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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ТОРГАХ 

Рахимова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Лунева Е.В. 

На сегодняшний день распространено использование природных ресурсов, а одним из способов их 

приобретения являются торги. К сожалению, законодательство не закрепило легальное понятие 

˝торги˝.  

По мнению М.И. Брагинского, советского и российского правоведа, цивилиста, торги представля-

ют собой один из способов заключения договора, который тесно связан с основными законами сво-

бодного рынка и выражает их наиболее последовательно (см.: [Брагинский, 2005, С. 77]). С его пози-

цией, безусловно, следует согласиться. Действительно, торги как средство обеспечения конкуренции 

оказывают влияние на свободу рыночных отношений. 

При проведении торгов может возникнуть такая проблема, как злоупотребление правом. Под ним 

понимается вид правового поведения, которое состоит в использовании гражданами своих прав не-

правомерными способами, противоречащие назначению, в результате которого наносится вред лич-

ности, обществу или государству. В сфере торгов злоупотребление правом возможно со стороны ор-

ганизаторов, операторов торговых площадок. Бывает, что организатор торгов не обеспечивает ис-

правное функционирование информационных систем, используемых при проведении торгов, что 

приводит к нарушению равного права на доступ к участию в торгах и приобретению предмета тор-

гов.  

Следует отметить, что торги могут проходить в простой и электронной формах. В электронной 

форме они представляет собой, как правило, аукцион. Электронная форма торгов имеет важное зна-

чение в современном мире, где открыты неограниченные возможности для ведения эффективной де-

ятельности. Указанная форма торгов позволяет избежать недобросовестной конкуренции и приобре-

сти имущество по действительно рыночной цене. К существенным плюсам относится экономия вре-

мени, упрощение и минимизация документооборота, а также более короткие сроки проведения. Ко-

нечно, есть и минусы, например, для участия в электронных торгах необходимо обладать навыками в 

пользовании компьютером, электронной подписью, электронной торговой площадкой и иными со-

временными технологиями. Необходимо отметить обязательные торги, а именно электронные торги, 

которые могут быть проведены исключительно в электронной форме (в деле о банкротстве, по закуп-

кам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по закупкам определенных 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц: госкомпаниями, госкорпорациями, 

естественными монополиями, обществами с государственным участием и др.).  

Следует отметить и ˝простые˝ торги. Этот вид торгов наиболее удобен для тех, кто не обладает 

навыками пользования компьютером и иными технологиями, но он требует значительно больше вре-

мени и документации. 

В данной работе были рассмотрены такие природные ресурсы, как земельные участки, участки 

недр, водные объекты и их части. Необходимо отметить, что земельные участки, находящиеся в му-

ниципальной и государственной собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам 

по результатам торгов1. В судебной практике есть дело, в котором публичное акционерное общество 

˝Мегафон˝ подало заявление с требованием о признании незаконным бездействия Министерства, вы-

разившегося в оставлении без рассмотрения заявлений ПАО ˝Мегафон˝ о предоставлении права 

аренды земельных участков. В результате в удовлетворении требования в части предоставления на 

праве аренды земельных участков было отказано на основании проведения аукциона, в ходе которого 

данные земельные участки были предоставлены третьим лицам. Что касается оставления заявки не 

рассмотренной со стороны Министерства, то это действие признано незаконным. Таким образом, 

бездействие Министерства привело к ограничению права на участие в торгах ПАО ˝Мегафон˝2. Это 

                                                      
1 Собрание законодательства РФ 29.07.2002, №30, ст. 3018, «Российская газета», №137, 27.07.2002. 
2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2017 г. N 305-КГ17-19626 по делу N А41-52388/2016 Документ 

опубликован не был. Доступ СПС «КонсультантПлюс». 



4 

 

является примером злоупотребления права в сфере отношений по предоставлению природных ресур-

сов на торгах. 

Второй вид рассмотренных ресурсов – участки недр. Большинство участков недр в России предо-

ставляются в пользование по результатам конкурсов или аукционов [Изюмов, 2010, С. 504]. Следует 

отметить, что для обеспечения безопасности и обороны государства могут быть установлены опреде-

ленные ограничения, связанные с допуском к участию в таких аукционах юридических лиц с ино-

странными инвесторами. Особенность предоставления участков недр по результатам конкурса за-

ключается в том, что при выявлении победителя важное значение имеет полнота извлечения полез-

ных ископаемых, научно-технический уровень программ использования участков недр и геологиче-

ского изучения недр, сроки реализации соответствующих программ, процесс внесения вклада в соци-

ально-экономическое развитие определенной территории, обеспечение безопасности и обороны госу-

дарства, результативность мероприятий по охране окружающей среды и недр. Ведущим критерием 

определения победителя при проведении аукциона на право пользования участком недр является 

размер разового платежа за право пользования участком недр. 

Что касается права на заключение договора водопользования, оно приобретается на аукционе. 

Предметом данного договора является эксплуатация акватории водного объекта. Интересным являет-

ся положение о том, что в случае непредоставления победителем аукциона подписанного экземпляра 

договора водопользования, такое бездействие оценивается как уклонение от заключения данного до-

говора, в этом случае по отношению к лицу можно применить принуждение к заключению договора 

через суд и требовать возмещения причиненных убытков. В судебной практике есть интересное дело, 

в котором индивидуальный предприниматель, как лицо, имеющее преимущественное право в связи с 

признанием несостоявшимся первоначального аукциона, требовал о заключении с ним договора во-

допользования без объявления аукциона. В удовлетворении требования было отказано на основании 

того, что данное право могло быть приобретено только на аукционе1. Здесь можно сделать вывод о 

том, что признание несостоявшимся аукциона на заключение первоначального договора водопользо-

вания не может служить основанием для предоставления водопользователю преимущественного пра-

ва на заключение нового договора без проведения аукциона. 

На основании вышесказанного ясно, что процесс предоставления природных ресурсов на торгах 

имеет свои особенности в зависимости от вида природного ресурса. Также в сфере торгов важным 

является распространение электронной формы.  
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 2005 ГОДА  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО 

Чайка А.В.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Губайдуллин А.Р. 

Как мы знаем, в Великобритании в 2003 году по инициативе партии лейбористов началась подго-

товка проекта судебной реформы. Итогом нескольких лет упорной работы и множественных дискус-

сий стал принятый Палатой лордов 24 марта 2005 года акт о конституционной реформе. Как мы уже 

говорили, разработка проекта реформы сопровождалась множеством дискуссий, в первую очередь 

связанных с общеизвестным консерватизмом британского общества. Одним из основных аргументов 

противников реформы было заявление о том, что Апелляционный комитет Палаты лордов давно из-

вестен всему миру, имеет уважение и престиж и в связи с этим нет никакого смысла проводить ре-

                                                      
1См.: Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2016 N 307-ЭС16-6415 по делу N А44-161/2015. Документ опубликован 

не был. Доступ СПС «КонсультантПлюс». 
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форму и менять то, что и так хорошо работает. Данное заявление было ответом на предложение со-

здать Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the UK) и передать ему полномочия Судеб-

ного комитета Тайного совета и Апелляционного комитета Палаты лордов. Однако, несмотря на все 

возражения, акт все же был принят, и спустя 4 года 1 октября 2009 г. начал функционировать Вер-

ховный суд Великобритании, ему были переданы все полномочия ранее возглавлявших систему су-

дебных органов. Он стал высшим судебным органом страны по гражданским делам, а в Англии, 

Уэльсе и Северной Ирландии – и по уголовным делам (Шотландия имеет большую автономию в сфе-

ре уголовного права). Также был реформирован институт Лорда-канцлера: произошла передача его 

судебных функций председателю всех судей Англии и Уэльса, новое название которого – Лорд-

главный судья. Теперь он отвечает за подготовку, размещение судей и руководство ими, представля-

ет взгляды судейского корпуса Англии и Уэльса перед парламентом и правительством страны. Были 

внесены и другие изменения  

Мы считаем, что описанные выше изменения также оказали значительное влияние на систему об-

щего права (common law) и в Великобритании, и за ее пределами (например, под юрисдикцию Су-

дебного комитета Тайного совета попадают некоторые апелляционные дела 31 государства, входяще-

го в состав Содружества). Для более детального рассмотрения произошедших изменений и анализа 

их влияния на систему прецедентного права стоит отметить основные принципы общего права и 

иерархию прецедентов в правовой системе Великобритании. 

Согласно доктрине судебного прецедента в Великобритании обязательными признаются лишь 

прецеденты, принятые верховными судами страны. Как известно, до проведения реформы существо-

вало два суда, под юрисдикцию которых попадали апелляционные дела со всей территории государ-

ства. Это Судебный комитет Тайного совета и Суд Палаты лордов, под юрисдикцию остальных судов 

попадают лишь определенные территории, так, существует Верховный суд Англии и Уэльса. Однако 

после проведения судебной реформы, как мы уже отмечали выше, судебные полномочия Палаты 

лордов полностью были переданы образованному в 2009 г. Верховному суду. Также он получил часть 

полномочий Судебного комитета Тайного совета. Итогом всей реформы можно считать предоставле-

ние новому Верховному суду самого широкого круга полномочий, включая возможность создавать 

судебные прецеденты и контролировать соответствие местного законодательства международным 

правовым актам, таким как Европейская конвенция прав человека и другие. 

Следующей важной особенностью прецедентного права Великобритании является его зависи-

мость от статутного права, которое на сегодняшний день признано доминирующим в правовой си-

стеме страны. Это произошло не так давно, и мы считаем, что такое значительное изменение в систе-

ме права Соединенного Королевства было непосредственно связано с присоединением страны в се-

редине ХХ века к Европейскому Союзу, а также результатом все более заметного в последнее время 

процесса конвергенции двух правовых систем – романо-германской и англо-саксонской. Можно было 

предположить, что это не затронет британское право ввиду все той же консервативности общества, да 

и некоторой отстраненности островного государства, однако это не так, по факту на сегодняшний 

день мы можем наблюдать значительные изменения, произошедшие в правовой системе страны, ко-

торые, безусловно, связаны со все более тесным взаимодействием различных правовых систем. 

Однако, говоря о процессе конвергенции различных систем права, нельзя забывать о том факте, 

что летом 2016 года в Великобритании был проведен референдум, на котором было одобрено пред-

ложение о выходе страны из Европейского Союза. После этого был начат процесс, получивший 

название Brexit (Britain Exit). Мы считаем, что это событие имеет огромное значение для Соединен-

ного Королевства, особенно с точки зрения дальнейшего развития правовой системы. Мы пока не 

видим каких-либо значительных изменений в системе права, однако уверены, что в будущем мы 

сможем наблюдать что-либо подобное. На наш взгляд, можно выделить две противоположные тен-

денции развития правовой системы Великобритании.  

Первый вариант представляет собой усиление отмеченного выше процесса конвергенции и все 

большее приобретение общим правом черт романо-германской системы, а значит, все большее уси-

ление статутного права в Соединенном Королевстве. Итогом всего этого может стать окончательное 

ослабление прецедентного права и его медленное отстранение от правового регулирования вплоть до 

практически полного отказа от применения судебного прецедента и, возможно, практически оконча-

тельной утраты института общего права ввиду сложности его использования относительно статутно-

го права.  

Вторым возможным вариантом, противоположным первому, мы считаем усиление прецедентного 

права. Можно считать это вполне логичным исходом ввиду выхода Великобритании из Европейского 

Союза и возможного ослабления в связи с этим влияния романо-германской правовой системы на 
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общее право. Итогом всего этого может стать возврат британского законодателя к признанию и ис-

пользованию общего права как основного и надежного способа регулирования различных обще-

ственных отношений. Конечно, нельзя будет полностью исключить достижения статутного права, но, 

скорее всего, при таком варианте развития событий статуты уйдут на вторую позицию и будут играть 

роль исключительно процессуальных норм, поддерживающих функционирование системы общего 

права. 

На наш взгляд, наиболее вероятен второй вариант развития событий. Мы думаем, что обратное 

усиление системы общего права возможно по нескольким причинам: 1) консервативность британско-

го общества, которая безусловно оказывает значительное влияние на развитие права, 2) наличие 

определенного количества преимуществ у прецедентного права: оно более казуистично, максимально 

приближено к регулируемым отношениям, что дает возможность судьям разрешать судебные споры с 

большей точностью и выносить наиболее верные и справедливые приговоры. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СЛАБОЙ СТОРОНОЙ ДОГОВОРНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ  

И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЛАБОЙ СТОРОНЫ  

КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 

Еникеев А.Р., Карягина Е.Н. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Арсланов К.М. 

Вопрос о том, может ли коммерческая организация быть признана ˝слабой˝ стороной договорного 

правоотношения, не имеет однозначного ответа. 

По мнению А.А. Волос, занимавшегося исследованием вопроса о возможности признания слабой 

стороной договора субъекта предпринимательской деятельности, положение предпринимателя может 

подавляться ввиду недостаточной регламентации правомочий публично-правового образования – 

участника таких отношений, что приводит также к коррупции и иным правонарушениям [Волос, 

2014, С. 27]. 

Примеры таких споров, в которых юридическое лицо занимает положение слабой стороны право-

отношения, можно обнаружить в области отношений, связанных с приватизацией нежилого фонда. 

Так, по одному делу имел место спор относительно выкупной стоимости имущества между обще-

ством с ограниченной ответственностью и администрацией муниципального образования. Админи-

страция отказалась ознакомить общество с отчетом экспертизы об установлении стоимости, суд про-

вел повторную экспертизу и в конечном итоге удовлетворил требования общества [Постановление, 

2014]. 

Слабость одной из сторон гражданского правоотношения могла следовать также не из каких-либо 

особых свойств именно этого субъекта, но быть обусловлена доминирующим, превосходящим поло-

жением его контрагента. В частности, Г.Ф. Шершеневич, анализируя государство как субъект граж-

данского правоотношения, отмечает его двойственность, выражающуюся, с одной стороны, в нали-

чие публично-правовой власти над другими субъектами, своими гражданами, устанавливающего 

правовые нормы, с другой стороны, в последующем подчинении указанным нормам, как любой иной 

частноправовой субъект, действующий для удовлетворения своего хозяйственного интереса. 

У государства, как и у других субъектов, имеются определенные материальные потребности, для 

удовлетворения которых оно вынуждено обращаться к услугам частных лиц, выступающих в роли 

поставщиков, подрядчиков, нанимателей и т.д. Шершеневич пишет, что государство ˝находит са-

мым верным притвориться частным лицом˝, для того чтобы войти в доверие гражданам, привлечь 

их к взаимодействию, работе, возбудить определенный личный материальный интерес. Государ-

ство предлагает частным лицам равные обязанности и права, некоторые гарантии; ˝обещает подчи-

няться созданным им же нормам гражданского права и компетенции им же организованного граж-

данского суда˝. 
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Но в такой ситуации есть риск того, что баланс интересов сторон может оказаться смещен в слу-

чае возникновения спора, так как суд также является органом государственной власти, более того, 

посредством своих законодательных органов государство имеет в определенной степени возмож-

ность в любой момент внести изменения или дополнения в свое законодательство, и его контрагенты 

(частные лица) мало что смогут противопоставить, если указанные изменения окажутся не в их поль-

зу [Шершеневич, 1910, С. 805]. 

Современная цивилистическая наука предлагает нам 4 основных подхода к пониманию категории 

˝слабая сторона˝: во-первых, номинативное определение – должник является ˝слабой стороной˝, по-

скольку именно он в рамках правоотношения имеет обязанности, за невыполнение которых следует 

применение мер гражданско-правовой ответственности; во-вторых, ˝слабой стороной˝ можно считать 

кредитора – прямо противоположная точка зрения, условно можно называть ее нормативной, или 

формальной – кредитор, потерпевший, не имеет того или иного блага, утратил его по тем или иным 

причинам [Козырь, 1996, С. 236]; в-третьих, с практической точки зрения важное значение имеет по-

нимание ˝слабой стороны˝, касательно такого участника договорного правоотношения, который об-

ладает значительно уступающими возможностями, исходящими из его экономического положения, 

статуса, ресурсной базы, нежели его контрагент. 

Еще одно возможное значение данного понятия связано с возможностью субъекта реально ис-

пользовать, реализовать свои права, с наличием необходимого механизма осуществления его субъек-

тивных гражданских прав. Речь идет о тех ситуациях, когда субъект формально имеет право, но вви-

ду тех или иных причин не способен его реализовать. 

Также, помимо перечисленных, представляется важным заострить внимание на двух критериях, 

которые могут служить основанием для признания субъекта договорного правоотношения ˝сильной˝ 

или ˝слабой˝ стороной. 

Первым таким критерием является профессионализм одной из сторон договора в конкретной об-

ласти общественных отношений, в отдельной сфере рынка, в рамках которой предполагается осу-

ществление договорного регулирования, а также отсутствие такого профессионализма в данной сфе-

ре у противоположной, слабой стороны данного договора. Здесь критерий ˝силы˝ или ˝слабости˝ сто-

роны лежит в информационно-интеллектуальной сфере, когда ввиду отсутствия специальных знаний 

в определенной сфере одна сторона договора вынуждена полностью полагаться на знания другой 

стороны. 

Взяв за основу данный критерий, можно выделить слабую сторону во многих конкретных разно-

видностях договоров. Прежде всего примеры легко найти в сфере потребительских отношений. Так, 

при обращении к врачу за оказанием платных медицинских услуг именно врач-исполнитель устанав-

ливает диагноз, определяет объем и вид требуемого медицинского вмешательства, и пациент имеет 

возможность только согласиться с предлагаемыми ему услугами или отказаться от предлагаемого 

вмешательства. Проверить слова врача он может, только обратившись к другому специалисту, также 

без каких-либо гарантий, что его диагноз верный. Помимо этого, потребитель при обращении к врачу 

часто не знает точно, какая именно услуга ему необходима, какими причинами вызвано расстройство 

его здоровья, и врач может даже намеренно убедить пациента в том, что ему необходимо лечение, 

даже если на самом деле это не так. 

То же самое возможно и в отношениях между коммерческими организациями, например, по дого-

вору строительного подряда. Организация-заказчик может не являться профессионалом в области 

строительства, и подрядчик легко может оказаться недобросовестным, убедить заказчика в необхо-

димости проведения дополнительных работ, покупки специальных материалов, в которых на самом 

деле заказчик не нуждается. 

Во многих договорах можно выделить сторону, профессионализм которой предполагается. Так, по 

договорам возмездного оказания, услуг предполагается определенная компетенция исполнителя, по 

договору перевозки именно перевозчик должен знать большинство особенностей и нюансов, связан-

ных с транспортировкой груза или пассажиров, по договорам подряда знать все тонкости выполняе-

мых работ должен подрядчик, по договорам в банковской сфере предполагается профессионализм 

банка или иной кредитной организации.  

Отдельно также следует выделить в качестве сильной стороны договорных правоотношений субъ-

ектов, занимающих доминирующее или монопольное положение на том или ином рынке. В отсут-

ствии конкуренции данные субъекты имеют возможность фактически диктовать свои условия, и сто-

рона, нуждающаяся в определенных товарах или услугах, будет вынуждена согласиться с ними. 

Одним из способов восстановления неравного положения сторон договорного правоотношения 

является ограничение ответственности слабой стороны по данному обязательству.  
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В пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 ˝О свободе договора и ее преде-

лах˝ [Постановление, 2014, N 16] даны следующие разъяснения. В тех случаях, когда будет установ-

лено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в 

себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом 

нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был по-

ставлен в положение, затрудняющее согласование иного со- держания отдельных условий договора 

(то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения 

пункта 2 статьи 428 ГК РФ [Гражданский кодекс, 1994, N 32, ст. 330 ] ... изменив или расторгнув со-

ответствующий договор по требованию такого контрагента... слабая сторона договора вправе заявить 

о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ 

или о ничтожности таких условий по статье 169 ГК РФ. 

При рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий суд должен оценивать 

спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела.... 

суд определяет фактическое соотношение переговорных возможностей сторон и выясняет, было ли 

присоединение к предложенным условиям вынужденным, а также учитывает уровень профессиона-

лизма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию на соответствующем рынке, наличие у присо-

единившейся стороны реальной возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор 

с третьими лицами на иных условиях и т. д. 

В рамках данной статьи нам хотелось бы постараться ответить на следующие вопросы: 

Как на практике применяются данные положения для защиты слабой стороны? 

какие доказательства признаются допустимыми и достаточными для обоснования неравенства? 

насколько эффективно работают? 

Итак, в одном деле (Определение ВС РФ от 21 декабря 2016 г. №301-ЭС16-17935 [Определение 

ВС РФ, 21.12.2016, №301-ЭС16-17935]) имел место спор между сторонами – обществом с ограничен-

ной ответственностью и банком. ООО просило признать ряд пунктов кредитного договора недей-

ствительными и применить последствия их недействительности в виде взыскания неосновательного 

обогащения, банк требовал взыскания с общества договорных неустоек ввиду неисполнения обяза-

тельств, неподдержание кредитовых оборотов и нарушение условия договора не заключать без согла-

сования с банком договоры займа с иными лицами. 

Суд указал такие значимые обстоятельства: общество не являлось профессиональным участником 

рынка банковских услуг, не принимало участия в составлении текста кредитного договора и находи-

лось в положении, существенно затрудняющим согласования отдельных условий кредитного догово-

ра ввиду неравенства переговорных возможностей общества и банка, что повлекло за собой наруше-

ние интересов общества. 

Суды признали ничтожными условие об обязательстве общества в период действия договора не 

заключать без письменного согласия кредитора договоры займа, поручительства, договоры о залоге, 

кредитные договоры и иные обеспечительные договоры с третьими лицами, предоставлять обеспече-

ние по их обязательствам, а также условие о неустойке за каждый факт нарушения данного обяза-

тельства. 

Суд, вынося соответствующее решение, опирался на следующие обстоятельства: 

- отсутствие профессионализма со стороны общества в сфере рынка банковских услуг; 

- непринятие обществом участия в согласовании условий кредитного договора и, как следствие, 

невозможность повлиять на данные условия. 

При этом также на решение суда дополнительно повлияло то обстоятельство, что заемщик в пол-

ном объеме досрочно исполнил обязательство по возврату кредита и уплате процентов за пользова-

ние денежными средствами. И следовательно, реальных убытков от нарушения спорных условий 

банк не понес. 

Возникает вопрос, может ли наличие убытков на ˝сильной˝ стороне повлиять на решение суда, и 

могло ли решение быть иным в таком случае? 

Также представляется неясным, как суд должен был оценивать возможность общества отказаться 

от заключения договора именно с данным банком на таких условиях, является ли установление дан-

ного обстоятельства необходимым? 

Должна ли устанавливаться возможность заключения аналогичного договора с иными лицами на 

иных условиях, и каким образом суд должен оценить возможность заключения такого договора? 

И, быть может, иные условия спорного договора являются настолько выгодными для заемщика, 

чтобы они позволяли ему пренебречь рядом ограничений, установленных договором, ради тех эко-

номических преимуществ, которые предоставляет договор в целом? 
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В ином деле (Определение ВС РФ от 25 октября 2016 г. №304-ЭС16-1357 [Определение, 2016, 

№304-ЭС16-1357]) шел спор между двумя обществами по поводу установления монопольно высокой 

цены на газ, в связи с чем истец требовал взыскать убытки.  

Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении исковых требований. 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил акты нижестоящих судов и направил дело 

на новое рассмотрение вследствие нарушения прав слабой стороны. 

Истец был признан слабой стороной ввиду следующих обстоятельств: решением Управления ФАС 

было установлено доминирующее положение ответчика на оптовом рынке поставки природного газа. 

Также было установлено, что ответчик к разным потребителям предъявлял различные требования, 

не обусловленные какими-либо объективными факторами.  

Суд указал, что именно на ответчике лежало бремя доказывания того обстоятельства, что цена на 

газ являлась экономически обоснованной и соответствующей рыночным условиям. 

При этом факт фиксации цены в двусторонних соглашениях между ответчиком и истцом не являл-

ся помехой для удовлетворения исковых требований, так как для обязательности такого условия 

необходима полностью свободная от давления внешних факторов воля сторон договора. 

Причем необязательно, чтобы ответчик являлся монополистом на рынке, так как истец предпри-

нимал меры по обращению к другим поставщикам, которые отказали истцу в заключении подобного 

договора ввиду отсутствия необходимых ресурсов. 

Таким образом, спорный договор являлся публичным и противоречил п. 2 ст. 426 ГК РФ. 

При этом важно то, что признание спорных условий договора несправедливыми судом не стави-

лось в зависимость от надлежащего исполнения договора ответчиком, более того, поскольку цена 

была установлена несправедливо, именно поставка товара и повлекла возникновение убытков у по-

купателя. 

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время понимание слабой стороны в гражданском праве 

остается неоднозначным. В частности, нет четкого понимания того, кто именно может относиться к 

слабой стороне и можно ли признавать в определенных ситуациях коммерческую организацию сла-

бой стороной. Относительно последнего вопроса, по нашему мнению, ответ скорее должен быть от-

рицательным. Однако, как показывают примеры судебной практики, далеко не всегда ответ является 

столь категоричным. Что будет дальше – покажет время. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ АРЕСТА В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нафикова Н.Р., Салмин В.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Балафендиев А.М. 

Согласно ст.44 УК РФ арест является одним из видов уголовного наказания, которое заключается 

в содержании осуждённого в условиях строгой изоляции от общества. В российской уголовно-

правовой системе арест как вид уголовного наказания предусмотрен не впервые – ещё по Уголовно-

му Уложению 1903 г. арест мог назначаться на срок от одного дня до шести месяцев и отбывался в 

арестных домах. Советская уголовно правовая доктрина, однако, отказалась от применения ареста, 

сделав акцент на применении наказаний, основанных на общественном порицании и труде для обще-
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ственного блага. После распада Советского Союза отечественное уголовно-исполнительное законо-

дательство подверглось значительным изменениям, что отчасти было обусловлено необходимостью 

интеграции с мировым сообществом, в частности, вступлением России в Совет Европы. Одним из 

направлений реформирования уголовно-правовой системы выступила необходимость введения нака-

заний, альтернативных лишению свободы, которое нередко необоснованно часто применялось к 

осуждённым, и минусы которого были вполне очевидны: разрыв личности с обществом, проблемы 

социализации осуждённых, а также значительные материальные расходы при применении данного 

вида наказания. Одной из таких альтернатив лишению свободы, по мнению законодателя, и должен 

был выступить арест. Необходимость гуманизации уголовно-исполнительной системы России не раз 

подчёркивалась и на высшем уровне. Так, в 2008 г. президент России Д.А.Медведев в своем ежегод-

ном послании Федеральному собранию страны отметил: ˝Нельзя забывать о таком принципиальном 

вопросе, как гуманизация закона и порядка его применения. Судам следует более взвешенно отно-

ситься к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией от 

общества˝. Ключевой отличительной особенностью ареста по сравнению с лишением свободы, по 

мнению законодателя, должна была выступить его меньшая репрессивность, благодаря чему такой 

вид наказания позволит наиболее эффективно достичь целей наказания в отношении лиц, совершив-

ших преступления небольшой и средней тяжести, без отправления этих лиц в исправительные учре-

ждения. Было бы неправильно говорить о том, что лишение свободы является неким универсальным 

способом воздействия на преступников вне зависимости от тяжести преступления, наличия рецидива, 

личности виновного и других обстоятельств [Уголовное, 2016, C. 562-566]. 

Однако практика реализации наказания в виде ареста столкнулась со значительными проблемами, 

которые вызваны: 

1) недостатками в законодательной базе. В научной литературе достаточно часто встречается по-

зиция, по которой условия отбывания ареста являются более строгими в сравнении с общим режимом 

тюрьмы (ст.131 УИК РФ). В частности, осуждённым не предоставляются свидания, за исключением 

встреч с адвокатами, не допускается получение посылок, за исключением передач, содержащих 

предметы первой необходимости, запрещены телефонные разговоры, за исключением телефонных 

разговоров при стечении исключительных обстоятельств. Таким образом, можно сказать, что дей-

ствующая законодательная трактовка сущности ареста во многом противоречит его первоначальному 

предназначению как действенной замены лишению свободы за преступления небольшой и средней 

тяжести. 

Но с 2003 года, когда в ч.2. ст. 56 УК РФ (лишение свободы на определенный срок) возникла кол-

лизия. Нижний предел лишения свободы снижен до 2 месяцев, и можно считать, что фактически 

краткосрочное лишение свободы уже введено. Происходит наложение/перекрещивание сроков лише-

ния свободы и ареста. И для сторонников исключения ареста из системы наказаний УК РФ данное 

обстоятельство стало подтверждением их позиции. Так, И. Петрухин ещё 10 лет назад отмечал: 

˝Можно отказаться и от такого шокового наказания, как арест в условиях строгой изоляции от обще-

ства на срок до 5 месяцев (ст. 54 УК РФ), сделав его разновидностью лишения свободы с режимом 

повышенной строгости˝. Но что означает для законодателя сделать разновидностью? Значит ли это 

дать другое название? А не удвоит это проблему? Не нужно забывать, недолгий отрыв от общества, 

который предполагает арест, может повлечь не только более эффективные меры воздействия правом, 

но и более низкую вероятность асоциализации личности. Что, безусловно, должно интересовать как 

законодателя, так и правоприменителя.  

2) недостатком финансирования и материально-технического оснащения. 

Осужденные к аресту отбывают наказание в арестных домах, которые изначально отсутствовали в 

силу неприменения данного вида наказания в РФ. Согласно ст. 4 ФЗ от 13 июня 1996 года №64-ФЗ ˝О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации˝ положения УК РФ о наказании в 

виде ареста должны были быть введены в действие не позднее 2006 года по мере создания арестных 

домов. Проведённые Министерством Юстиции подсчёты, по которым примерная численность осуж-

дённых к аресту составила бы около 70 тысяч человек в год, свидетельствуют о необходимости стро-

ительства около 140 арестных домов, что обошлось бы казне в колоссальную сумму в 75 млрд руб. 
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3) отсутствие квалифицированных кадров и опыта соответствующей работы, поскольку, как мы 

уже знаем, советские УК не предусматривали данный вид наказания. 

Именно в силу указанных причин арест так и не применяется как вид наказания в настоящее вре-

мя. В теории уголовного права такие наказания именуются ˝отложенными наказаниями˝. 

Всегда существуют некие сомнения и опасения при расширении существующей системы наказа-

ния уголовного права любой страны. Так, целесообразность введения новых видов уголовных нака-

заний, в том числе ареста, бурно обсуждалось в юридико-правовой литературе. Например, ещё в 1970 

г М.Д. Шаргородский обращал внимание на неэффективность такого наказания, поскольку оно не 

способно исправить преступника в такие короткие сроки [Курс, 1970, Т. 2, С. 271-272]. 

С подобными мнения нам сложно согласиться. Существуют другие виды наказания в системе уго-

ловных наказаний по УК РФ, которые хоть и кажутся ещё менее эффективными в воспитательном 

воздействии, чем арест, но тем не менее доказали свою обоснованность (например, штраф). Но не 

стоит забывать, что порой ˝воспитательные принуждения˝, применяемые к лицам, в течение более 

длительного времени, например, лишенным свободы, к сожалению, не компенсируются исключи-

тельно негативным и отравляющим влиянием субкультуры в местах заключения. Как представляется 

возможным исправление Личности (т.е. не просто человека как биопсихосоциальное существо) в 

концентрированной криминальной среде? Как отметил И.Аденес: ˝Верить в исправительное воздей-

ствие тюрьмы, значит, принимать желаемое за действительное˝ [Наказание, 1979, С. 255]. Но арест 

отличают именно строгость и кратковременность режима изоляции. Несмотря на то, что по некото-

рым свойствам арест совпадает с лишением свободы, на наш взгляд, де-факто это два разных вида 

наказаний, а потому система нуждается в обоих этих элементах, которые бы применялись и реализо-

вывались. Вряд ли оспоримо, что фактически арест по своему содержанию обладает намного более 

высокой степенью карательного воздействия, нежели лишение свободы. Мы согласны с точкой зре-

ния В. Смышляева и А. Чучаева о недопустимости замены лишения свободы арестом в порядке ч.3 

ст. 80 УК РФ, несмотря на то, что в соответствии со ст. 44 УК арест формально признается более 

мягким видом наказания. Они предлагают изложить ч. 3 ст. 80 УК таким образом: ˝3. При замене не 

отбытой части лишения свободы суд может избрать штраф, ограничение свободы, исправительные 

работы, обязательные работы в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для каждого вида 

наказания˝.  

На наш взгляд, из-за указанных выше особенностей режима содержания арестантов, не голослов-

ным будет утверждение, что арест – это в первую очередь стрессовое наказание, воздействующее на 

психологию человека. Потому ведущей целью такого вида наказания видим частную превенцию. 

Шок от кратковременных, но весьма существенных правоограничений, вытекающих из применения 

ареста, действительно способен предотвратить совершение осуждённым в будущем новых преступ-

лений, поэтому он должен быть скорее интенсивным, нежели чрезмерно продолжительным. Таким 

образом, арест способен эффективнее других видов наказания и в более короткие сроки добиться та-

кой цели, как предупреждение новых преступлений.  

Рассмотренные нами плюсы ареста как особого вида наказания все же не перекрывают его мину-

сы. Поэтому данная мера государственного принуждения бесперспективна, конкурентна с кратко-

срочным лишением свободы, она дестабилизирует систему наказаний, очень затратная в своей реали-

зации, а потому излишняя. Законодателю следует пересмотреть норму ст. 44 УК РФ и поставить точ-

ку в этом вопросе. Но стоит справедливо заметить: норма все-таки остается ˝мертвой˝, а поэтому на 

практике не реализуется и проблем для правоприменителя не создает.  

Закончить наше мини-исследование хотим словами Владимира Ялунина (Советника министра юс-

тиции, бывшего заместителя Министра юстиции РФ (декабрь 2004 г. – август 2006 г.): ˝Арест преду-

сматривался как альтернатива лишению свободы, однако выпал из концепции системы наказаний˝. И 

до сих пор остается ˝мертвой нормой˝. 
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ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЖНИКА НА ВЫЕЗД ИЗ РФ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Галимзянова Г.Г., Энеев А.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Гадыльшина З.И. 

С каждым годом всё стремительнее растет число граждан, имеющих задолженность, продикто-

ванную такими экономическими факторами, как высокая закредитованность и долгосрочное сниже-

ние реальных располагаемых доходов, также немало и должников по алиментным обязательствам и 

административным штрафам. 

Согласно ст. 67 ФЗ ˝Об исполнительном производстве˝, у судебных приставов-исполнителей есть 

ряд мер, которые они могут применить к должникам с целью взыскания долга. Наиболее часто при-

меняемой и эффективной, на взгляд приставов, является временное ограничение на выезд из РФ. Од-

нако, существует немало пробелов в данном правовом институте, которые будут освещены в данной 

статье. 

В соответствии с частью 1 вышеупомянутой статьи, судебный пристав-исполнитель вправе по за-

явлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении 

на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином или долж-

ником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного ис-

полнения срок без уважительных причин требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, 

причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба 

и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому испол-

нительному документу превышает 10 000 рублей; требований неимущественного характера, а также 

иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным до-

кументам) составляет 30 000 рублей и более. При этом согласно ч. 2. ст. 67 в случае неисполнения 

должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, по ис-

течении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований, превыша-

ющих 30 000 рублей, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собствен-

ной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным докумен-

там) превышает 10 000 рублей. При этом необходимо учитывать, что исполнительное производство в 

соответствии со статьями 39-41 ФЗ ˝Об исполнительном производстве˝ может быть приостановлено 

или в соответствии со статьей 47 окончено, что снимает и ограничение на выезд. Совсем недавно, в 

2017 году, законодатель повысил порог задолженности (до 30 000 рублей), при наличии которой об 

отпуске заграницей можно забыть. Но эта смягчающая норма действует лишь в течение двух месяцев 

с момента вынесения постановления, поэтому положение должников существенно не поменялось.  

Трудно не согласиться с тем фактом, что никто не хотел бы столкнуться с ограничением на выезд 

заграницу, именно поэтому большинство должников, опасаясь срыва долгожданного отпуска, стара-

ются скорее распрощаться со всеми долгами. Однако уже в аэропорту их может ожидать крайне не-

приятный сюрприз – информация о погашенном долге еще не дощла до пограничной службы и граж-

данин до сих пор числится ˝невыездным˝. Дело в том, что информация передается не так быстро, как 

хотелось бы, в среднем – в течение 10 дней и более. 

Связано это с бюрократически сложной передачей информации и перегруженностью судебных 

приставов-исполнителей. Их работа существенно осложнена из-за большого объема исполнительных 

документов в производстве каждого пристава. Ведь они занимаются взысканиями не только по реше-

ниям судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Кроме того, ФССП России исполняет поста-

новления административных органов о взыскании различных штрафов, пеней, неустоек – 60% объема 

работы службы. Средняя нагрузка одного судебного пристава составляет около 2000 исполнительных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183361/d83004f1f5738b1605035780a002b929b552eb59/#dst102149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189010/0ad598124e04fa2493e6f1b71d2db6a5c237eaac/#dst100130
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183361/229116371f4ac98c04b8e4ec5a94935ad239f962/#dst100330
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производств, каждое из которых требует проведения исполнительных действий в полном объеме (ст. 

64 ФЗ ˝Об исполнительном производстве˝). Судебный пристав-исполнитель обязан иметь достаточно 

высокий уровень знаний и навыков, чтобы контролировать ход исполнительных действий по всем 

возбужденным исполнительным производствам, проводить надлежащее взаимодействие со сторона-

ми исполнительного производства – взыскателем и должником, а также с иными лицами, участвую-

щими в процессе исполнения судебного акта. Значительную часть времени занимает прием граждан и 

представителей организаций, который проводится в соответствии с Временной инструкцией по орга-

низации личного приема граждан в Федеральной службе судебных приставов. Таким образом, судеб-

ные приставы-исполнители не имеют возможности для моментальной передачи информации погра-

ничным службам, из-за чего страдают граждане. В связи с этим одним из вариантов решения пробле-

мы может стать увеличение штата сотрудников ФССП с целью распределения между ними исполни-

тельных производств в разумных пределах. 

Конечно, можно было бы посоветовать всем гражданам оплачивать долги заблаговременно, чтобы 

не столкнуться с проблемой того, что информация от судебных приставов еще не дошла до погра-

ничных служб, но очевидно, что поездка может оказаться срочной, или гражданин узнает о своей за-

долженности только при выезде из страны. К сожалению, пока нет возможности исполнить свое дол-

говое обязательство непосредственно в аэропорту, но если бы на пунктах пограничного контроля по-

явились офисы судебных приставов (в которых можно было бы снять запрет сразу после оплаты дол-

га) – это бы очень облегчило жизнь россиянам. 

Однако, бюрократические проволочки и длительность передачи информации пограничным служ-

бам могут не только навредить добросовестным гражданам, погасившим свою задолженность, но и 

сыграть на руку злостным неплательщикам. В случае продления исполнительного производства, а 

соответственно и ограничения на выезд, судебный пристав выносит новое постановление, которое 

так же может дойти до пограничников далеко не сразу. Недобросовестные должники используют 

данную ˝передышку˝, чтобы покинуть страну. Решение данной проблемы видится в создании и ис-

пользовании единой обновляемой базы данных с указанием ˝невыездных˝ должников. 

Уже много лет должников не пугают никакие ограничения, ведь в любую страну мира они могут 

попасть через дружественное государство Белоруссию. Это возможно благодаря тому, что госграница 

между РФ и Белоруссией носит административный характер и не оснащена пунктами пропуска. Это 

регламентирует двустороннее соглашение об обеспечении равных прав граждан РФ и Республики 

Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях госу-

дарств-участников Союзного государства. 

Таким образом, гражданин может беспрепятственно добраться в Белоруссию (любым видом 

транспорта), а далее направиться в любую страну, а белорусские пограничники не будут интересо-

ваться его задолженностью перед РФ. Более того, гражданин без угрызений совести и опасений мо-

жет напрямую вернуться домой, ведь ограничение на выезд не означает ограничения на въезд. Не-

смотря на факт того, что у Республики Беларусь и Российской Федерации уже есть общая база долж-

ников, граждане по-прежнему продолжают пользоваться данной ˝лазейкой˝ и остаются безнаказан-

ными. Также россияне выезжают транзитом через Казахстан и Литву. Таким образом, граждане с 

˝неподъемными˝ для них долгами могут и вовсе ˝сбежать˝ из страны навсегда или уклониться от 

уплаты. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты денежных 

обязательств, возникших в силу закона или договора, и регулируется статьями 157, 177, 198 УК РФ. 

Однако даже при наличии уголовной ответственности находятся смельчаки, выезжающие за преде-

лы РФ. 

Возможными вариантами решения данной проблемы являются установление большего контроля 

за выездом должников на границе России с соседними государствами, что видится довольно слож-

ным в реализации. Также возможен вариант наложения ограничения к доступу или использованию 

заграничного паспорта гражданина или же вовсе изъятие заграничного паспорта у лица до момента 

снятия ограничения на выезд за пределы РФ. Данная мера, безусловно, лишит должников возможно-

сти уехать за пределы государств, доступ к которым пока еще остается возможным. 

Таким образом, правовой институт ограничения на выезд должников из РФ имеет ряд пробелов, 

нарушающих права как самих должников, так и взыскателей, и даже государства. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что законодательство в данной области нуждается в доработке, особенно в ча-

сти санкций, применяемых к лицам, нарушающим запрет, в минимизации бюрократии, оптимизации 

работы судебных приставов-исполнителей и более тщательном контроле за должниками. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

Низамова Г.Д.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Сабирова Л.Л. 

Коррупция – сложное социальное явление, имеющее многовековую историю.  

Коррупция означает подкуп; подкупность и продажность общественных и политических деятелей, 

государственных чиновников и должностных лиц. 

Коррупция известна с глубокой древности. Упоминание об этом явлении встречается в сочинени-

ях по искусству государственного управления, религиозной и юридической литературе Египта, Ме-

сопотамии, Иудеи, Индии и Китая – во всех центрах древневосточных цивилизаций. В ˝Поучении 

Гераклеопольского царя своему сыну Мерикара˝ (Египет, XXII в. до н.э.) указывается: ˝Возвышай 

своих вельмож, чтобы они поступали по твоим законам. Непристрастен тот, кто богат в своем доме, 

он владыка вещей и не нуждается˝. 

Смена государственного устройства и формы правления в октябре 1917 г. не устранила корруп-

цию как явление и необходимость борьбы с ней. Декретом СНК РСФСР ˝О взяточничестве˝ от 8 мая 

1918 г. предусматривалась уголовная ответственность за взяточничество (лишение свободы на срок 

не менее 5 лет, соединенный с принудительными работами на тот же срок). В дальнейшем ответ-

ственность за взяточничество устанавливалась Уголовным кодексом РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г. 

В этих законах регламентировалась ответственность за получение взятки, дачу взятки, посредниче-

ство во взяточничестве и провокацию взятки. 

История борьбы советской власти с коррупцией характеризуется рядом специфических особенно-

стей. Во-первых, коррупция и как понятие, и как явление в официальных нормативных документах и 

практической деятельности не признавалась. Вместо этого определения использовались термины 

˝взяточничество˝, ˝злоупотребление служебным положением˝, ˝попустительство˝ и др. 

Во-вторых, причины возникновения этого явления связывались с условиями, присущими буржу-

азному обществу. Так, например, в закрытом письме ЦК КПСС ˝Об усилении борьбы со взяточниче-

ством и разворовыванием народного добра˝ от 29 марта 1962 г. говорилось, что взяточничество – это 

˝социальное явление, порожденное условиями эксплуататорского общества˝. Октябрьская революция 

ликвидировала коренные причины взяточничества, а ˝советский административно-управленческий 

аппарат – это аппарат нового типа˝. В качестве причин коррупционных проявлений перечислялись 

недостатки в работе партийных, профсоюзных и государственных органов, в первую очередь в обла-

сти воспитания трудящихся. 

В-третьих, практически неприкосновенными были высшие советские партийные сановники. К 

редким исключениям можно отнести дела Тарады и Медунова из высшего краевого руководства в 

Краснодаре, дело Щелокова. Когда за взятки и злоупотребления был осужден заместитель министра 

внешней торговли Сушков, КГБ и Генеральная прокуратура Союза сообщали в ЦК о побочных ре-

зультатах следствия: министр Патоличев систематически получал в качестве подарков от представи-

телей иностранных фирм дорогостоящие изделия из золота и драгоценных металлов, редкие золотые 

монеты. Дело было замято. 

В-четвертых, с коррупцией среди государственного аппарата боролись исключительно представи-

тели этого же аппарата. Это привело к двум последствиям: боровшиеся были органически не в состо-

янии менять коренные причины, порождающие коррупцию, поскольку они восходили к важнейшим 

условиям существования системы; борьба против коррупционеров нередко перерастала в борьбу про-

тив конкурентов на рынках коррупционных услуг. 

Весь послевоенный период, во времена перестройки и после нее рост коррупции происходил на 

фоне ослабления государственной машины. Он сопровождался следующими процессами: уменьше-
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нием централизованного контроля, далее – распадом идеологических скреп, экономической стагна-

цией, а затем и падением уровня развития экономики и, наконец, крахом СССР и появлением новой 

страны – суверенной России.  

Таким образом, нынешнее состояние коррупции в России во многом обусловлено давно наметив-

шимися тенденциями и затянувшимся политико-экономическим переходным этапом, который и в 

других странах, находящихся в подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции. Из числа 

наиболее важных факторов, определяющих рост коррупции и имеющих исторические корни, помимо 

дисфункций государственной машины и некоторых исторических и культурных традиций, следует 

отметить: 

- стремительный переход к экономической системе, не подкрепленной необходимой правовой ба-

зой и правовой культурой; 

- отсутствие в советские времена нормальной правовой системы и соответствующих культурных 

традиций; 

- распад партийной системы контроля. 

Можно выделить экономические, институциональные, социально-культурные причины этого яв-

ления.  

Экономические причины коррупции – это прежде всего низкие заработные платы государствен-

ных служащих, а также их высокие полномочия влиять на деятельность фирм и граждан. Коррупция 

расцветает всюду, где у чиновников есть широкие полномочия распоряжаться какими-либо дефицит-

ными благами. Особенно это заметно в развивающихся и в переходных странах, но проявляется и в 

развитых странах.  

Институциональными причинами коррупции считаются высокий уровень закрытости в работе 

государственных ведомств, громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе зако-

нотворчества, слабая кадровая политика государства, допускающая распространение синекур и воз-

можности продвижения по службе вне зависимости от действительных результатов работы служа-

щих. 

Социально-культурными причинами коррупции являются деморализация общества, недостаточная 

информированность и организованность граждан, общественная пассивность в отношении своеволия 

˝власть имущих˝. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного само-

управления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандист-

ских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными органи-

зациями и физическими лицами. 

Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы жизни общества: экономику, социаль-

ную сферу, политику. Негативные последствия, порождаемые этим явлением, не только препятству-

ют прогрессивному, поступательному развитию общества, но и представляют серьезную угрозу ин-

тересам национальной безопасности страны. 

В экономической сфере коррупция способствует возникновению и развитию целого ряда негатив-

ных явлений и процессов: 

- нарушает механизм рыночной конкуренции, поскольку в выигрыше оказывается не тот, кто кон-

курентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. Это способствует возникновению 

монополистических тенденций в экономике, снижению эффективности ее функционирования и дис-

кредитации идей свободной конкуренции; 

- влечет за собой неэффективное распределение средств государственного бюджета, особенно при 

распределении государственных заказов и выделении кредитов, препятствуя тем самым эффективной 

реализации правительственных программ; 

- приводит к несправедливому распределению доходов, обогащая субъектов коррупционных от-

ношений за счет остальных членов общества; 
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- способствует повышению цен на товары и услуги за счет так называемых коррупционных 

˝накладных расходов˝, в результате чего страдает потребитель; 

- является средством, способствующим обеспечению благоприятных условий для формирования и 

развития организованной преступности и теневой экономики. Это приводит к снижению налоговых 

поступлений в государственный бюджет, оттоку капитала за рубеж и затрудняет возможность госу-

дарства эффективно выполнять свои экономические, политические и социальные функции. 

В социальной сфере отрицательные последствия коррупции сводятся к следующему: 

- коррупция предполагает существенное различие между объявленными и реальными ценностя-

ми и формирует у членов общества ˝двойной стандарт˝ морали и поведения. Это приводит к тому, 

что мерой всего в обществе становятся деньги, значимость человека определяется размером его 

личного состояния независимо от способов его получения, происходит девальвация и слом цивили-

зованных социальных регуляторов поведения людей: норм морали, права религии, общественного 

мнения и др.; 

- коррупция способствует несправедливому перераспределению жизненных благ в пользу узких 

олигархических групп, что имеет своим следствием резкое возрастание имущественного неравенства 

среди населения, обнищание значительной части общества и возрастания социальной напряженности 

в стране; 

- коррупция дискредитирует право как основной инструмент регулирования жизни государства и 

общества. В общественном сознании формируется представление о беззащитности граждан и перед 

лицом власти, и перед преступностью. 

В политической сфере негативные последствия коррупции проявляются в следующем: 

- коррупция способствует смещению целей политики от общенациональных к обеспечению власт-

вования олигархических кланов и группировок; 

- коррумпированные субъекты, прячущие свой капитал за рубежом, превращаются в ˝пятую ко-

лонну˝ и способствуют предательству интересов национальной безопасности страны;  

- коррупция подрывает престиж страны на международной арене, способствует ее политической и 

экономической изоляции; 

- коррупция снижает доверие общества к власти, вызывает разочарование в ценностях демократии 

и может способствовать переходу к другой, более жесткой форме государственного устройства – 

диктатуре. 

Делая вывод, можно сказать, что коррупция несе в себе разрушающий государственный и обще-

ственный строй характер. Методы борьбы с ней должны совершенствоваться, опережая развитие об-

щественных отношений для успешного будущего каждой страны. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

Насырова Ю.М. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Сабирова Л.Л. 

Прежде чем дать определение юридическому конфликту, на наш взгляд, следует определить в це-

лом природу юридических конфликтов, то есть раскрыть, как они возникают и на каких обществен-

ных отношениях строятся. Несомненно, нормы права регулируют общественные отношения опреде-

ленным образом, а в случае возникновения конфликтных ситуаций нормы права указывают субъек-

там на их взаимные права и обязанности. Так, находит свое подтверждение аксиома, что социальный 

конфликт, рассматриваемый через призму права, есть конфликт юридический. 

Конфликтное же юридическое отношение представляет собой юридическое отношение между 

сторонами с противоположными интересами. Сам же юридический конфликт представляет собой 
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конфликтное юридическое отношение плюс конфликтные действия сторон (противоборство) [Худой-

кина, 1998, №3]. 

В повседневной жизни зачастую возникают ситуации, юридический характер которых не всегда 

четко выражен. То есть обычный, ситуационный конфликт, возникающий в межличностных отноше-

ниях, не всегда является юридическим, так как может и не нести за собой каких-либо юридических 

последствий. 

Таким образом, конфликты бывают юридическими и в целом не имеющими юридический харак-

тер, но содержащими правовой компонент. 

В.В. Касьянов и В.Н. Нечипуренко выделяют несколько возможностей перехода неюридических 

конфликтов в юридические [Касьянов, 2001]. По их мнению, юридический конфликт – это вторичное 

образование, в основе которого лежат обычные социальные, политические, семейные, экономиче-

ские, идейные и иные конфликты, т. е. обычный социальный конфликт становится юридическим, ко-

гда стороны так или иначе нарушают существующие правовые нормы. Иногда конфликт принимает 

юридическую форму вследствие незнания законов, правового нигилизма и низкого уровня правовой 

культуры: субъекты нарушают нормы права по незнанию и конфликт приобретает правовой компо-

нент.  

В более поздних публикациях мнение ученых меняется. Юридический конфликт определяется как 

противоборство субъектов права в связи с применением, нарушением или толкованием правовых 

норм: юридическим является ˝любой конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми 

отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или состояниями), и следовательно, 

субъекты, либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают правовыми признаками, а 

конфликт влечет юридические последствия˝. То есть конфликт становится юридическим, если хотя 

бы один из его элементов обладает правовыми признаками. 

Ученые рассматривают юридический конфликт в узком и широком смыслах. 

В узком смысле слова юридический конфликт – это конфликт, который непосредственно связан 

с правовыми отношениями сторон, т. е. противоборство субъектов права с противоречивыми пра-

вовыми интересами, возникшее в связи с применением, изменением, нарушением либо толковани-

ем права. 

Юридический конфликт в широком смысле слова (смешанные или переходные формы) – это лю-

бой социальный конфликт, имеющий хотя бы один элемент, обладающий юридической характери-

стикой, который завершается юридическим способом. 

Таким образом, для признания конфликта юридическим необходимо, чтобы: 

 хотя бы один из его элементов имел правовую характеристику; 

 конфликт мог быть в необходимых случаях урегулирован (исчерпан) с помощью юридических 

механизмов, легализованных государством или международным сообществом, т. е. имел юридиче-

ские последствия; 

 по своему характеру конфликт имеет чисто юридическую природу: в этом случае его заверше-

ние юридическими средствами не обязательно, его и так можно отнести к юридическим, даже если он 

разрешается неформальными процедурами (методом переговоров, посредничества, неофициальным 

арбитражем). 

Таким образом, юридический конфликт – противоборство субъектов права с противоречивыми 

правовыми интересами, возникшее в связи с применением, изменением, нарушением либо толкова-

нием права, а также любой социальный конфликт, который имеет хотя бы один элемент, обладающий 

юридической характеристикой и завершающийся юридическим способом. 

Анализируя определение юридического конфликта, можно заметить, что понятием конфликта 

охватываются не только случаи правонарушений, но и злоупотребления правом. Одним из базовых 

понятий, связанных с конфликтом, является понятие интереса, которое составляет основу понимания 

злоупотребления правом. К тому же одним из существенных признаков конфликта является противо-

положность интересов. 

Направленность интереса управомоченного субъекта на причинение вреда правам и интересам 

другого лица в случаях злоупотребления правом свидетельствует о конфликтном характере данного 

правового поведения. Другим основополагающим признаком конфликта является противоборство, 

противостояние сторон. При злоупотреблении правом направленность действий управомоченного 

лица против интересов другого лица очевидна. Поскольку факт злоупотребления правом устанавли-

вается в судебном порядке, это свидетельствует о встречном поведении потерпевшего лица по защи-

те своего права. Таким образом, и признак противостояния присущ злоупотреблению правом. 
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Не вызывает сомнения и тот факт, что злоупотребление правом является правовым конфликтом, 

поскольку возникает в сфере правоотношений между субъектами права и влечет юридические по-

следствия. 

Следует отметить, что в случае злоупотребления правом конфликт связан именно с реализацией 

норм права, которые предоставляют злоупотребляющему субъекту соответствующее субъективное 

право. Именно это отличает злоупотребление правом от других юридических конфликтов, поскольку 

в данном случае фактором выступает не противоправность поведения, а его формальная правомер-

ность. 

Учитывая то, что субъективные права представляют собой правовые средства реализации интере-

сов, наделение и признание за лицами субъективных прав преследует собой цель разрешения кон-

фликтов между ними. В связи с этим возникает вопрос, почему субъективное право, будучи изна-

чально средством разрешения конфликта, само способствует возникновению конфликта, а его осу-

ществление выступает фактором возникновения юридического конфликта, следовательно, и злоупо-

требления правом? Ответ на этот вопрос следует искать в характере интересов, которые реализуются 

посредством субъективного права. 

Изначально объективное право в целях разрешения конфликта и предотвращения его возникнове-

ния в будущем обеспечивает охрану наиболее социально значимых интересов. Однако ни одно зако-

нодательство не в силах предусмотреть всего многообразия интересов, которые могут быть реализо-

ваны посредством того или иного субъективного права. В результате субъективное право может 

явиться средством реализации не только социальных позитивных, но и деструктивных, ведущих к 

конфликту интересов.  

Поскольку при злоупотреблении правом преследуется деструктивный, неправовой интерес, свя-

занный с причинением вреда, такое правоосуществление ведет к правовому конфликту. 

Конфликтологический подход, как представляется, имеет большое научное значение, поскольку 

расширяет рамки научного исследования категории злоупотребления правом. Рассмотрение злоупо-

требления правом как правового конфликта позволяет включить в поле исследования отношение 

между злоупотребляющим правом лицом и потерпевшим и, соответственно, обратить внимание на 

фигуру потерпевшего, его права и интересы. 

Необходимо осознавать, что злоупотребление правом представляет собой нетипичное осуществ-

ление права, и поскольку влечет установленные законом санкции, применять запрет злоупотребления 

правом необходимо с особой осторожностью. При установлении факта злоупотребления правом суду 

необходимо соотносить интересы управомоченного субъекта и потерпевшего лица. 

Только такой подход, на наш взгляд, способен обеспечить, с одной стороны, прочность субъек-

тивного права, а с другой стороны – реализацию принципа недопустимости злоупотребления правом.  

Говоря об интересах потерпевшего от злоупотребления лица, необходимо отметить, что данные 

интересы по своему характеру должны иметь социальную и правовую значимость и охраняться соот-

ветствующим отраслевым законодательством. Этот вывод имеет не только теоретическое, но и прак-

тическое значение.  

Таким образом, конфликтологический подход не только позволяет раскрыть глубинную социаль-

ную сущность злоупотребления правом, но и способствует более правильному пониманию и квали-

фикации данного поведения. 

 

 

МГП О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ  

В НЕМЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Павлова Т.В. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Маммадов У.Ю. 

Наряду с международными вооруженными конфликтами существуют вооруженные конфликты 

немеждународного характера. В них также применяются нормы международного гуманитарного пра-

ва. Эти нормы защищают людей, которые не принимают или прекратили принимать участие в боевых 

действиях и ограничивают средства и методы ведения войны. Однако, развитие человеческой циви-

лизации ведет к прогрессу в области науки и технологий, что непременно отражается на совершен-

ствовании различных видов оружия, и как следствие, в вооруженных конфликтах применяются более 

современные виды оружия. Порой достижения науки, техники и технологий приводят к созданию 

чрезвычайно смертоносных видов оружия. В современном мире это химическое, биологическое и 
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другие виды оружия массового уничтожения. Если международные конфликты исключают примене-

ние химического оружия посредством принятия различных договоров, невыполнение которых кон-

тролируется посредством международных контрольных механизмов, то в немеждународных кон-

фликтах отсутствует ясно выраженная ответственность за их применение. Применение и разработка 

запрещенных видов оружия порой сложно поддаются контролю. Этот вопрос является крайне акту-

альным и заслуживает особого внимания. 

Немеждународный вооруженный конфликт отличается от международного вооруженного кон-

фликта тем, что он происходит не между суверенными государствами, а между правительственными 

силами и одной или несколькими организованными вооруженными группами, или между самими та-

кими группами. В современном международном праве нередко используют понятие ˝вооруженный 

конфликт, не носящий международного характера˝ или ˝вооруженный конфликт немеждународного 

характера. Данные определения были сформулированы в статье 3, общей для Женевских конвенций 

(˝общая˝ – так как ее содержание остается неизменным для всех четырех Женевских конвенций), 

[Женевская конвенция, от 12 августа 1949 г.], в Дополнительном протоколе II 1977 г. [Дополнитель-

ный от 12 августа 1949 г.]. 

При начале вооруженного конфликта МККК, используя юридические критерии для понимания то-

го, позволяет ли уровень насилия говорить о вооруженном конфликте, обращается к сторонам кон-

фликта, напоминая при этом об их правовых обязательствах. В случае немеждународного вооружен-

ного конфликта применяются ст. 3, общая для Женевских конвенций, Дополнительный протокол II 

1977 г., Конвенции 1980 г. (с учетом поправок от 21 декабря 2001 г. к ст. 1 Конвенции), ст.19 Гааг-

ской конвенции 1954 г. и Статут МУС (ст. 8, п. 2, c-f), если государства ратифицировали данные до-

говоры, а также нормы обычного международного гуманитарного права (ОМГП), которые охаракте-

ризованы как применимые к немеждународным вооруженным конфликтам. 

Что касается запрещения применения химического оружия, то оно регулируется Конвенцией о 

химическом оружии 1993 г. и обычными нормами МГП [Обычное, 2006, С. 776-777]. Государства-

участники конвенции о химическом оружии обязаны поддерживать и обеспечивать соблюдение дан-

ного запрета. Запрещение применения химического оружия является также нормой обычного между-

народного гуманитарного права, оно носит обязательный характер для всех сторон во всех воору-

женных конфликтах, независимо от того, имеет ли он международный характер или является немеж-

дународным.  

Несмотря на наличие конвенций и норм обычного международного гуманитарного права, химиче-

ское оружие как применялось, так и продолжает применяться. Так, к примеру, Сирия присоединилась 

к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 

и о его уничтожении, после случая с химической атакой, где были убиты более трех с половиной ты-

сяч человек. И казалось, что запасы химического оружия были уничтожены, однако применение хи-

мического оружия продолжается. По официальным данным у правительственной стороны Сирии за-

пасы химического оружия были уничтожены, но оно остается у боевиков. За последнее время в Си-

рии очень часто наблюдалось применение химического оружия, это подтверждается выводами Сов-

местного механизма по расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и 

ООН. Оно применялось как правительственной стороной, так и повстанцами из числа террористиче-

ских организаций [Organisation for the pronibition of cheminal weapons, 2014]. 

Согласно позиции МККК: ˝Все стороны конфликта по-прежнему нарушают нормы международ-

ного гуманитарного права, потребности людей в гуманитарной помощи возрастают с каждым днем. 

Этот вопрос вызывает нашу глубокую обеспокоенность˝ [Международный, 18.07.2013]. Безусловно, 

это вызывает тревожность, причем большую. Даже столь ограниченное использование химического 

оружия, несомненно, приводит к колоссальным жертвам и имеет губительные последствия для насе-

ления и окружающей среды. 

МККК выразился более конкретно в случае, который произошел в Халабадже (Курдистан), 

напомнив при этом, что ˝применение химического оружия, как против военнослужащих, так и граж-

данских лиц, должно быть осуждено во все времена, поскольку оно является абсолютно запрещен-

ным международным правом˝ [Давид, 2000, С. 309]. 

Таким образом, международное гуманитарное право запрещает применять химическое оружие, но 

на практике данный запрет нередко нарушается, оно продолжает применяться в вооруженных кон-

фликтах. К глубочайшему сожалению, на сегодня отсутствует достаточный контроль за применением 

химического и других видов оружия во внутренних вооруженных конфликтах. Конвенция запрещает 

разрабатывать химическое оружие, но нет уверенности, что страны придерживаются этого запрета, 

химическое оружие можно производить и в тайне. В источниках МГП отсутствует норма привлече-
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ния к ответственности террористических организаций. В конвенции лишь сказано об обязанностях 

государств-участников не разрабатывать, не применять химическое оружие, также уничтожать объ-

екты по производству такого вида оружия, которые размещены в местах, которые попадают под его 

юрисдикцию. Государства-участники должны следить за тем, не разрабатывается ли данное оружие, 

что не всегда удается, особенно, когда дело касается террористических организаций. Проблемы с 

терроризмом взрастают, следовательно, представляется более реальным создать такой механизм кон-

троля в национальном законодательстве. Необходимо наладить диалог между странами, чтобы не до-

пустить применение химического оружия правительственной стороной, повстанческими группиров-

ками или террористическими организациями. Возможно, тогда применение этого ужасающего вида 

оружия прекратится.  
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ПРИНЦИП СТАБИЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ АКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

В КОРРЕЛЯЦИИ С ФАКТОРАМИ ˝УСТОЙЧИВОСТИ˝ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

Билалов А.В. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Валеев Д.Х.  

В науке гражданского процесса в последнее время стал появляться термин ˝стабильность˝ в каче-

стве некоторой характеристики судебного акта. Впоследствии идея стабильности судебного акта ста-

ла признаваться практически в качестве принципа. Поэтому необходимо будет выяснить соотноше-

ние данного принципа с теми факторами, при которых судейское решение является стабильным, 

установить, есть ли взаимосвязь между этими являниями, как они соотносятся. 

Что же такое стабильность судебных актов, и что под ней понимают научные и практические ра-

ботники? В некоторых случаях Конституционный Суд РФ прямо называет стабильность судебных 

актов принципом наряду с принципами процессуальной экономии или правовой определенности 

[Пункт 3, 2010]. Президиум Арбитражного Суда РФ также иногда использовал ссылку на принцип 

стабильности судебных актов при обосновании своей позиции при разрешении конкретного дела 

[Постановление 2010]. Верховный Суд России в некоторых случаях указывает на необходимость 

обеспечения принципа стабильности судебных актов при пересмотре дела по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам [Определение 2014]. 

Иногда стабильность судебных актов рассматривается как некое ˝требование˝, которое нельзя 

нарушать [Определение 2010]. И.В.Решетникова использует оборот ˝идея стабильности судебных 

актов˝ [Решетникова, 2014]. Бытует мнение, что принцип стабильности судебного акта является ча-

стью принципа правовой определенности, что нашло отражение в Постановлении Конституционного 

суда РФ [Пункт 2, 2006]. Имеется мнение С.К. Загайновой, ˝что стабильность судебных актов являет-

ся качеством законной силы судебного решения˝ [Загайнова, 2008]. Однако с данной позицией не 

следует соглашаться, ибо не всегда тот факт, что решение не отменено, свидетельствует о том, что 

оно является обоснованным и законным. 

Э. И. Мишутина рассматривает также стабильность судебных актов как ценность правосудия, т.е. 

как обусловленное духовными, политическими и социально-экономическими устоями российского 

государства явление, отраженное в нормах гражданского процессуального права концентрированно 

выражающее представление о гражданском процессуальном праве [Мишутина, 2011].  

Частично рассмотрев позиции ученых и акты высших судебных инстанций, необходимо перейти 

ко второму аспекту работы, посвященному именно факторам стабильности судебных актов. В науке 

процессуального права дискутировался вопрос о том, можно ли отмену судебного решения рассмат-
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ривать как форму возложения ответственности для суда первой инстанции или для судьи, вынесшего 

решение [Юдин, 2009, С 242-253]. 

Полагаем, что достаточно взвешенную позицию в этом вопросе занял КС РФ в постановлении ˝По 

делу гражданки А.В. Матюшенко˝ [Постановление, 2011], в котором предлагается разграничивать два 

вида судебных ошибок: первые – это ошибки ординарного характера, связанные с принятием неза-

конного и необоснованного судебного акта, явившегося следствием в том числе неверной оценки до-

казательств по делу либо неправильного применения нормы права, если допущенные судьей наруше-

ния закона не носят систематического характера, не обусловлены намеренным отступлением от об-

щепризнанных морально-этических норм и не дискредитируют судебную власть. Ошибки такого ро-

да не предполагают привлечение судьи к дисциплинарной ответственности в виде досрочного пре-

кращения полномочий. Вторая группа ошибок – это ошибки, которые являются следствием некомпе-

тентности или небрежности судьи, т.е. недобросовестного исполнения им функции по отправлению 

правосудия, приводящего к искажению фундаментальных принципов судопроизводства и грубому 

нарушению прав участников процесса. Подобного рода ошибки могут являться основанием для при-

менения к судье мер дисциплинарной ответственности как за однократное грубое нарушение, допу-

щенное в процессе рассмотрения дела и вынесения судебного акта, так и за систематические наруше-

ния, которые могут и не носить характера грубых, но в совокупности давать основания для вывода о 

явной недобросовестности или профессиональной некомпетентности судьи [Юдин, 2012, С.27]. 

Таким образом, сама по себе судебная ошибка ординарного характера, влекущая за собой необхо-

димость отмены или изменения решения суда первой инстанции, не должна связываться с наступ-

лением неких негативных последствий для судьи. Тем не менее на практике отмена решения суда 

первой инстанции для судьи, вынесшего отмененное решение, является своеобразным браком в рабо-

те, и несмотря на то что каких-то прямых мер юридической ответственности для судьи это не влечет, 

показатель отмененных или измененных решений определяет так называемое ˝качество˝ работы 

судьи, что является важным при его назначении на какую-либо должность в судебной системе, при-

своении квалификационного класса и т.д.  

Все это обусловливает нежелательность отмены или изменения решения для вынесшего его судьи 

и может превратиться в одну из основных доминант в его процессуальной деятельности. Интерес-

но заметить, что в некоторых зарубежных правопорядках разрешение на обжалование решения мо-

жет даваться самим вынесшим его судьей. Так, например, в соответствии с § 511 ГПУ Германии суд 

первой инстанции разрешает апелляцию, если спор имеет принципиальное значение или постановле-

ние апелляционного суда необходимо для совершенствования права или обеспечения единообразия 

правосудия. Очевидно, что данная норма в условиях системы, при которой отмена решения считалась 

бы ˝браком˝, оказалась бы нежизнеспособной. 

Устойчивость можно связать как с юридическими, так и прагматическими факторами. Во-первых, 

заявитель жалобы должен доказать свои утверждения в пользу неправильности решения (п. 4 ч. 1 ст. 

322 ГПК РФ, п. 4 ч. 2 ст. 260 АПК РФ) – в противном случае жалоба будет отклонена как неоснова-

тельная и решение суда первой инстанции останется в силе. Как замечал И.М. Зайцев, несмотря на то 

что кассаторам не противостоит вторая сторона с противоположной юридической заинтересованно-

стью, их процессуальное положение имеет некоторое сходство с положением истца в суде первой 

инстанции. Во-вторых, если даже решение суда первой инстанции является и незаконным, и необос-

нованным, но заявитель не проявил волю на его обжалование, то оно вступает в законную силу, обре-

тает все свойства решения, вступившего в законную силу, и считается законным и обоснованным. 

В-третьих, если заявитель жалобы не приводит доводов в пользу незаконности и необоснованности 

решения суда первой инстанции, то суд не будет осуществлять проверку решения в этой части (за 

исключением процессуальных нарушений, являющихся безусловными основаниями для отмены су-

дебного акта (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, ч. 5-6 ст. 268 АПК РФ), а для гражданского процесса – также за 

исключением интересов законности (абз. 2 ч. 2 ст. 327.1 ГПК РФ)), т.е. даже если бы решение в не-

обжалуемой части и содержало юридические дефекты, оно не будет подвергаться корректировке и 

вступит в законную силу. 

˝Угроза˝ отмены решения вышестоящим судом накладывает отпечаток на деятельность суда пер-

вой инстанции и вносит в нее коррективы, сводящиеся к тому, что при вынесении решения ориенти-

ром для судьи может являться не столько правильное рассмотрение дела, сколько то, каким обра-

зом это дело предстанет в глазах вышестоящего суда. Казалось бы, критерии оценки законности и 

обоснованности решения для судов первой и второй инстанций одинаковы: это правильное установ-

ление обстоятельств дела на основе исследования относимых, допустимых и достоверных доказа-
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тельств, представленных сторонами, правильное применение норм материального и процессуального 

права и т.д. 

Исходя из этих аспектов, к отмене судебного акта нужно относиться более сдержанно. Кроме того, 

принцип стабильности не должен восприниматься как ˝цифровой показатель˝. Рассматривая вопрос о 

взаимосвязи этих явлений, представляется, что факторы ˝устойчивости˝, предложенные А.В. Юди-

ным, являются весьма разумными и более реалистичны, чем ˝принцип стабильности˝.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЧТОВЫХ РИСКОВ:  

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?  

Маколкин Н.Н., Ларионова АА. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Валеев Д.Х. 

Исследование вышеизложенной темы следует начать с простого вопроса: как распределяются поч-

товые риски при отправке юридически значимых извещений и уведомлений? Отвечая на данный во-

прос, правоведы обычно сталкиваются с дилеммой: на кого стоит возложить риск задержки и утери 

письма – на отправителя или на адресата. На сегодняшний день экономическая логика тут достаточно 

проста. Так как форму и способ отправки письма выбирает отправитель, он находится ближе к соот-

ветствующей почтовой организации. Если бы право считало бы, что извещение имеет юридическую 

силу уже в момент отправки или после отправки при отсутствии доказательств своевременной до-

ставки, то отправитель не имел бы стимулов выбирать самый надёжный способ отправки и направ-

лять письмо заблаговременно с тем, чтобы у адресата был шанс получить письмо своевременно. Ко-

гда же право возлагает почтовый риск на отправителя, того, кто инициирует отправку корреспонден-

ции, мы считаем, что это бы стимулировало принимать решения, которые учитывали бы как свои ин-

тересы, так и интересы адресата. Так, если до истечения определенного срока на акцепт остается не-

сколько дней, при несении почтового риска отправителем ему следует выбрать максимально уско-

ренный способ отправки, что проявляется в заботе об интересах обеих сторон договора. ГК РФ в 

ст.165.1 закрепил понятие юридически значимого сообщения, содержащее информацию о сделке или 

иную информацию, имеющую правовое значение. Положения данной статьи придерживаются прин-

ципа диспозитивности. 

Эта же экономическая логика позволяет прийти к выводу, что при отправке юридически значимых 

сообщений по почте риск ошибочного вручения по месту нахождения адресата не уполномоченному 

адресатом лицу должен нести адресат, так как последний находится ближе к источнику риска и мо-

жет предотвратить неблагоприятные последствия. Отправитель повлиять на это не может. Соответ-
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ственно, с экономической точки зрения эффективнее возложить данный риск на адресата и тем са-

мым простимулировать его налаживать более надёжное взаимодействие со своим отделением почто-

вой связи. 

Большая часть сторонников экономического анализа права предлагает в качестве правового реше-

ния данной проблемы предоставить судам функцию по фактическому определению оптимального 

носителя риска с учетом конкретных обстоятельств дела. Мы полагаем, что авторы предлагают 

сложные алгоритмы определения оптимального носителя риска. Поэтому с таким подходом сложно 

согласиться, так как это является крайне трудновыполнимым для судей. Так, например, им придётся 

разбираться в сложностях, связанных с тем, что в конкретной ситуации одна сторона может проще 

предотвратить материализацию риска, в то время как другая – застраховать. Отказ правовой системы 

от установления чётких ex ante правил распределения риска приведут к дестабилизации отношений 

сторон. Это может проявиться, в частности, в росте литигационных издержек, невозможности зара-

нее определить исход дела и т.д. Эти проблемы, на наш взгляд, явно превышает издержки от возмож-

ных ошибок установления на уровне закона ex ante общих правил распределения риска без учёта об-

стоятельств заключения конкретного договора. 

Полагаем, что праву следует стараться распределять риски при помощи норм закона или преце-

дентной практики высших судов, которые экономически эффективны для решения данной проблемы. 

Помимо действий, изложенных выше, также надеемся на благоразумие контрагентов, которые в сво-

ем договоре распределят с учётом конкретных обстоятельств данные почтовые риски. Эта стратегия в 

долгосрочном плане породит меньше проблем.  

Таким образом, слепо вводить в правовое поле механизм по распределению почтовых рисков, из-

ложенную сторонниками экономического анализа права, опасно.  

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ ЦЕНЗУРЫ  

КАК ГАРАНТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

Козлова А.В, Хакимова Л.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Амирова Р.Р. 

В юридической науке правовая природа гарантий связывается с необходимостью создания усло-

вий, обеспечивающих удовлетворение благ и интересов человека и гражданина. Понятием ˝гарантии˝ 

в современной трактовке охватывается ˝совокупность факторов объективного (социально-

экономический строй общества, состояние политической системы и т.п.) и субъективного (индивиду-

альное и массовое правосознание, уровень и особенности правовой культуры) свойства, которые ока-

зывают или способны оказывать позитивное воздействие на правовой статус личности в целом, права 

и свободы в частности˝. Общее признание получает идея о том, что гарантии являются необходимой 

составляющей системы конституционных прав и свобод человека и гражданина [Волчанская, 2013].  

В теоретико-правовой литературе отмечается, что по своей сущности запреты – такие государ-

ственно-властные сдерживающие средства, которые под угрозой ответственности должны предот-

вращать возможные нежелательные, противоправные деяния, причиняющие вред как личным, так и 

общественным интересам. Отличительными чертами конституционных запретов являются их надот-

раслевые черты, когда каждый запрет выступает нормой-принципом, характеризующим степень за-

щищенности личности от произвола государства. 

Российская Конституция устанавливает целый ряд свобод, которые в научной литературе получи-

ли наименование ˝интеллектуальных˝ или ˝мировоззренческих свобод˝, текстуально и содержательно 

связанных друг с другом. К ним относятся: 

- свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26); 

- свобода совести, свобода вероисповедания (ст. 28). 

Суть состоит в том, что никто не может быть принужден в выборе религии, смене вероисповеда-

ния. Допускается религиозное многообразие. Федеральный закон от 26.09.1997 (ред. от 06.07.2016) 

˝О свободе совести и о религиозных объединениях˝ соответствует данной статье Конституции и га-

рантирует, что данные права и свободы не будут ограничиваться, что государство (так как РФ – свет-

ское государство) не будет вмешиваться в дела религиозных объединений. Нарушение данных прав 

влечет за собой уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (ст. 26 ФЗ ˝О свободе совести и о религиозных объединениях˝):  
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- свобода выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-

ветствии с ними (ст. 28);  

- свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29);  

- право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию (ч. 4 

ст. 29). 

Положение статьи 29 Конституции РФ говорит о Российской Федерации как государстве демокра-

тическом, признающем разнообразие мнений. Тем не менее, пожалуй, данная статья имеет большее 

число ограничений, чем другие. Это не случайно – свобода мысли и слова не может быть абсолют-

ной. В общих чертах ограничения сформулированы в ст. 55 КРФ. Кроме того, ГК РФ, КоАП РФ, УК 

предусматривают меры наказания за публичные призывы к национальной вражде, насильственному 

захвату власти и т.д. 

Понятие свободы слова является наиболее спорным вопросом среди исследователей, поэтому для 

его более полного раскрытия обратимся к мнению нескольких авторов. 

Г.А. Алхутова определяет свободу слова как гарантированную государством ˝…возможность бес-

препятственно выражать свои мнения и убеждения по самым различным вопросам общественного, 

государственного, иного характера посредством устного или печатного слова на собраниях, митин-

гах, другими средствами˝.  

Е.А. Лукашева выделяет в праве на свободу слова три структурных элемента: во-первых, свободу 

каждого человека публично выражать свои мысли, идеи и суждения и распространять их любым за-

конным способом, во-вторых, свободу печати и других средств массовой информации и, в-третьих, 

право на получение информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей права 

граждан, т.е. на свободу доступа к источникам информации [Права, 2004]. 

В учебнике Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина свобода слова определяется в качестве права человека 

делать свои мысли, убеждения и мнения общественным достоянием [Козлова, 1995]. 

М.Я. Муратов понимает под свободой слова ˝возможность человека самостоятельно выбирать вид 

и меру своего речевого поведения – иметь и высказывать собственные мысли, мнения и убеждения 

(распространять их письменно или устно, в полном объеме или частично, по любым вопросам и на 

любую тему, если это не создает угрозу правоохраняемым ценностям)˝: 

- свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания (ч. 1 ст. 44).  

Интеллектуальные свободы имеют естественно-правовой характер, их правовое содержание, по 

мнению М. Я. Муратова, определяется ˝врожденной способностью человека получать, усваивать и 

распространять словесно выраженный опыт освоения окружающего мира˝. Их реализация происхо-

дит в духовно-культурной сфере, включающей в себя ценности, верования, художественные дости-

жения, способы познания, уровень образования, уклад жизни, бытовую и политическую мифологию, 

разнообразные формы участия граждан в социальной деятельности [Муратов, 2002]. 

Права человека делятся на три поколения по времени их признания. К первому поколению отно-

сятся личные и политические права, провозглашенные Великой французской революцией, а также 

американской борьбой за независимость. Второе поколение включает в себя социально-экономи-

ческие и культурные права, которые появились в результате борьбы народа за улучшение своего по-

ложения. Третье поколение содержит права коллективные: право на мир, право на разоружение, пра-

во на здоровую окружающую среду, право на развитие и другие. 

Стоит отметить, что большинство интеллектуальных свобод относится именно к ˝первому поко-

лению˝ прав и свобод, исключение составляют права на информацию. 

Свобода мысли и слова занимает в системе прав и свобод граждан особое место. Свобода мысли 

рассматривается современными правоведами как возможность каждого человека сохранять свою ин-

дивидуальность, свое собственное понимание тех или иных проблем, и является, по мнению 

Е.А.Лукашевой, ˝существенным фактором раскрытия человеческой индивидуальности, утверждения 

своеобразия и уникальности каждой личности˝. Иная позиция представлена в работах Л.А.Нудненко, 

где право на свободу мысли трактуется как право на инакомыслие: ˝инакомыслие – это, прежде всего, 

свойство личности по-своему воспринимать действительность, не поддаваясь групповым настроени-

ям, не принимая слепо так называемые коллективные представления. Когда личность ставит их под 

сомнение, она проявляет свою естественную самостоятельность, свободу˝. В этом смысле запрет цен-

зуры в соотнесении с утверждением нормы о свободе мысли означает гарантию конституционно-

правовой защиты инакомыслящих [Права, 2004]. 

Конституционный запрет цензуры применительно к свободе мысли и слова гарантирует свобод-

ный обмен идеями и мнениями, в том числе конкурентными по отношению к господствующей док-
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трине, а также получение достоверной информации о процессах и явлениях внутри- или внешнеполи-

тической жизни, в целях формирования собственного мнения, выработки самостоятельных оценок 

происходящего и их распространения. В конституционно-правовой науке свобода мысли рассматри-

вается в неразрывном единстве со свободой совести и свободой убеждений, которые трактуются как 

˝внутренняя свобода индивидуального мировоззрения˝, ˝пространство индивидуальной свободы каж-

дого˝, ˝возможность индивида самостоятельно определять свои мировоззренческие позиции, делать 

духовный выбор˝. При таком понимании свобода совести и свобода убеждений могут быть реализо-

ваны исключительно во внутреннем, духовном пространстве личности. И задача правого регулирова-

ния – обеспечить защиту от мировоззренческой дискриминации. В то же время свобода совести 

включает правомочие действовать в соответствии со своими нравственными установками и публично 

оценивать какие-либо социально-политические события, заявления и поступки общественных деяте-

лей и т.д. [Авакьян, 2005, Т. 1]. 

Конституционная формулировка о свободе убеждений включает в себя четыре правомочия: 

˝выбирать˝, ˝иметь˝, ˝распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними˝. Запрет цензуры является гарантией относительно свободной реализации каждого из этих пра-

вомочий. Отсутствие цензуры способствует естественному процессу формирования убеждений чело-

века в соответствии с моральными и духовными ценностями семьи, этническими и религиозными 

традициями народа, общими принципами государственной правовой и культурной политики.  

Конституционный запрет цензуры способствует распространению религиозной литературы, пе-

чатных, аудио- и видеоматериалов, осуществлению религиозного обучения и воспитания, миссионер-

ства, благотворительности, и иной деятельности, обусловленной тем или иным вероучением и преду-

смотренной уставом религиозной организации. Конституционный запрет цензуры следует рассмат-

ривать и как гарантию свободы литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества.  

Запрет цензуры является гарантией права на информацию, установленного в ч. 4 ст. 29 Конститу-

ции РФ. В научной литературе все правомочия права на информацию делятся на три типа:  

1) искать и получать информацию;  

2) передавать и распространять информацию;  

3) производить информацию.  

Запрет цензуры закреплен в гл. 2 Конституции РФ ˝Права и свободы человека и гражданина˝ и, 

значит, является одним из элементов правового статуса личности. Поэтому запрет цензуры необхо-

димо соотносить с конституционным принципом, закрепленным в ст. 2 Конституции РФ, который 

выстраивает такую парадигму отношений между человеком и государством, когда личность получает 

бóльшую свободу для реализации своих интересов, творческих целей и планов, а цель деятельности 

государства состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.  

Конституционный запрет цензуры способствует исполнению следующих обязанностей государ-

ства по отношению к человеку и гражданину:  

- обеспечение условий реализации всего комплекса интеллектуальных свобод: свободы мысли и 

слова; свободы совести и вероисповедания; свободы искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию; свободы литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества;  

- осуществление принципа свободы массовой информации в целях полноценного обсуждения важ-

ных общественных проблем с участием различных социальных и политических групп, развития разно-

образных форм гражданского контроля за соблюдением государством общественных интересов и т.д.;  

- обеспечение доступа граждан, общественных организаций к сведениям, имеющим особую обще-

ственную значимость, в том числе информации, затрагивающей права и свободы граждан, экологиче-

ской информации, о чрезвычайных происшествиях, техногенных природных катастрофах, а также 

доступа к информации о деятельности органов государственной власти. 

Конституционный запрет цензуры является гарантией того, что ограничения свободы распростра-

нения информации, свободы выражения мнений, свободы массовой информации не будут устанавли-

ваться произвольно органами цензуры, должны соответствовать конституционным принципам огра-

ничений прав и свобод человека, т.е. закреплены в федеральном законе и соразмерны целям защиты 

конституционных ценностей. И, наконец, запрет цензуры выступает как гарантия права свободно 

производить информацию.  
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТИТУТА ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ 

Мажукова А.В.  

Научный руководитель – ассистент Ибрагимова А.Н.  

Институт публичных мероприятий является особым средством общения, инструментом обратной 

связи между гражданами и государством. Публичные мероприятия, собрания и шествия во всех де-

мократических странах мира представляют собой один из основных путей реализации свободы слова 

как фундаментального права человека.  

Понятие института публичных мероприятий следует трактовать в объективном и субъективном 

смысле. Так, в объективном смысле институт публичных мероприятий – это совокупность правовых 

норм, устанавливающих и регулирующих правовые отношения, возникающие между субъектами 

права в процессе реализации гражданами любого государства своего субъективного конституционно-

го права на организацию и участие в публичных мероприятиях. 

В субъективном смысле институт публичных мероприятий – это собирательное понятие, которое 

представляет собой установленное конституциями право граждан собираться мирно, проводить ми-

тинги, шествия, демонстрации и пикетирования в установленных законом целях, формах и порядке. 

Помимо этого, с учетом природы рассматриваемых отношений это еще и возможность органов пуб-

личного администрирования (на разных уровнях организации власти) осуществлять уведомительно-

согласительные и регулятивные функции в качестве субъекта правоотношений.  

Объект института публичных мероприятий представляет собой весь массив правовых отношений, 

возникающих в процессе реализации указанного выше конституционного права граждан. 

Целью гражданского участия в массовых публичных мероприятиях может являться как формиро-

вание общественного мнения по наиболее значимым вопросам государственного значения, так и ре-

акция на действия (бездействия) должностных лиц, отвечающих за процесс принятия тех или иных 

решений.  

К субъектам правоотношений, возникающих при реализации форм публичных мероприятий, от-

носятся, с одной стороны, граждане государства как носители конституционного права, а с другой – 

государство и органы местного самоуправления в лице институтов публичной власти [Гаглоев, 2013, 

№3]. 

Необходимо подчеркнуть, что институт публичных мероприятий, как любое конституционно-

правовое явление, базируется на ряде принципов, которые отражают его сущность. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает два основных принципа института пуб-

личных мероприятий в России – принцип законности и принцип добровольности. Важнейший меж-

отраслевой принцип законности публичного мероприятия подразумевает, что реализация конститу-

ционного права гражданина России на организацию, проведение и участие в публичном мероприя-

тии, должна строго соответствовать духу и букве Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и нормативно-правовых актов подзаконного характера, а также международным стандартам 

проведения публичных мероприятий, вне зависимости от целей, форм и предмета таковых. 

Принцип добровольности предполагает, что организация и участие в публичном мероприятии – 

есть сознательно-волевой выбор каждого гражданина Российской Федерации в рамках реализации 

своего субъективного конституционного права, а не обязанности1. 

Что касается форм публичных мероприятий, то существуют следующие:  

                                                      
1 Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ, ст.3 
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 собрание – совместное присутствие граждан в установленном месте и в заранее определенное 

время с целью коллективного обсуждения и решения любых вопросов, которые не относятся к произ-

водственной деятельности; 

 конференц-зал – форма организованного выражения, как коллективного, общественного мне-

ния, в поддержку резолюции, требования, проводимого в заранее определенном месте и в заданное 

время; 

 демонстрация – форма организованного выражения коллективной или индивидуального мне-

ния граждан по вопросам общественной и государственной жизни; 

 шествие – в виде демонстраций, проводимых по заранее определенному маршруту и в заданное 

время; 

 пикетирование-форма публичного выражения коллективного или индивидуального мнения 

граждан, осуществляется не только в движении, но и стоя неподвижно, держась за руки, показывая 

лозунги, плакаты и другие предметы, иллюстрируя свои идеи и взгляды. 

Право на свободу мирных собраний – без оружия, агрессивных целей и намерений – закреплено 

практически во всех международных правовых документах, конституциях и законодательствах раз-

витых демократических стран. 

Так, в п. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. устанавливается, что 

каждый человек имеет право на свободу мирных собраний1. В статье 21 международного пакта ˝О 

гражданских и политических правах˝ также признается право на мирные собрания. 

В Хартии Европейского союза об основных правах записано: ˝Каждый имеет право на свободу 

мирных собраний и на свободу ассоциаций на всех уровнях˝2. 

Эти права и, как показывает практика, фактически разрешительный порядок их реализации вклю-

чены в конституции всех стран мира, считающихся демократическими. 

В Российской Федерации к нормативно-правовым актам, регулирующим институт публичных ме-

роприятий, относятся Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 19.06.2004 г. №54-

ФЗ ˝О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях˝, нормативно-правовые ак-

ты подзаконного характера, а также ряд источников международного права, ратифицированных Рос-

сийской Федерацией и имеющих важнейшее правовое значение для регулирования принципиальных 

положений рассматриваемых правоотношений. 

С 9 июня 2012 г. вступил в силу федеральный закон, внесший изменения в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях и федеральный закон ˝О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях˝. В нем предусматриваются следующие положения. 

• Организовать публичное мероприятие не сможет лицо, имеющее неснятую или непогашенную 

судимость за совершение ряда преступлений, а также лицо, два и более раза привлекавшееся к адми-

нистративной ответственности за нарушения при проведении публичных мероприятий. 

• Организатор обязан требовать от участников соблюдения общественного порядка и регламента 

проведения публичного мероприятия, а в случае неповиновения и провокаций вправе требовать у по-

лиции удалить нарушителей с места проведения публичного мероприятия. 

• Участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, иметь при себе оружие или 

алкоголь, находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения. 

• Минимальное расстояние между одиночными пикетчиками увеличивается до 50 метров. 

• В каждом субъекте федерации могут определяться единые специально отведенные или приспо-

собленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения обще-

ственных настроений места. 

• Публичное мероприятие должно заканчиваться до 22 ч. 

• Увеличиваются штрафы за все виды нарушений законодательства о митингах, для ряда наруше-

ний вводится наказание в виде обязательных работ3. 

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена норма об ответ-

ственности за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в об-

щественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. 

Это свидетельствует о том, что нормы, выработанные в течение долгих лет практики взаимоотно-

шений власти и общества в сфере обеспечения фундаментальных прав и свобод публичных меропри-

                                                      
1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., п.1 ст. 20.  
2 Хартия Европейского союза об основных правах от 7 декабря 2000 г. (вступила в силу 1 декабря 2009 г.), ст. 12. 
3 Федеральный закон от 08.06.2012 №65- ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и Федеральный закон ˝О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях˝.  
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ятий, требуют уточнения в связи с меняющимися условиями общественной жизни в той или иной 

стране. 

Не существует ни одного государства, каким бы демократическим оно ни считалось, в котором 

митинги, шествия или демонстрации могли бы организовываться и проводиться на основе одного 

лишь формального уведомления. Во всех без исключения странах власти в той или иной форме санк-

ционируют массовое мероприятие, т.е. выдают разрешение, но при условии отражения в представ-

ленном уведомлении сведений о цели мероприятия, лозунгах, транспарантах, сроках, маршрутах сле-

дования (если мероприятие не является статичным), личных данных об организаторах, включая адре-

са, телефоны и предполагаемое местонахождение, для оперативной связи с ними. 

Во многих странах существует понятие ˝зоны запрета˝ для проведения манифестаций. Чаще всего 

под это понятие попадают правительственные здания, районы, прилегающие к историческим памят-

никам, парковые зоны, районы усиленного движения. В большинстве случаев признаки места, где 

проведение массовых мероприятий запрещено в принципе, имеют рациональное объяснение, однако 

подобные запреты могут носить и традиционный характер. 

Ведущие мировые державы в своей законодательной базе закрепляют как необходимость суще-

ствования права граждан на выражение собственного мнения в тех или иных легитимных и обще-

ственно приемлемых формах, так и необходимость определенных ограничений свободы реализации 

этого права путем создания законодательных актов, непосредственно регламентирующих порядок 

организации и проведения массовых мероприятий. 

Конституции демократических государств, как правило, содержат норму, запрещающую законо-

дателям когда-либо принимать законы, ограничивающие свободу слова. Из этого нередко проистека-

ет ложное представление о том, что понятие такой свободы не ограничено никакими условиями. Од-

нако речь о ˝неограниченности˝ свободы волеизъявления может идти только в случаях, когда методы 

ее реализации являются мирными, легитимными и не носят явно антиобщественного характера. 

Содержание соответствующих статей конституций развитых стран предполагает значительную 

меру условности в случаях, когда говорят о том, что свобода закреплена законодательно и никаким 

ограничениям не подлежит. 

На практике требования законодательства демократических развитых стран мира отличаются зна-

чительной (в сравнении с российскими) степенью жесткости соблюдения приоритета общественного 

порядка и детализацией полномочий полиции. Так, в большинстве стран мира цели манифестации 

должны быть четко сформулированы. В частности, требуется, чтобы в одном и том же мероприятии 

не имели права принимать участие представители различных движений, в противном случае они 

должны подавать на это отдельные заявки, каждая из которых рассматривается самостоятельно и 

независимо от остальных. Поэтому трудно представить себе митинг или манифестацию с широким 

набором требований, обращенных к разным адресатам, как это нередко происходит в России. Невоз-

можно в процессе проведения массовых акций ˝присоединение˝ новых требований – это сразу же бу-

дет квалифицировано как нарушение порядка проведения мероприятия. 

Законодательства стран Запада требуют не только предоставления информации о целях, маршру-

тах и составе участников демонстраций, но и данных об их финансировании. То, что демонстрация 

проводится за счет третьих лиц, должно быть подтверждено соответствующими документами, что 

налагает на спонсоров определенную ответственность за прохождение мероприятия. 

В целом отличительной чертой законодательств развитых стран являются высокие требования к 

организаторам митингов и шествий. Им дается значительная степень самостоятельности в управле-

нии происходящим, но и кратно возрастает ответственность. Даже в самых либеральных странах вы-

работаны нормы, в соответствии с которыми организаторы мероприятий, пресеченных полицией, по-

падают в особый список, и в дальнейшем их заявки могут быть не приняты к рассмотрению. Иными 

словами, их права существенно ограничиваются по репутационному признаку. В соответствии с этим 

организаторы самостоятельно (и это закреплено в законодательстве) отвечают за порядок во время 

акций, привлекают помощников, которые обязаны иметь отличительные признаки и брать на себя 

пресечение мелких конфликтов, следить за тем, чтобы сценарий мероприятия не отклонялся от со-

держания поданной заявки. При этом в ряде случаев при возникновении непредвиденных обстоятель-

ств полиция не применяет каких-либо санкций ни к кому из участников шествия, т.к. считается, что 

ответственность целиком и полностью лежит на организаторах. 

Таким образом, институт публичных мероприятий – это сложное явление, имеющее свои особен-

ности. Особое внимание при изучении данного вопроса следует уделять правовому регулированию 

публичных мероприятий, которое предусматривает строгое ограничение целей, состава и мест их 
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проведения, наказание за допущенные при этом правонарушения и недопущение реальных угроз су-

ществующей власти. 
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О НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вайнер М.Е. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Мишин А.В. 

Расширение состязательных начал в уголовном судопроизводстве современной России позволило 

˝разрушить˝ фактическую государственную монополию на использование специальных знаний в 

производстве по уголовным делам, в том числе монополию государственных экспертных учреждений 

в экспертной практике [Тарасов, 2017, С.4].  

 В настоящее время система государственных экспертных учреждений не в полной мере справля-

ется с возросшей нагрузкой. При этом сроки выполнения судебных экспертиз нередко неоправданно 

не выдерживаются. Считаем, что решением данной проблемы могло бы стать повышение эффектив-

ности деятельности негосударственных экспертных учреждений.  

 Общее количество экспертиз, выполняемых в негосударственных экспертных учреждениях и 

частнопрактикующими экспертами, в последние годы возрастает. Вместе с тем следует заметить, что 

в различных экспертных учреждениях до сих пор применяются несовпадающие методики экспертных 

исследований. В этой связи в направлении повышения качества судебных экспертиз актуальной оста-

ется задача систематизации, унификации и каталогизации стандартизированных методик по отдель-

ным родам и видам экспертных исследований в виде общероссийского банка данных. Большое прак-

тическое значение имеет разработка национального государственного стандарта, регулирующего 

научные методологические (понятийные), методические вопросы производства судебных экспертиз и 

оформления заключений судебных экспертов разных ведомств, а также обеспечение единства изме-

рений, технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов судебно-

экспертных исследований; создания систем обеспечения качества экспертного производства. 

Проводимые в современных условиях экспертные исследования направлены, в том числе, на по-

иск новых возможностей извлечения экспертным путем информации, способной иметь уголовно-

правовое, уголовно-процессуальное и криминалистическое значение. В процессе уголовного судо-

производства зачастую возникает необходимость экспертного исследования объектов, которые не 

охвачены перечнями родов (видов) экспертиз, проводимых в государственных судебно-экспертных 

учреждениях. При назначении экспертизы какого-либо нового вида в государственном экспертном 

учреждении, как правило, следует отказ в ее производстве по причине отсутствия соответствующей 

научно разработанной экспертной методики. Однако мы считаем, такой отказ совершенно не означа-

ет, что подобные вопросы в принципе не могут быть решены в рамках производства судебной экс-

пертизы в других учреждениях, в том числе и негосударственных. В случае если обстоятельства и 

факты, подлежащие установлению, не могут быть установлены иначе как путем производства судеб-

ной экспертизы, то лицо или орган, назначившие ее, вправе обратиться для производства экспертизы 

к любому другому лицу, обладающему специальными познаниями, которые необходимо использо-

вать для ответов на возникшие вопросы.  

Согласно действующему законодательству определение уровня компетенции того или иного лица, 

выступающего в роли негосударственного эксперта, остается прерогативой следователя (дознавателя) 

или суда. Между тем в Определении Конституционного суда Российской Федерации от 18 декабря 

2003 г. №429-О не исключается необходимость, в том числе в случае поручения производства экс-

пертизы лицу, не работающему в государственном экспертном учреждении, специального подтвер-

ждения квалификации эксперта (которая может быть предметом оспаривания участниками судопро-
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изводства) и возможности отражения соответствующих данных в постановлении о назначении экс-

пертизы.1  

В настоящее время деятельность негосударственных экспертов практически не ограничена и не 

лицензируется, в результате отношение к ним со стороны лиц, назначивших судебную экспертизу, 

весьма неоднозначно. Довольно часто заключения таких экспертов отклоняются судьями и следова-

телями из-за несоблюдения процессуальной формы.  

В отдельных негосударственных экспертных учреждениях исследования проводят сотрудники, 

ранее являвшиеся штатными экспертами государственных судебно-экспертных подразделений, чаще 

всего МВД России. При этом при поддержании высокого уровня проводимых исследований сроки 

выполнения экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях часто оказываются более сжа-

тыми, чем в государственных экспертных учреждениях. В тоже время встречаются случаи, когда в 

проведение экспертиз поручается не подготовленным специалистам. В связи с этим, полагаем, что 

специалист должен не только иметь диплом о высшем образовании (не обязательно профильным), но 

и пройти стажировку у более опытных специалистов (наставников) и получить допуск на право само-

стоятельного производства экспертизы. К сожалению, иногда будущий эксперт получает специаль-

ные знания дистанционно от получивших в настоящее время распространение различного рода обра-

зовательных учреждений, выдающих документы о прохождении всевозможных курсов.  

В настоящее время в стадии разработки находится проект закона ˝О судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации˝. Представляется, что при его обсуждении и принятии должны быть 

разрешены такие проблемные вопросы, как упорядочение системы мер, направленных на совершен-

ствование правового регулирования судебно-экспертной деятельности, и в частности, о введении 

единых квалификационных требований к экспертам, лицензировании судебно-экспертной деятельно-

сти, аккредитации экспертных учреждений, аттестации экспертов и т.д.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:  

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Гарипова Р.Р.  

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Ибрагимова Е.М.  

В условиях рыночной экономики роль платных образовательных услуг повышается, так как коли-

чество бесплатных образовательных услуг ограничено [Захаров, 2002, С.20]. Несмотря на то что 

большинство образовательных программ осуществляется бесплатно на основе финансирования феде-

рального бюджета, направленных на это средств не хватает и для финансирования деятельности 

высшей школы. В связи с этим преимущество отдается платным образовательным услугам [Попова, 

2006, С.59-63]. Одним из возможных оптимальных вариантов при реализации платных образователь-

ных услуг выступает образовательное кредитование. 

Образовательный кредит – это программа банковской организации, которая предполагает выдачу 

денежных средств клиенту банка на конкретные целевые нужды, связанные с платным обучением в 

образовательной организации. Сумма такого кредита может составлять несколько тысяч рублей, это 

зависит от стоимости обучения и платежеспособности будущего студента, срок кредита – до 10-15 

лет. Сущность образовательного кредитования состоит в том, что для получения образовательного 

кредита необходимо заключить с банком или иной кредитной организацией кредитный договор [По-

пова, 2009, С.41-49].  

По сравнению с другими формами получения образования, образовательный кредит имеет ряд 

преимуществ: во всех остальных случаях получение высшего образования одними людьми оплачива-

ется за счет всех налогоплательщиков, большую часть которых составляют люди, такого образования 

не имеющие. Предоставление образовательных кредитов обеспечивает большую справедливость, так 

как в этом случае за обучение расплачивается в будущем получивший высшее образование, а не тот, 

кто подобного образования не получил; эта форма финансирования не дискриминирует лиц из семей 

с низкими доходами, предоставляет им реальную возможность получить образование, а возвращать 

полученный кредит они будут впоследствии из своих более высоких доходов; широкое использова-

ние образовательных кредитов сокращает расходы государства на образование, снижает нагрузку на 

                                                      
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2003 г. N 429-О "По жалобе граждан Березовского Бориса 

Абрамовича, Дубова Юлия Анатольевича и Патаркацишвили Аркадия Шалвовича на нарушение их конституционных прав 

положениями статей 47, 53, 162 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // ИПП "Гарант˝. 
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бюджет; необходимость взятия кредита для получения образования стимулирует более ответственное 

отношение самих студентов к своей учебе – ведь им нужно будет возвращать кредит из собственных 

доходов, уровень которых будет зависеть от качества освоения образовательных программ; способ-

ствует развитию современной системы непрерывного профессионального образования и повышению 

мобильности студентов, а также специалистов на рынке труда; способствует повышению инвестици-

онной привлекательности сферы образования и увеличению финансирования вузов за счет средств 

образовательных кредитов.  

Вместе с тем следует осознавать, что у системы образовательных кредитов есть и свои проблемы, 

и недостатки: образовательные кредиты могут стимулировать студентов вузов начинать работать еще 

во время обучения в вузе, что существенно снизит отдачу от вложений в высшее образование и уве-

личит процент отчисляемых из вузов студентов. В качестве примера можно привести США и сканди-

навские страны. Однако связь между продуктивностью студентов вузов и введением образователь-

ных кредитов не очевидна. Тем более что рост доли работающих студентов – общемировая тенден-

ция; система образовательных кредитов может оказаться дискриминационной в отношении лиц с не-

высокими доходами и женщин, получивших высшее образование, но затем не работающих в связи с 

рождением детей; к основным трудностям в организации студенческих займов относятся также без-

работица; еще одной проблемой являются высокие организационные расходы, особенно в государ-

ственных агентствах. Многие специалисты приходят даже к выводу, что общий эффект в отдельных 

случаях так низок, что предоставление стипендий было бы более эффективным механизмом, чем 

предоставление займов; препятствием является неготовность кредитных организаций предоставлять 

кредиты под будущие доходы студента-заемщика, поскольку не рассматривают эти доходы в каче-

стве достаточной гарантии обеспечения возвратности кредита. В свою очередь многие семьи, кото-

рые обладают имуществом, достаточным для залогового обеспечения образовательного кредита, бо-

ятся обременять себя долгосрочным кредитом на большую сумму, потому что у них отсутствует опыт 

подобных заимствований. Малообеспеченные семьи с высокой вероятностью не будут брать образо-

вательные кредиты, даже если они выдаются под нулевую реальную процентную ставку; самой серь-

езной проблемой является обеспечение возвратности образовательных кредитов. Часто кредиты пре-

вращаются в дорогую форму гранта, и в результате сокращения расходов государства на высшее об-

разование не происходит. Наоборот, у государства появляются дополнительные обязательства [Ле-

вашов, 2015, С.74-75].  

И все-таки преимущества финансирования высшего образования за счет кредитов учащимся рас-

цениваются во многих странах выше издержек, связанных с введением этого института. К тому же 

многие препятствия и недостатки образовательных кредитов могут быть минимизированы в случае, 

если сама система кредитования будет тщательно проработана. Хорошо разработанные системы зай-

мов обладают основными параметрами: займы должны быть достаточно большими; процентная став-

ка кредитования должна быть рациональной; механизм возврата ссуженных средств должен быть 

эффективным, справедливым и осуществляемым [Левашов, 2015, С.74-75]. 

Особенностями при получении образовательного кредитования выступают следующие положе-

ния: право на его получение каждым гражданином старше 16 лет; долгосрочный характер кредита; 

возможность возврата заемщиком полученных по договору денежных средств уже по окончании 

учебного заведения; право получателя кредита на отсрочку по его возврату; выплата заемщиком во 

время учебы только ежемесячных процентов за пользование кредитом; кредит предоставляется ча-

стями в течение периода обучения учащегося; на срок обучения устанавливается отсрочка погашения 

основного долга по кредиту (льготный период); платежеспособность представителя учащегося может 

быть определена банком на основании доходов представителя, получаемых им по двум местам рабо-

ты; лимит кредитования может быть рассчитан исходя из суммарной платежеспособности представи-

телей учащегося; предоставление кредита в размере не более 70% стоимости образования, то есть 

30% стоимости образования за учащегося должны внести его законные представители [Джонстоун, 

2013, С.75-90].  

Образовательное кредитование бывает нескольких видов: долгосрочное, краткосрочное, льготное 

и залоговое. Долгосрочный заем, как следует из его названия, кредит на образование можно взять на 

продолжительное время, а именно на 10 лет, то есть в течение 5 лет после выпуска из образователь-

ной организации необходимо будет погасить свой долг в полном его размере перед банком или орга-

низацией, где было оформлено образовательное кредитование. При этом, если банк участвует в госу-

дарственной программе, можно рассчитывать на рефинансирование ставки по кредиту. Это означает, 

что максимальный процент по ставке не превысит 10%. Также необходимо учесть, что банк может 

выдвинуть особые условия для получения кредита на образование. Примером такого условия может 
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служить требование учиться на оценки ˝хорошо˝ и ˝отлично˝. Краткосрочный образовательный кре-

дит выдается на три года и оформляется как специальное банковское предложение. При этом банк 

назначает строгий график возврата долга, а в случае его нарушения – обязанность оплатить крупный 

штраф. Ставка по такому займу обычно составляет 18% годовых. Как правило, такой кредит берут 

студенты, планирующие в будущем перевестись на бюджетное место. Льготный вид кредита на обра-

зование предоставляется банками, которые участвуют в государственных программах, студентам, 

воспитывающимся в многодетных и малоимущих семьях. Для получения такого займа требуется со-

брать большой пакет документов и справок. Огромным плюсом данного вида кредитования на обу-

чение является низкая процентная ставка, она составляет всего лишь 5%, а выплачивать долг банку 

можно на протяжении 10 лет. Последний вид образовательного кредитования – это залоговый. Он 

предоставляется банками на 15 лет с 10% ставкой под залог недвижимого имущества. Этот вид под-

ходит тем, кто решил учиться за границей. 

Субракова Л.К. приводит общую классификацию образовательных кредитов в мире. Выделяет 

всего пять типов кредита на образование. Первый вид – кредитование с использованием бюджетных 

субсидий. Такой вид повышает использование образовательного кредитования и позволяет государ-

ству вкладывать бюджетные денежные средства целенаправленно на образовательные нужды. Одна-

ко, не представляется возможным на основе бюджета обеспечить всех студентов кредитом с субсиди-

ями со стороны государства. Также расходы на изучение документов обучающихся на предмет необ-

ходимости такого рода государственной поддержки нет. На сегодняшний день вид образовательное 

кредитование с полным государственным субсидированием не используется. Второй вид кредита на 

образование представлен в виде схемы с фондом кредита на образование. Механизм претворения та-

кой схемы очень простой: финансы на образовательный кредит предоставляются высшему учебному 

заведению или их фондам в виде некоммерческой организации, которые вкладывают эти финансы в 

целевой капитал. А далее целевые денежные средства выдаются учащимся в качестве грантов и сти-

пендий. Недостатком такой формы служит не очень высокая стабильность целевого капитала фондов. 

Все же такая система применяется в Швеции, Нидерландах, Великобритании, Индии, США, ЮАР и в 

ряде некоторых других стран. Третий механизм – это образовательные кредиты от компании работо-

дателя. Экономической основой могут служить компании, где работают родители обучающегося, или 

же компания, которая в будущем будет заинтересована в данном студенте. Большим преимуществом 

здесь служит легкость в оформлении документов и какой-то степени обеспеченность работой в бу-

дущем. В США, Великобритании, Канаде, Германии и других странах активно используют и этот ме-

тод образовательного кредитования. Следующий механизм – образовательное кредитование наиваж-

нейших программ образовательной системы. Денежные средства выдаются государством в виде це-

левых государственных программ, которые необходимо развивать в какой-то определенный период 

времени. Такая схема образовательного кредитования помогает развивать важные для общества и 

государства направления, стимулируя студентов финансовыми привилегиями. В основном использу-

ется в таких странах, как США, Германия и нескольких других. Последний вид – образовательное 

кредитование с использованием субсидий кредитной организации. Предполагает поддержку банков 

со стороны государства. Кредиты на образование с субсидиями могут объять почти всех обучающих-

ся, желающих получить такого рода кредит, независимо от направления подготовки. Подобная си-

стема кредитования образования используется в Германии, Финляндии, США, Латвии [Субракова, 

2016, С.88-91]. 

Возможно выделить 4 формы кредита на образование. Первая форма – ссуда классическая, или как 

ссуда ипотечного характера. Этот кредит предполагает процентную ставку, выраженную как ежегод-

ный процент от заимствованной суммы, период выплаты, то есть отрезок времени, за который заем-

щик должен погасить ссуду, и условия выплаты, как например, должны ли платежи производиться в 

равных ежемесячных взносах, или взносы должны начинаться с небольших сумм и увеличиваться со 

временем, или же какие-то другие договоренности, которые подразумевают достаточный поток пла-

тежей для погашения ссуды и условленной процентной ставки. Вторая форма студенческого креди-

тования – ссуды, обусловленные доходами, то есть выплаты на определенных условиях. Этот тип 

ссуды предполагает договорное обязательство, оговаривающее выплату некоторого процента от бу-

дущего дохода до тех пор, пока ссуда не будет погашена по договорной процентной ставке, либо по-

ка заемщик не возместит максимальную сумму (которая может освободить от выплат человека с вы-

соким доходом), либо пока не истечет максимальное для выплат количество лет (что может в конеч-

ном счете освободить от выплат человека с низким доходом). В договоре о выдаче кредита преду-

смотрено ежегодное бремя выплаты, или процент от дохода, который должен идти в счет погашения 

кредита (может быть фиксированным для любого уровня дохода или прогрессивным, относящимся к 
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доходу за определенным порогом, и/или возрастающим по мере повышения дохода). То, что изменя-

ется в зависимости от уровня дохода, – это период выплаты и окончательная стоимость кредита (дл 

заемщиков с низким уровнем дохода). Один из вариантов ссуды, обусловленной доходами, – налог 

дипломированного специалиста, при котором студент (иногда всего лишь выпускник), возвращая 

государству субсидию на высшее образование, выраженную в низкой плате или отсутствии платы за 

обучение, (или в форме возможного дополнительного студенческого гранта на покрытие расходов на 

проживание), принимает на себя обязательство платить дополнительный подоходный налог, обычно 

выплачиваемый до конца своей трудовой деятельности. И, наконец, программа студенческого креди-

тования может объединить черты обычной фиксированной схемы выплат и обязательств по выпла-

там, обусловленных доходом, что можно назвать смешанными планами кредитования. Они характе-

ризуются лежащим в основе обязательством по невыплате ссуды с фиксированным календарем вы-

плат, которое остается в силе, пока ежемесячные или ежегодные платежи не превышают определен-

ного максимального процента ежемесячного или годового заработка. Суммы, непогашенные по фик-

сированному календарю, откладываются до момента, когда заработная плата или доход повысятся, а 

обязательства по выплате снова могут быть приняты в рамках максимального процента от дохода. 

Согласно такому плану большинство заемщиков могли бы просто производить выплаты по установ-

ленному календарю (которая могла бы предполагать изменение суммы в соответствии с ожидаемым 

ростом дохода, но на основе фиксированного графика выплат). Некоторые заемщики, в частности те, 

чей доход был низким в течение года, двух или трех (как следствие безработицы), могли бы на про-

тяжении этого времени производить выплаты, обусловленные доходами, но вернуться к фиксирован-

ному графику по выплатам, когда они трудоустроятся и вновь начнут зарабатывать. Преимущество 

такой смешанной версии в том, что большинство заемщиков вернет долг по административно упро-

щенной фиксированной схеме, не требующей проверки сведений о доходах, а кредитор (по-

видимому, государство) может рассчитывать на поток платежей, которые могут быть собраны в мо-

мент выплаты работодателем заработной платы, если это установлено законодательством. В то же 

время заемщики могут быть уверены, что их платежи по определению никогда не станут безнадежно 

обременительными, а определенная часть начальной студенческой задолженности может быть про-

щена даже в случае, если их высшее образование никогда не будет оплачено в денежном эквиваленте 

[Джонстоун, 2013, С.75-90]. 

В Российской Федерации образовательное кредитование развито довольно хорошо, но все же про-

цент граждан, использующих данный вид кредитования, не очень высок. Причинами такой ситуации 

являются: высокие процентные ставки, отсутствие отсрочки по уплате процентов в период обучения 

и невозможность взять кредит для оплаты сопутствующих расходов, сложности с обеспечением кре-

дитов, высокая инфляционная составляющая, недоверие населения по отношению к банкам. Также 

остается открытым вопрос о правовом урегулировании данного вопроса. В 2006 году была принята 

попытка рассмотрения проекта Федерального закона ˝Об образовательных кредитах˝, но этот законо-

проект не был утверждён. Основной идеей этого документа было образовательное кредитование 

населения на основе частичной государственной поддержки. Предполагалось, что таким образом 

усилится эффективность финансирования образовательной системы высшего и профессионального 

образования и повысится значение института образовательного кредитования. Об образовательном 

кредитовании говорится и в Федеральном законе ˝Об образовании в Российской Федерации˝. В статье 

104 говорится, что образовательные кредиты могут быть предоставлены банками и иными кредитны-

ми организациями гражданам, которые поступили в образовательную организацию для обучения по 

целевым образовательным программам. Также упоминается, что образовательный кредит может быть 

направлен на оплату стоимости обучения в образовательной организации и (или) на оплату прожива-

ния, питания, приобретения учебной и научной литературы и других бытовых нужд в период обуче-

ния [Спиридонова, 2011, С.49-51]. 

Подводя итог анализу образовательного кредитования в России, следует отметить, что, несмотря 

на наличие определенного рода проблем, как общих, так и типичных для современной российской 

экономики, эта форма финансирования образования обладает большим, не до конца реализованным в 

настоящее время потенциалом. Для его успешной реализации требуется государственная поддержка, 

прежде всего в части тщательной организационной проработки и выбора наиболее эффективных в 

условиях России схем. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 

Иванкова Ю.Н. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Кузнецова Ю.Н.  

С учётом современных требований наиболее приемлемым в работе с девиантными детьми и под-

ростками рассматривается использование категории ˝помощь˝ (˝поддержка˝ и ˝сопровождение˝) 

[Тигунцева, 2018, С.91]. Сегодня процесс оказания помощи (поддержки, сопровождения) подростку с 

отклонениями в поведении осмысливается в рамках реализации комплексного (интегративного) под-

хода [Тигунцева, 2018, С.91], т.е. в необходимости рассматривать работу с такой социальной катего-

рией, как совокупность в первую очередь социальных, медицинских, организационно-

воспитательных, образовательных и психологических мероприятий.  

Следовательно, основными формами работы с несовершеннолетними правонарушителями можно 

назвать: психологическая работа с подростком и семьёй подростка, социально-педагогическая работа 

с несовершеннолетним правонарушителем, воспитательная работа с подростком, медицинская и 

юридическая помощь. 

Психологическая работа с подростком и семьёй подростка. Цель данной формы работы – прорабо-

тать психологические причины, приведшие к правонарушению. Мы выделили следующие направле-

ния: работа над самооценкой несовершеннолетнего; работа с неумением подростка корректировать 

свои эмоциональные состояния.  

Применяются такие методы, как игротерапия, арт-терапия; музыкотерапия позволяет работать с 

подростками-правонарушителями, испытывающими страхи, тревожность, беспокойство.  

Работа, направленная на построение адекватной и приемлемой картины будущего.  

Работа над умением строить адекватные социальные контакты. Одним из методов является мори-

татерапия – психолог ставит ребенка в ситуацию необходимости производить хорошее впечатление 

на окружающих.  

Работа, направленная на понимание другого человека, рост уважения к другому [Йошпа, 2009, 

С.79]. Логотерапия – это метод разговорной терапии, направленный на установление доверия между 

взрослым и подростком.  

Социально-психологическая – одна из распространённых разновидностей работы с семьёй под-

ростка [Йошпа, 2015, С.5]. Можно выделить три группы основных методов: 

1) методы формирования сознания (рассказ, разъяснение, беседа, лекция, внушение, инструктаж, 

дискуссия, метод примера, убеждение) предполагают воздействие на когнитивную и эмоциональную 

сферы личности подростка;  

2) методы формирования опыта позитивного поведения: педагогическое требование, обществен-

ное мнение, приучение, упражнение, поручение; 

3) методы стимулирования и мотивации позитивного поведения: поощрения, соревнования и 

оценки. 

Воспитательная работа. Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях подго-

товки ее к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными норма-

тивными моделями [Гавров, 2011].  

В формы работы с правонарушением включаются также медицинская помощь, в частности: 

- помощь в прохождении медицинского обследования; 
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- помощь в помещении в лечебное заведение; 

- организация участия в лекциях и тренингах, направленных на получение знаний о последствиях 

употребления алкоголя, психотропных и наркотических препаратов, табакокурения; 

- помощь в получении подростком или членами его семьи лечения от алкогольной и наркотиче-

ской зависимости. 

Юридическая помощь – помощь юристов, правозащитников, в том числе омбудсмена, т.е. всех 

тех, кто занимается защитой и охраной прав и свобод ребенка. 

Таким образом, коррекция достигает желаемых результатов при условии подхода к личности 

трудного ребёнка с позиции оказания ему разносторонней помощи. В то же время процесс оказания 

помощи такой личности всегда предполагает использование коррекционных мероприятий, проводи-

мых в комплексе психологических, социально-педагогических, воспитательных, медицинской и юри-

дической помощи. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Исхакова А.А. 

Научный руководитель – ассистент Ибрагимов А.Г. 

Принятие в 2012 г. нового законодательного акта в сфере образования – Федерального закона 

№273-ФЗ ˝Об образовании в Российской Федерации˝ – стало новой вехой развития науки образова-

тельного права. Многие явления, институты образовательного права приняли новую форму, некото-

рые аспекты образовательной деятельности впервые осветились в новом законе. Изменения косну-

лись в том числе и лиц, осуществляющих образовательную деятельность. 

Законодатель различает понятия обучение и образование, в связи с чем лиц, осуществляющих об-

разовательную деятельность, делит на образовательные организации и организации, осуществляю-

щие обучение. Примечательно, что деятельность индивидуальных предпринимателей в сфере образо-

вания приравнивается к деятельности образовательных организаций.  

При этом, если с предпринимательской деятельностью организаций, осуществляющих обучение, 

вопросов не возникает, поскольку данные организации осуществляют образовательную деятельность 

в качестве дополнительного вида деятельности, то законодательное регулирование предпринима-

тельской деятельности образовательных организаций носит неоднозначный характер. 

Статьей 2 вышеупомянутого федерального закона образовательная организация определяется как 

некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель-

ность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана. При этом образовательные организации могут быть государственными, 

муниципальными, частными, в зависимости от того, кем они созданы. Частные образовательные ор-

ганизации могут быть созданы физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим 

лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением иностранных религиозных 

организаций. 

Образовательной деятельностью также может заниматься и индивидуальный предприниматель – 

физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица. Тем самым подчеркивается во-

влечение участников образовательной деятельности в гражданско-правовые отношения. 

Сущность понятия ˝некоммерческая организация˝ раскрывается в статье 50 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: это организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.  

Многие некоммерческие организации сталкиваются с проблемой нехватки денежных средств, 

вследствие чего вне получения дополнительных финансовых средств не могут выполнять задачи, 

обозначенные в учредительных документах. Проблема организации и ведения предпринимательской 

деятельности особенно остро стоит для образовательных организаций высшего образования, по-

скольку в структуре финансирования высшей школы ежегодно снижается доля бюджетных средств, 

выделяемых вузам. В этой связи перед вузами остро встаёт проблема поиска источников, обеспечи-

вающих финансовую устойчивость, возможность развития и конкурентоспособность.  

Помимо собственно образовательного процесса, вузы должны обеспечивать и развитие научно-

исследовательской деятельности, значимой на государственном уровне. Тем не менее предпринима-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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тельская деятельность вузов широко распространена, в то время как предпринимательская деятель-

ность других образовательных организаций – явление довольно редкое. 

Гражданский кодекс исходит из того, что предпринимательской является самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

В российском законодательстве существуют некоторые различия в применении терминологии 

предпринимательской и приносящей доход деятельности образовательных организаций. Граждан-

ский кодекс РФ использует понятия предпринимательской и приносящей доход деятельности, Феде-

ральный закон ˝О некоммерческих организациях˝ – предпринимательской деятельности и принося-

щей доход деятельности, Федеральный закон ˝Об автономных учреждениях˝ – приносящей доход 

деятельности [Сюрбаева, 2014, С.32]. При этом Гражданский кодекс применяет следующие термины: 

предпринимательская деятельность (для некоммерческих организаций), приносящая доход деятель-

ность (для учреждений: автономных, бюджетных и казенных) [Гросул, 2013, С.27]. 

Отсутствие унификации понятий предпринимательской и приносящей доход деятельности неком-

мерческих организаций в законодательстве вызывает дискуссии в научном обществе. 

Одни авторы считают, что приносящая доход деятельность некоммерческих организаций, по сути, 

является предпринимательской [Гросул, 2013, С.18] или тяготеющей к предпринимательской дея-

тельности. Эту же позицию отражает судебная практика, при этом авторы считают, что характер, 

направленность и законодательное определение такой деятельности не играет особой роли. Согласно 

разъяснениям, данным в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 

˝О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации˝, на некоммерческую организацию в части осуществления приносящей доход дея-

тельности распространяются положения законодательства, применимые к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность.  

Другая точка зрения основана на мнении о том, что деятельность, приносящая некоммерческим 

организациям доход, является содержательно более широким понятием, нежели предприниматель-

ская деятельность [Тарасенко, 2014, С.75]. Такой подход нашел отражение в подготовленном Мини-

стерством юстиции РФ проекте Федерального закона ˝О внесении изменений в Федеральный закон 

˝О некоммерческих организациях˝ (в части приведения в соответствие с новой редакцией Граждан-

ского кодекса Российской Федерации)˝. Данный проект предлагает следующую редакцию п. 2 ст.23 

ФЗ ˝О некоммерческих организациях˝: ˝Некоммерческая организация может осуществлять принося-

щую доход, в том числе предпринимательскую, деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям при условии, что 

такая деятельность указана в ее уставе˝. 

Третьи авторы полагают, что предпринимательская и приносящая доход деятельность являются 

самостоятельными правовыми категориями, отражающими разные виды экономической деятельно-

сти [Трачук, 2012, С.10]. Свою точку зрения они объясняют тем, что признаки предпринимательской 

деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 2 ГК РФ, такие как систематическое получение прибыли, 

противоречат основополагающему признаку некоммерческих организаций – отсутствие в качестве 

основной цели извлечение прибыли (п.1 ст. 50 ГК РФ). Сходство предпринимательской и принося-

щей доход деятельности заключается в том, что и та, и другая приносят осуществляющему ее субъек-

ту определенные материальные блага. Однако понятия ˝прибыль˝ и ˝доход˝ существенно отличаются.  

Если доход определяется как экономические средства, полученные от какого-то вида деятельно-

сти, то прибыль представляет собой разность между доходами и затратами (расходами, издержками) 

за определенный период. Приносящая доход деятельность может не только не приносить прибыль, но 

и в итоге иметь убыточный характер для осуществляющего ее лица. Соответственно, деятельность 

предпринимателей, ориентированная на получение прибыли (в частности, предполагающая снижение 

издержек, в том числе за счет качества производимых благ), и социально направленная деятельность 

некоммерческих структур, приносящая доход, по своей экономической природе принципиально раз-

личны. 

Отмечается также, что приносящая доход деятельность некоммерческих организаций, которая за-

ключается в производстве и реализации товаров, оказании услуг, выполнении работ, не может быть 

предпринимательской, поскольку изначально направлена не на получение прибыли, а на решение 

общественно значимых вопросов.  

Четвертая группа авторов выступает за введение в оборот термина ˝социального предпринима-

тельства˝, который стал особо популярен в западной экономической и правовой мыли в последние 

десятилетия, поскольку предпринимательская деятельность нередко направлена на достижение соци-
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альных задач, получение прибыли посредством удовлетворения социальных потребностей отдельных 

категорий потребителей [Балашов, 2016, С.455]. 

По указанным причинам представляется необоснованной позиция законодателя, не допускающего 

возможность использования термина предпринимательской деятельности.  

По мнению судьи в отставке Высшего Арбитражного суда РФ Гросул Ю.В., переход к термину 

˝деятельность, приносящая доход˝ не решит многие насущные проблемы. Отсутствие связи между 

экономическими отношениями и их отражением в праве приведет к отсутствию эффективных меха-

низмов регулирования. Замена одного понятия другим не решает тех вопросов и проблем, которые 

накоплены правоприменительной деятельностью. Это обстоятельство свидетельствует о необходи-

мости дополнительной научно-теоретической разработки вопроса о характере и правовой природе 

деятельности некоммерческих организаций, нацеленной на извлечение дополнительных доходов 

[Гросул, 2013, С.28]. 

На наш взгляд, образовательные организации по своим целям и задачам в значительной степени 

ориентированы на активное участие в экономической деятельности, по многим признакам схожей с 

предпринимательской. Поэтому мы считаем обоснованным употребление термина предприниматель-

ская деятельность в отношении деятельности, осуществляемой образовательными организациями. 

Предпринимательская деятельность образовательных организаций по форме – это в определенной 

степени самостоятельная, соответствующая уставу образовательной организации и не запрещенная 

законодательством об образовании деятельность с целью получения предполагаемого результата в 

виде прибыли для обеспечения образовательного процесса.  

Некоторые авторы отмечают, что необходимо отличать понятия ˝предпринимательская деятель-

ность образовательной организации˝ и ˝внебюджетная деятельность образовательной организации˝. 

Набиуллин Т.Р. под внебюджетной деятельностью образовательной организации понимает деятель-

ность, источником финансирования которой выступают не средства государственного бюджета. К 

внебюджетной деятельности образовательной организации он относит предоставление образователь-

ных услуг на платной основе, проведение различного рода подготовительных курсов и секций, 

предоставление имущества в аренду, производство работ и услуг структурными подразделениями и 

другое. В то время как под предпринимательской деятельностью понимается только деятельность 

образовательной организации, связанная с самостоятельностью, риском, инициативой, получением 

чистого дохода в рамках правового поля, периодичностью денежных потоков, необходимостью нало-

гового планирования. Набиуллин Т.Р. считает, что предпринимательская деятельность образователь-

ной организации является частью внебюджетной деятельности образовательной организации и пред-

ставляет собой более узкое понятие [Набиуллин, 2013, С.70]. 

При этом для некоммерческих организаций введены ограничения права на занятие предприни-

мательской деятельностью, которые можно подразделить на два вида: общие ограничения (на 

уровне ст. 50 ГК РФ) – связь с основным видом деятельности и запрет на распределение прибыли; 

частные (видовые) ограничения (на уровне норм отдельных федеральных законов) – установление 

дополнительных пределов, в том числе путем перечисления разрешенных видов предприниматель-

ской деятельности. 

Виды предпринимательской деятельности некоммерческих организаций строго регламентирова-

ны, основные из которых:  

а) продажа товаров, выполнение работ и оказание платных услуг (гл.25 НК РФ, п. 3 ст.161 БК РФ, 

п.2 ст.24 ФЗ РФ ˝О некоммерческих организациях˝), которые относятся к предпринимательской лишь 

в нереинвестируемой непосредственно в данное образовательное учреждение части;  

б) использование основных фондов и имущества (п. 3 ст. 161 БК РФ, п. 2 ст. 24 ФЗ РФ ˝О неком-

мерческих организациях˝);  

в) инвестиционно-финансовая деятельность (п. 2 ст. 24 ФЗ РФ ˝О некоммерческих организациях˝);  

г) торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг, иные виды 

внереализационных доходов. 

Образовательные организации оказывают населению дополнительные услуги, не предусмотрен-

ные в качестве обязательных федеральными стандартами и соответствующими программами. К ним 

можно отнести:  

- занятия с учениками углубленным изучением предметов;  

- обучение по дополнительным образовательным программам и преподавание элективных (по вы-

бору) курсов и циклов дисциплин;  

- подготовка на курсах и в школах развития дошкольников;  

- консультирование по определенным проблемам;  
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- профессиональная переподготовка и повышение квалификация;  

- занятия в спортивных секциях и оздоровительных центрах [Москалева, 2016, С.104]. 

Регламентирование предпринимательской деятельности образовательных организаций не ново за-

конодательству, поскольку в предшествующем Законе РФ ˝Об образовании˝ предпринимательская и 

иная приносящая доход деятельность образовательного учреждения была закреплена в статье 47. Со-

гласно данной статье, к предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся: 

торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг, долевое участие в 

деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций, приобретение акций, 

облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним, ведение при-

носящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным 

производством, предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Учитывая в реализации деятельности всю вышесказанную информацию, правоприменитель стал-

кивается с противоречием в законодательстве. Учитывая, что образовательной деятельностью, в ка-

честве основного вида деятельности, может заниматься и индивидуальный предприниматель, и част-

ная образовательная организация, не представляется возможным определить выгоду занятия образо-

вательной деятельностью данным категориям лиц.  

Вопрос касается целесообразности занятия образовательной деятельностью индивидуальными 

предпринимателями и частными образовательными организациями, поскольку прибыль некоммерче-

ских организаций, какими согласно закону должны являться образовательные организации, не рас-

пределяется между участниками. 

Таким образом, считаем, что необходимо внести изменения в законодательство, касаемо утвер-

ждения конкретных возможных видов предпринимательской деятельности для образовательных ор-

ганизаций, а также уточнения круга лиц, осуществляющих образовательную деятельность. 

Предпринимательская деятельность важна в современных условиях для самих образовательных 

организаций: с ней связан поиск дополнительных финансовых источников, которые обеспечивают 

поддержание их финансовой устойчивости в жестких условиях конкуренции. С учетом активно раз-

вивающихся экономических отношений очевидно, что понятие предпринимательской деятельности 

должно быть определено в образовательном законодательстве, а также введены критерии осуществ-

ления такой деятельности.  

Изучение особенностей предпринимательской деятельности в теоретико-правовом контексте при-

вело нас к следующим выводам. В настоящее время отсутствует однозначное понимание понятия об-

разовательного предпринимательства. Необходима правовая доработка законодательства, регулиру-

ющего предпринимательскую деятельность в системе образования, с учетом особенностей данной 

сферы.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ В СОВЕТСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Крылов Д.В. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Ибрагимова Е.М. 

Современный уровень развития высшего образования является итогом всей предшествующей ис-

тории высшего образования. Нами предпринята попытка проследить основные вехи поэтапного зако-

нодательного закрепления, которое проходило высшее образование России в советский период и в 

начале постсоветского периода. (1918-1992 гг.). Анализ правовых актов, регламентирующих отноше-

ния в сфере высшего образования, позволяет сделать вывод, что до принятия в 2012 году Федераль-

ного Закона ˝Об образовании в Российской Федерации˝ они носили в основном административно-

правовой характер. 

Законодательное становление советского высшего образования традиционно связывается с декре-

том СНК РСФСР от 2 августа 1918 года ˝О правилах приёма в высшие учебные заведения РСФСР˝. 

Он устранил существующие в дореволюционной России ограничения для поступления рабочих и 

крестьян в вузы. Одним из первых нормативных актов советской власти, регулирующих деятельность 

высшей школы, является Положение о высших учебных заведениях, утверждённое Декретом СНК 

РСФСР от 3 июля 1922 года. Согласно этому Положению, вся деятельность вузов находилась под 

контролем партии и государства. Можно сказать, что Положение закрепило крайнюю степень цен-

трализации в управлении вузами, вводило принцип ˝советского контроля высшей школы˝. Админи-

стративная автономия вузов была законодательно запрещена. 

В 1932 году был образован Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию при 

ЦИК СССР (ВКВТО). Он руководил высшим техническим образованием на территории всех союз-

ных республик и контролировал повышение качества подготовки специалистов. Опыт ВКВТО был 

положен в основу деятельности Всесоюзного комитета по делам высшей школы, созданного в 1936 г. 

при СНК СССР. Он руководил всеми вузами независимо от ведомственной принадлежности (кроме 

военных вузов и вузов искусства). Примечательно, что основные принципы и формы подготовки 

научно-педагогических кадров, сформировавшиеся к 40-м годам, сохранились и в дальнейшем, хотя 

соответствующие положения неоднократно пересматривались. 

Важнейшим инструментом управления высшей школой стали директивное планирование и цен-

трализованное распределение специалистов. Постановление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года ˝Об 

учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах˝ прямо запретило студенческим орга-

низациям вмешательство в административно-учебные распоряжения дирекции. Формировалась цен-

трализованная система управления высшей школой. Степень и масштабы централизации определя-

лись возрастанием общего процесса централизации руководства в стране, созданием командно-

административной системы. Программно-уставным документом для вузов стало постановление СНК 

и ЦК ВКП (б) от 23 июня 1936 года ˝О работе вузов и руководстве высшей школы˝.1 Его основные 

положения сохранились в различных нормативных актах вплоть до 90-х годов. 

Период хрущёвской ˝оттепели˝ ознаменовался появлением ˝Закона об укреплении связи школы с 

жизнью˝, который не только провозгласил преодоление отрыва обучения от жизни, но и закрепил 

структурные изменения всей системы образования, направленной на социализацию молодёжи через 

совершенствование её профессиональной подготовки. В соответствии со ст. 28 и 29 Закона предпи-

сывалось осуществлять подготовку специалистов в вузах на основе соединения обучения с полезным 

трудом в зависимости от профиля вуза. Закон поощрял преимущественный приём в вузы производ-

ственников, имеющих рабочий стаж, провозглашал приоритетное развитие вечернего и заочного 

высшего образования. 

Но данная реформа не оправдала ожиданий. Поэтому в 1965 году была проведена новая реформа в 

образовании, которая признала целесообразной приоритетную форму дневного обучения в вузах, 

ввела сокращение льгот при поступлении в вузы производственникам со стажем. Ключевым положе-

нием образовательной реформы 1965 года можно считать переход к всеобщему среднему образова-

нию. 

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР ˝О завершении перехода к всеобщему среднему образова-

нию˝ (1972) окончательно подвело итог реформы 1958 года. Негативным следствием реформы было 

                                                      
1 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О работе вузов и о руководстве высшей школой» от 23.06.36 г. // Высшая 

школа. 1978, С. 14. 
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признано понижение уровня подготовки абитуриентов. Противоречие реформы 1958 года состояло в 

том, что расширение доступа к образованию разных слоёв молодежи приводило к понижению каче-

ства подготовки квалифицированных специалистов, следовательно, в целом тормозило модерниза-

цию страны. 

Мы согласны с В. Луковым, что провал хрущёвской реформы напрямую связан ˝с убеждением 

властей в том, что реформы в образовании должны решаться за счёт структурных изменений, без ка-

ких-либо финансовых вложений˝. Следствием этого стало усиление отставания высшей школы от 

прогрессивных мировых достижений в научно-технической, информационной, экономической и 

управленческой сферах. 

Что интересно, но и в период так называемого развитого социализма принятое 22 января 1969 

года Положение о высших учебных заведениях СССР №64 также отличалось ярко выраженным 

управленческим уклоном. В нём перечислялись цели и задачи высшего учебного заведения, право-

вой статус студента и профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и ад-

министративного персонала, содержался раздел об учебной, научно-методической и научно-

исследовательской работе, регламентировались права вуза, его структура, устанавливалась роль 

общественных организаций. 

˝Перестройка˝ общественной жизни аукнулась в законодательной деятельности в сфере образова-

ния появлением ˝Основных направлений перестройки высшего и среднего специального образования 

в стране˝, ˝Координационного плана НИР по комплексным проблемам высшего и среднего специаль-

ного образования на 1987-1990 годы˝, сопутствовавших им партийно-правительственных постанов-

лений по высшей школе. Под перестройкой высшей школы понималась её децентрализация и демо-

кратизация. В феврале 1991 года Совет Министров РСФСР принял постановление ˝О временных по-

ложениях, регламентирующих деятельность учреждений (организаций) системы образования и под-

готовки кадров в РСФСР˝, которым, в частности, было утверждено ˝Временное положение о государ-

ственном высшем учебном заведении в РСФСР˝1. 

В разделе ˝Общие положения˝ впервые содержался пункт о переходе к многоуровневой системе 

высшего образования. По справедливому замечанию С.А.Коваль, это первое формальное употребле-

ние понятия ˝многоуровневая система образования˝, которое может служить точкой отсчёта возрож-

дения магистратуры в России [Коваль, 2011]. Были определены цели и задачи многоуровневого выс-

шего образования, утверждены ˝Временное положение о многоуровневой структуре высшего образо-

вания в Российской Федерации˝ и ˝Положение о порядке реализации государственными высшими 

учебными заведениями образовательно-профессиональных программ разного уровня˝. Фактически 

это был первый подробный нормативный документ о многоуровневой системе подготовки специали-

стов в России. 

В Законе об образовании 1992 года не в полной мере нашла своё правовое закрепление деятель-

ность по реформированию системы российского образования. Следует отметить, что в данном Законе 

впервые был провозглашён принцип автономии образовательных учреждений, который в дальней-

шем включается в Федеральный закон ˝О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии˝. В соответствии со ст. 3 автономия образовательного учреждения высшего учебного заведения 

подразумевает его самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, 

научной, финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством и уставом 

высшего учебного заведения, утверждённым в установленном законодательством порядке. Из данной 

нормы следует вывод, что законодатель различает кадровую, учебную, научную и финансово-

хозяйственную автономию. 

Автономия вуза также означает свободу его действий, невмешательство государства и учредите-

лей в дела высшей школы. Но поскольку вузы призваны реализовывать публичную функцию госу-

дарства, их автономия не может быть абсолютной. Высшие учебные заведения, вступая во внешние 

отношения, одновременно преследуют как общегосударственные, так и собственные интересы, что 

предполагает необходимость их сбалансированности. Этот вывод в большей мере затрагивает финан-

сово-хозяйственную автономию вуза. 

Говоря об эволюции правовых норм советского образовательного законодательства, полагаем ло-

гичным завершить обзор анализом Закона РФ ˝О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании˝, принятым в 1996 г. и сегодня утратившим силу. В этом Законе конкретизировано понятие 

˝высшего профессионального образования˝2. Статьей 6 было введено новое понятие ˝ступени высше-

                                                      
1 Временное положение о государственном высшем учебном заведении в РСФСР. – Постановление Совета Министров 

РСФСР от 23 февраля 1991 г. / URL: http:/ /russia.bestpravo.ru/ussr/data01/tex10418.htm [дата обращения: 20.02.2018] 
2О высшем и послевузовском профессиональном образовании. Закон Российской Федерации. – 2003.- 44 с. 
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го профессионального образования˝: бакалавр; дипломированный специалист; магистр. Уже тогда 

имело место разночтение в определении ступеней в системе подготовки, например, одновременно 

существовали многоуровневая и многоступенчатая система подготовки, обозначающая одну и ту 

же систему: бакалавриат, специалитет, магистратура. Полагаем, здесь наличествовала излишняя тав-

тология, которая была устранена без ущерба толкования понятий новым Федеральным законом ˝Об 

образовании в Российской Федерации˝. 

В заключение отметим, что среди основных направлений реформы высшего образования совет-

ского периода (1918-1992 гг.) следует выделить: создание многообразия типов высшего образова-

ния по срокам и программам профессиональной подготовки, формам обучения, выдаваемым ди-

пломам; интеграцию вузов России в мировую образовательную систему, решение проблем, связан-

ных с установлением эквивалентности документов об образовании, учёных степенях и званиях; де-

централизацию и демократизацию управления высшей школой, предоставление самостоятельности 

вузам, их региональным объединениям в решении стоящих перед ними задач и вместе с тем сохра-

нение образовательного пространства страны; развитие альтернативного государственному высше-

го образования˝. 
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ТИПЫ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ, ЗАЛОЖЕННЫЕ  

В СОДЕРЖАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Мухаметзянова Л.М.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Ибрагимов М.Г. 

Процесс изменения образовательной системы приводит к необходимости разработки новых феде-

ральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов педагогов, в 

которые закладываются учебные ситуации, направленные на овладение набором новых требуемых 

компетенций. Поэтому вопросы разработки учебных ситуаций в условиях компетентностного подхо-

да приобретает особую значимость. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте учебная ситуация рассматривается 

˝как особая˝ единица образовательной деятельности, в которой обучающиеся с помощью учителя об-

наруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, 

преобразуют, запоминают. Из этого определения можно выделить цель любой учебной ситуации (за-

дачи) – это подведение обучающегося через самостоятельную деятельность к поиску нового знания, 

формирования умения, закреплению навыка.  

И.В. Зимняя под учебной ситуацией (задачей) подразумевает ˝сложную систему информации о ка-

ком-либо явлении, объект, процессе, в которой четко определена лишь часть сведений, а остальное 

неизвестно˝ [Зимняя, 2010, С. 92]. По мнению В.И. Загвязинского, любая учебная ситуация (задача) 

обязательно должна включать ˝использование жизненного опыта обучаемых, который может служить 

базой для новых знаний, умений, ценностных отношений˝ [Загвязинский, 2014, С. 28]. Г.И. Ибраги-

мов в своих трудах отмечает, что при решении любой психологической или педагогической учебной 

ситуации (задачи) решающую роль играет ˝проблемно-диалоговое обучение. Цель такого обучения – 

это развитие мышления, овладение приемами постановки вопросов, логически правильной формули-

ровки ответа на них, умения вести беседу и т.п. [Ибрагимов, 2011, С. 346]. Ученый придерживается 

взглядов, что, создавая учебные ситуации (задачи), педагогу необходимо учитывать поведение, 

окружение, ценностные ориентиры обучающихся, то есть применять индивидуально-личностный 

подход. По его мнению, только при рассмотрении ученика как всесторонней личности, возможно по-

добрать наиболее успешную учебную ситуацию для него. 

Анализ научно-методической литературы показал, что решение учебных ситуаций (задач) нераз-

рывно связано с самостоятельной деятельностью учащихся. Благодаря такой активной мыслительной 

деятельности обучающиеся приобретают новые знания, совершенствуют умения и навыки. Задача 

http://www.emissia.org/offline/2011/1708.htm
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учителя заключается в правильном подборе необходимой на определенном этапе обучения конкрет-

ной учебной ситуации для каждого учащегося. 

Рассмотрим конкретные типы учебных ситуаций, которые применяются в школьном учебном 

предмете ˝Право˝ и учебной дисциплине ˝Теория и методика обучения праву˝ [Ибрагимов, 2011, С. 

346-354; Шкарлупина, 2014, С. 19]. 

Мы выделяем следующие типы учебных ситуаций: ситуацию-проблему – прототип реальной про-

блемы, которая требует оперативного решения (вырабатывается умение находить оптимальное реше-

ние); ситуацию-оценку – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить свое адекватное решение; ситуацию-иллюстрацию – прообраз жиз-

ненной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал; ситуацию-тренинг – 

образец стандартной или другой ситуации (предлагается описать или решить ситуацию); классиче-

скую ситуацию (дается описание ситуации, взятой из практики или искусственно сконструированной, 

учащиеся должны самостоятельно вычленить из ее контекста вопрос: по поводу чего им следует при-

нять решение); живую ситуацию (берется событие из жизни учащихся, принятое решение неизвестно, 

его надо найти, а развитие действия описать в той последовательности, в которой оно происходило); 

действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту (учащимся предлагается ситуация и норматив-

ный документ, в соответствии с которым должно быть принято решение). 

Приведем примеры учебных ситуаций. 

Ситуация-проблема. Гражданин N сдал дорогое пальто в химчистку. В назначенный срок пальто 

было возвращено с некоторыми дефектами. Куда обратиться гражданину N? Для данного типа харак-

терно наличие проблемы без видимого решения. 

Ситуация-оценка содержит готовое решение проблемной ситуации. Цель данного типа задач – 

дать правовую оценку. Пример ситуации-оценки по семейному праву: гражданка K при вступлении в 

брак с гражданином N решила оставить девичью фамилию. Однако через год, когда супруги ожидали 

рождение ребенка, гражданка K решила, что у всех членов семьи должна быть единая фамилия. Она 

обратилась в ЗАГС с заявлением о смене фамилии. Органы ЗАГСа в заявлении отказали, мотивируя, 

что смена фамилия возможно только в момент вступления в брак или при его расторжении. На чьей 

стороне закон? 

Примерами ситуации-иллюстрации выступают юридические задачи по конституционному, уго-

ловному, гражданскому, трудовому и иным отраслям права. Например: гражданин N заключил с ор-

ганизацией срочный трудовой договор. Срок его действия истек в момент, когда гражданин N отсут-

ствовал на рабочем месте по причине временной нетрудоспособности по болезни. Когда гражданин N 

вернулся на работу, ему сообщили об увольнении. Является ли данная ситуация правомерной? 

Примером учебной ситуации-тренинга, применяемой при обучении юридическим дисциплинам, 

являются дебаты и дискуссии на правовые и политические темы; деловые правовые игры, например, 

модель выборов или судебного процесса. 

В качестве классической ситуации преподаватели часто применяют решение ˝кейсов˝ по праву. В 

отличие от юридических задач, кейс может иметь несколько решений. 

Личный опыт обучающихся – это примеры живой ситуации. Данный тип задач вызывает особый 

интерес, поскольку его участники – сами студенты. 

К учебным ситуациям, действиям по алгоритму, по инструкции, по стандарту относятся любые 

комплексные задания по праву: решение тестов (˝открытых, полузакрытых, закрытых˝); написание 

эссе; отгадывание кроссвордов с юридическими терминами; работа с нормативно-правовыми источ-

никами и т.д. 

Таким образом, учебные ситуации, заложенные в содержание юридических дисциплин, на совре-

менном этапе направлены на формирование у будущих учителей права высокого уровня профессио-

нальной компетентности, способности умело разрешать любые педагогические задачи. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Федорова Н.Н.  

Научный руководитель – ассистент Ибрагимова А.Н. 

Право на проведение публичных мероприятий – неотъемлемый элемент конституционно-

правового статуса гражданина России. Данное право закреплено в статье 31 Конституции РФ: 

˝граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование˝. 

Публичные и массовые мероприятия представляют собой организованные действия значительных 

групп людей, являясь одной из форм общественной активности граждан [Алоян, 1987, С. 38]. 

Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других обще-

ственных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных 

средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, 

выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и куль-

турной жизни страны и вопросам внешней политики или информирование избирателей о своей дея-

тельности при встрече депутата законодательного (представительного) органа государственной вла-

сти, депутата представительного органа муниципального образования с избирателями [Федеральный, 

2004]. 

Наряду с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 19 июня 2004 года 

№54-ФЗ ˝О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях˝ право на проведение 

мероприятий публичного характера регулируется также региональным законодательством и подза-

конными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Так, на уровне Республики Татарстан регулирование права на проведение публичных мероприя-

тий осуществляется на основании Конституции Республики Татарстан и Закона РТ от 25.12.2012 N 

91-ЗРТ в редакции от 17.04.2017 ˝Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан˝, принятый 

Государственным Советом РТ 24 декабря 2012 года.  

Согласно статье 43 Конституции Республики Татарстан, граждане в Республике Татарстан имеют 

право в соответствии с законом собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и де-

монстрации, шествия и пикетирование. 

Принятый в соответствии с Конституцией Республики Татарстан Закон РТ от 25.12.2012 N 91-ЗРТ 

˝Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстра-

ций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан˝ на основании Федерального закона от 19 

июня 2004 года N 54-ФЗ ˝О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях˝ при-

зван обеспечивать реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на участие в 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан.  

Указанный Закон использует те же понятия и в том же значении, что и в Федеральном законе ˝О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях˝, за исключением одного. Закон РТ 

вводит еще одно понятие – объекты транспортной инфраструктуры. Под ними данный нормативно-

правовой акт понимает технологический комплекс, включающий в себя трамвайные и внутренние 

водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез-

нодорожные и автобусные станции, метрополитен, речные порты, портовые средства, гидротехниче-

ские сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением 

транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 

здания, сооружения, устройства и оборудование [Закон РТ, 2012].  

Закон Республики Татарстан устанавливает порядок проведения публичных мероприятий. Так, в 

статье 3 урегулирован порядок подачи уведомления о проведении указанных мероприятий. В части 1 

указанной статьи установлено, что уведомление о проведении публичного мероприятия подается в 

письменной форме в администрацию муниципального образования – городского или сельского посе-

ления, городского округа, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия. 

В случае проведения публичного мероприятия на территории нескольких поселений, уведомление о 

проведении публичного мероприятия должно быть подано в администрацию муниципального района 

[Закон РТ, 2012]. Но если публичное мероприятие охватывает территорию нескольких муниципаль-



44 

 

ных районов, городских округов, то согласно ч. 3 статьи 3 Закона уведомление о проведении публич-

ного мероприятия подается в уполномоченный Кабинетом Министров Республики Татарстан орган 

исполнительной власти.  

Нужно также отметить, что согласно части 4 статьи 3 Закона администрации муниципальных об-

разований и органы, уполномоченный Кабинетом Министров Республики Татарстан орган исполни-

тельной власти определяют должностных лиц и (или) структурные подразделения, которые обязаны 

осуществлять прием уведомлений о проведении публичных мероприятий. Следует подчеркнуть, что 

Постановлением Конституционного суда Республики Татарстан от 01.12.2015 N 65-П указанная часть 

4 статьи 3 признана соответствующей Конституции Республики Татарстан.  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Г.З. Нуриахмета. Основанием к рас-

смотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли оспа-

риваемые заявителем правовые положения Конституции Республики Татарстан. 

Так, по мнению гражданина Г.З.Нуриахмета, оспариваемые законодательные положения не уста-

навливают порядок приема и рассмотрения должностными лицами и (или) структурными подразде-

лениями органов местного самоуправления поступивших уведомлений, в частности, не определяют 

ответственных за рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий и порядок озна-

комления организаторов публичных мероприятий с ранее поданными уведомлениями о проведении 

данных мероприятий, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте органов публичной власти в информационно-телекоммуникационной сети ˝Интернет˝, а также 

не содержат правового механизма доведения до сведения организаторов публичного мероприятия 

заключения органа исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченного в области 

транспорта и дорожного хозяйства, об обстоятельствах, препятствующих проведению публичного 

мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего поль-

зования. 

Конституционный суд РТ установил, что порядок рассмотрения уведомлений о проведении пуб-

личных мероприятий в г.Казани регламентирован постановлением Исполнительного комитета муни-

ципального образования г.Казани от 12 октября 2015 г. №3713 ˝О порядке рассмотрения Исполни-

тельным комитетом г. Казани уведомлений о проведении публичных мероприятий˝, положения кото-

рого идентичны по своему смыслу и содержанию положениям ранее действовавшего постановления 

руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани от 20 марта 2007 

года №448. 

Тот факт, что конкретное должностное лицо и (или) структурное подразделение, ответственное за 

рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия, определяется не в оспариваемом 

Законе Республики Татарстан, а в подзаконном нормативном правовом акте, не может рассматри-

ваться как нарушение прав и свобод человека и гражданина, поскольку по смыслу правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 12 июля 2006 года 

№378-О, подзаконный акт лишь конкретизирует положение, уже закрепленное на законодательном 

уровне, а сам по себе бланкетный характер нормы еще не свидетельствует о ее неконституционности, 

– конституционно-правовой смысл таких предписаний выявляется исходя из их оценки в системе 

действующих правовых актов. 

Таким образом, Конституционный суд РТ пришел к выводу, что оспариваемая гражданином норма 

в системном единстве с указанным правовым регулированием не содержит каких-либо ограничений 

для реализации гражданами конституционного права на свободу мирных собраний. Кроме того, за-

крепление на законодательном уровне конкретных должностных лиц и (или) структурных подразде-

лений органов местного самоуправления, ответственных за прием уведомлений о проведении пуб-

личных мероприятий, явилось бы недопустимым вмешательством законодателя Республики Татар-

стан в компетенцию органов местного самоуправления и повлекло бы за собой нарушение конститу-

ционного принципа самостоятельности местного самоуправления. 

В соответствии с ч.1 ст. 4 Закона, орган, уполномоченный Кабинетом Министров Республики Та-

тарстан, определяет единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуж-

дения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массо-

вого присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера места, или специально отведенные 

места.  

Также республиканским законодателем установлен исчерпывающий перечень случаев, которые 

препятствуют проведению публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры. В 

соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики Татарстан заключение органа исполнительной 
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власти Республики Татарстан, уполномоченного в области транспорта и дорожного хозяйства, об об-

стоятельствах, препятствующих проведению публичного мероприятия на объектах транспортной ин-

фраструктуры, выдается в случаях, если объект транспортной инфраструктуры находится в аварий-

ном состоянии и проведение публичного мероприятия на его территории создает угрозу здоровью и 

безопасности участников публичного мероприятия; если на момент планируемого публичного меро-

приятия на объекте транспортной инфраструктуры проводятся ремонтные работы; если проведение 

публичного мероприятия создает препятствие (ограничение) для использования объекта транспорт-

ной инфраструктуры гражданами или требует полной остановки движения транспортных средств на 

объектах транспортной инфраструктуры. Данное положение также было обжаловано гражданином 

Г.З. Нуриахметом.  

Данное заключение, в силу оспариваемой части 2 данной статьи, является основанием для дове-

дения уполномоченным органом, в который подается уведомление о проведении публичных меро-

приятий, до сведения организатора публичного мероприятия обоснованного предложения об изме-

нении места и (или) времени проведения публичного мероприятия. Таким образом, заключение ор-

гана исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченного в области транспорта и до-

рожного хозяйства, об обстоятельствах, препятствующих проведению публичного мероприятия на 

объектах транспортной инфраструктуры, выступает в качестве основания для отказа в согласова-

нии проведения публичного мероприятия в заявленном организатором данного мероприятия месте 

и (или) времени.  

Следовательно, в таком заключении исчерпывающим образом должны быть указаны все обстоя-

тельства, препятствующие проведению публичного мероприятия. Часть 2 статьи 11 оспариваемого 

Закона Республики Татарстан по своему содержанию и конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования устанавливает, что в случае отказа в согласовании проведе-

ния публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры уполномоченный орган, в 

который подано уведомление о его проведении, обязан довести до сведения организатора публичного 

мероприятия не только информацию о наличии указанного заключения, но и его содержание, с ука-

занием законодательно установленных случаев, препятствующих проведению публичного мероприя-

тия, послуживших основанием для отказа в согласовании заявленного публичного мероприятия. При 

этом само по себе решение об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия не должно 

допускать нарушений принципов равенства и верховенства закона, справедливости, поддержания до-

верия граждан к закону и действиям государства. 

Такой подход в полной мере соотносится с правовой позицией Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, который неоднократно указывал, что предложение об изменении места и (или) вре-

мени проведения публичного мероприятия обязательно должно быть мотивированным и вызываться 

либо необходимостью сохранения нормального и бесперебойного функционирования жизненно важ-

ных объектов коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо необходимостью поддержания 

общественного порядка, обеспечения безопасности граждан (как участников публичного мероприя-

тия, так и лиц, которые могут находиться в месте его проведения в определенное для этого время), 

либо иными подобными причинами (определения от 2 апреля 2009 года №484-О-П, 1 июня 2010 года 

№705-О-О, постановления от 18 мая 2012 года №12-П, от 14 февраля 2013 года №4-П). Это согласу-

ется также с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе закреп-

ленными в Международном пакте о гражданских и политических правах, статья 21 которого, призна-

вая право на мирные собрания, допускает введение обоснованных его ограничений, налагаемых в 

соответствии с законом и необходимых в демократическом обществе в интересах государственной 

или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населе-

ния или защиты прав и свобод других лиц. Следовательно, часть 2 статьи 11 рассматриваемого Зако-

на Республики Татарстан по своему содержанию и целевому предназначению направлена на защиту 

прав и свобод как лиц, участвующих в публичных мероприятиях, так и лиц в них не участвующих, 

исходит из целей сохранения нормального и бесперебойного функционирования объектов транс-

портной инфраструктуры и обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в 

целом и тем самым, по решению Конституционного суда РТ, не нарушает права заявителя. 

Закон запрещает проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций в местах, которые рас-

положены ближе пятисот метров от объектов жизнеобеспечения и военных объектов, ближе двухсот 

метров от железнодорожных вокзалов и платформ, автобусных и речных вокзалов, аэропортов в це-

лях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и обще-

ственной безопасности [Закон РТ, 2012].  
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Нужно отметить, что в условиях становления гражданского общества в России, крайне важной за-

дачей является решение гражданским обществом и органами власти задачи по строгому и единооб-

разному соблюдению норм законодательства как федерального, так и регионального уровня о поряд-

ке проведения публичных мероприятий [Антонова, 2013, С. 68-73].  

Основным направлением этой деятельности является организация взаимного конструктивного 

диалога между общественными институтами, выступающими инициаторами и организаторами акций, 

и уполномоченными на санкционирование и обеспечение публичного мероприятия органами госу-

дарственной власти как федерального, так и регионального, и местного уровней.  

Список литературы 

URL:http://www.gossov.tatarstan.ru/konstitucia/ (дата обращения: 26.04.2018)  

Алоян А. Правовое регулирование охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий / 

А. Алоян, В. Эглит // Административно-правовые проблемы охраны общественного порядка.– М., 1987. – С. 38. 

Антонова Л.Б. Право граждан на проведение публичных мероприятий: понятие, содержание, перспективы 

правового регулирования / Л.Б. Антонова, Ю.П. Каширина // Территория науки .– Воронеж, 2013.– №5.– С. 

68-73 

Закон РТ от 25.12.2012 N 91-ЗРТ ˝Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собра-

ний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан˝.– URL: http://minjust. 

tatarstan.ru/normativnie-pravovie-akti-reglamentiruyushchie.htm (дата обращения: 25.04.2018) 

Конституция РФ. – URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

26.04.2018)  

Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. N 378-О ˝По жалобе гражданина Владимирцева 

Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав частями шестой и восьмой статьи 82 Уголов-

но-исполнительного кодекса Российской Федерации˝.– URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

12051194/#ixzz5EeMKEfe8 (дата обращения: 23.04.2018)  

Постановление Конституционного суда Республики Татарстан №65-П.– URL: http://rt-online.ru/p-doc-

postkonst-10125314/ (дата обращения: 25.04.2018)  

Федеральный закон ˝О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях˝ от 19.06.2004 N 

54-ФЗ.– URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ст.2 (дата обращения: 25.04.2018) 

 

 

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ) 

Шайхразиева К.Т.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Ибрагимов М.Г. 

На рынке образовательных услуг лидируют пять стран: США, Австралия, Великобритания, Фран-

ция, Германия. На их долю приходится 62% от всего рынка образовательных услуг. С 1960-х годов 

США является лидером по доходам от экспортной деятельности образовательных услуг и входит в 

пятерку лидеров по количеству студентов, которые приезжают на обучение. Несмотря на то что 

США сильно обгоняет Австралию по числу зарубежных кампусов (74 против 14 на 2009 г.), прочно 

удерживая мировое первенство, детальный анализ структуры коммерческого присутствия показыва-

ет, что австралийские зарубежные кампусы значительно крупнее американских: 25 тыс. иностранных 

студентов являются потребителями этого способа поставки в 14 австралийских филиалах, в то время 

как 25,2 тыс. обучаются в 74 американских. Это же подтверждается и структурой доходов от коммер-

ческого присутствия за рубежом: Австралия является лидером по доходам от одного студента при 

этом способе поставки с 2008 г. [Креативная, 2013]. 

При этом нужно обратить внимание на особенности, связанные с экспортом образовательных 

услуг. Это всевозможные программы получения бесплатного образования за рубежом, например в 

странах Европы, и субсидии от государства по программам постдипломного образования. Такие ме-

ры необходимы для привлечения преподавателей и ученых из других стран. Так же они ведут к заин-

тересованности иностранных представителей в проведении совместных исследований. Но результа-

том такого вмешательства со стороны государства становится то, что доходы от экспорта образова-

ния уже не связаны с количеством привлеченных студентов.  

С учетом изначально не равных условий в данной сфере, связанных с языковым фактором (англо-

язычные страны изначально получили огромное преимущество в привлечении иностранных студен-

тов – как с точки зрения преподавания на языке, так и с точки зрения востребованности языка и ква-

лификации для дальнейшего трудоустройства) [Вестник, 2010, №1 (27)], эти страны сделали значи-

тельный рывок вперед. 
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Еще более эффективными факторами являются создание благоприятных условий для развития об-

разовательной отрасли. Благодаря такому направлению Сингапур, ОАЭ, Малайзия, Тайвань и Таи-

ланд стали новыми перспективными направлениями. Развивая инфраструктуру, государства не толь-

ко повышают экспорт образовательных услуг и прирост иностранных студентов, но и создают такие 

условия, благодаря которым их собственное население настроено получать образование у себя в 

стране. В результате вузы развивают деятельность, связанную с экспортом, а местное население мо-

жет получить качественное образование в своей стране.  

Азиатские страны рассматривают студентов не только как краткосрочный доход, они видят в них 

будущие высококвалифицированные кадры для развития своей экономики. Они создают благоприят-

ные условия не только для обучения, но и для дальнейшей деятельности. 

Немаловажное значение на арене экспорта образовательных услуг занимает Китай. Именно из не-

го в другие страны выезжает наибольшее количество студентов, но и по количеству приезжающих на 

обучение людей он находится в первой десятке (1 383 тыс. китайских студентов выехали на обучение 

в 2007 г. (OECD report 2008) и уже 500 тыс. в 2009 г.).  

У рынка образовательных услуг Китая есть еще одна отличительная особенность. В стране сосре-

доточено самое большое количество иностранных вузов, таких как University of Nottingham, Duke 

University NYVUS, University of Liverpool и Monash University.  

При этом стартовые возможности Китая были так же не равными, и дело тут не только в языковом 

барьере. По формам и видам система высшего образования в стране имеет высокий уровень диверси-

фикации. Для того чтобы избежать этой проблемы, правительство Китая подписало ряд соглашений 

со странами-партнерами о нострификации степеней и дипломов.  

Таким образом, с каждым годом взаимодействие в области образования ускоряет свое развитие, 

мы можем наблюдать новые тенденции взаимной поддержки, появляются новые направления и фор-

мы партнерства. Изменения в образовательном процессе происходят за счёт стремительного развития 

информационно-коммуникационных технологий, вследствие этого происходит формирование опре-

делённых особенностей, таких как возникновение оригинальных явления (транснациональное обра-

зование) и рост масштаба международной торговли услугами в области образования. 
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 
АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕНГ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РЭП-КУЛЬТУРЫ) 

Осипова Р.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Абдуллина Л.Р. 

Известно, что заимствования (˝les emprunts˝) являются одним из способов обогащения языка, од-

нако для французского это становится главной проблемой, поскольку процент таких слов ежегодно 

увеличивается. На данный момент 14,3% из всех слов обиходного французского языка имеют ино-

язычное происхождение. В основном, английский язык – как британский, так и американский (при 

регистрации таких заимствований французские грамматисты разделяют их на англицизмы, америка-

низмы и англо-американизмы). Если ранее причиной таких заимствований являлось тесное перепле-

тение языков и политические отношения, то сейчас многие из них выражают веяния технологий и 

развитие информации. Исходя из того, что заимствованные слова изменяются соответственно внут-

ренним законам языка, языкознание выделяет три вида адаптации заимствований: фонетическая, 

морфологическая и семантическая ассимиляция.  

1. Фонетическая ассимиляция − приспособление заимствования к фонетической системе прини-

мающего языка. Например, слово hamburger во французском теряет звук [h]. 

2. Морфологическая ассимиляция − подчинение заимствования грамматическим нормам прини-

мающего языка. К примеру, появление рода у слов, не имеющих данную категорию: le Net, le look, les 

stock. 

3. Семантическая ассимиляция − приспособление заимствования к системе смыслов, понятий и 

концептов принимающего языка, изменение его лексического значения. Например, слово mess во 

французский язык пришло со значением ‘обслуживающий персонал в столовой’, в то время как его 

первостепенное толкование ‘беспорядок’. 

Однако французы во главе с Académie Française находят альтернативы заимствованиям, чтобы по-

мешать перенятию инородной лексики. Право на подобные меры дают ˝Закон Тубона˝1 и ˝Декрет от 3 

июля 1996 года об обогащении французского языка˝2 с целью создавать неологизмы, заменяющие 

иностранные слова. Например, вместо слова hashtag предлагают mot-dièse, а digital native заменить 

enfant du numérique.  

Как было сказано выше, особое место среди заимствований отводится английскому языку. И если 

британский английский, неразрывно связанный с Францией, ее историей и языком, занимает лиди-

рующее положение, то американский английский только набирает обороты. Конечно же, главными 

каналами его распространения становятся СМИ, PR и искусство.  

Несмотря на политику государства по запрещению иностранных слов и явное преимущество за-

имствований из британского английского, американский английский медленно, но верно идет к про-

цветанию через молодежный сленг. Подобный метод позволяет словам быстро укореняться в языке, 

поскольку молодежь является самой подвижной прослойкой общества, выступающей против шабло-

нов и однообразия [Галеева, 2016, №4, С.113] Именно поэтому материалом своего исследования мы 

выбрали предметы хип-хоп культуры, а именно произведения рэп-исполнителей современной Фран-

ции. Нами было проанализировано около 100 композиций рэп-исполнителей, среди которых наибо-

лее популярными являются Black M, Booba, Alonzo, MHD, MС Solaar. Целью исследования является 

выявление особенностей использования американского сленга во французском рэп-дискурсе. 

В ходе анализа материала исследования установлено, что складывается определенная частотность 

употребления сленгизмов. Наивысшая точка их использования приходится на начало композиции − 

68%, в середине − 14%, в конце − 18%. Более того, употребление американского сленга свойственно 

только определенным шансонье, чья манера исполнения стремится к американскому хип-хопу. Нами 

выделены случаи употребления сленгизмов в качестве междометий с целью усиления эмоционально-

                                                      
1 Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française.- URL: https://www.legifrance.gouv.fr (дата 

обращения 30.01.18). 
2 LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.- URL: https://www.legifrance.gouv.fr (дата обраще-

ния 30.01.18). 
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экспрессивной окраски. Именно это является одной из причин употребления данных слов молоде-

жью, поскольку в них отсутствует тайность или условность, лексемы используются чисто для забавы 

[Словарь, 2004, С. 156]. Также зафиксирована пара случаев цитирования, включающих сленг. 

Большинство используемых сленгизмов относится к бранной лексике, что свидетельствует о до-

статочно узком ареале их распространения. Наибольшую популярность имеют лексемы shit, fuck и 

motherfuck. Самыми нечастотными оказались b-boy ‘мужчина, танцор брейк-данса’, le clash ‘рэп-

батл’, doggy-style ‘поза при интимной близости партнеров’, Le Ghetto ‘Гетто’.  

Нельзя не отметить, что в текстах исполнителей, использующих сленгизмы американского проис-

хождения, встречаются, безусловно, заимствования из других языков, но значительно реже. Напри-

мер, нами зарегистрирован сленгизм из арабского kiffer ‘тащиться, торчать’. 

Проведенное исследование, несомненно, вносит вклад в обнаружение сленгизмов американского 

происхождения, однако по-прежнему остается дискуссионным вопрос разграничения американизмов 

от англицизмов. Если понимать под сленгом тот пласт лексики и фразеологии, который при возмож-

ности легко переходит в слой общепринятой разговорной литературной лексики, то вопрос об ис-

пользовании рассмотренных лексем в силу семантических особенностей остается открытым.  
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Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Абдуллина Л.Р. 

На сегодняшний день в современном обществе потребления мы наблюдаем быстрый рост конку-

ренции, который выражается в желании производителя держать под контролем выбор клиентов и 

максимально отвечать на их потребности. Ни для кого не секрет, что язык как средство влияния на 

сознание человека выступает удобным инструментом манипуляции. В связи с этим актуальным ста-

новится вопрос, какие именно средства языка наиболее эффективно помогают обогащать рекламные 

тексты [Гулинов, 2013, С. 100]. Мое внимание привлекла роль неологизмов в рекламе, так как невоз-

можно не отметить их разнообразие среди слоганов и рекламных объявлений, а также эффект, произ-

водимый на носителей языка. 

Неологизм (от греческого neos – ‘новый’, logos – ‘слово’) – это слово или оборот речи, созданные 

для обозначения нового предмета или выражения нового понятия [Попова, 2005, С. 6]. 

Слова фигурируют в языке в качестве неологизмов в том случае, если они вошли в него сравни-

тельно недавно. Со временем они сливаются с общей, устоявшейся лексикой языка, теряют новизну 

и, таким образом, перестают быть неологизмами. 

Неологизмы могут быть образованы как с помощью внутренних средств языка, так и благодаря внеш-

ним, в таком случае, речь идет о заимствованиях (лексических единицах, пришедших из других языков). 

Лексемы, служащие для обозначения новых объектов и концептов, называются деноминативными 

неологизмами. Им противопоставляются экспрессивные неологизмы, которые не только фиксируют 

новые явления, но и выражают их эмоциональную сторону. 

Следует также обратить внимание и на другую классификацию неологизмов, согласно которой 

выделяют языковые неологизмы и индивидуальные. Первые являются достоянием всей нации и вхо-

дят в словарный состав языка. В качестве примеров к ним можно отнести такие узуальные неологиз-

мы, как колхоз, комсомол, пятилетка (появились в начале ХХ века). Последние представляют собой 

вымысел писателя и служат средством усиления художественной выразительности текста. Разница 

заключается в том, что индивидуальные неологизмы не получают широкого распространения, они 

существуют в рамках литературного творчества автора. Такие слова выполняют изобразительно-
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выразительные функции только в условиях индивидуального контекста и, как правило, создаются на 

основе существующих словообразовательных моделей, например: мандолинить, разулыбить у Мая-

ковского. 

По виду языковой единицы неологизмы принято разделять на три группы: 

 Слова, появившиеся в языке благодаря заимствованию (слоган, имидж, киллер), и неологизмы, 

образованные по какой-либо словообразовательной модели (иностранная валюта – инвалюта, предел 

– беспредел), относят к неолексемам. 

 Аналитические сочетания или устойчивые фразеологические выражения, появившиеся в языке 

сравнительно недавно (рекламная пауза, прожиточный минимум), получили название неофраземы. 

 Неосемемами называют новые значения старых слов и их устойчивых сочетаний. 

В век современных технологий, развитого рынка и колоссальной конкуренции производитель про-

сто не может пренебрегать действенностью рекламы, способной привлекать внимание потенциаль-

ных клиентов. Именно поэтому PR-специалисты находятся в постоянном поиске средств, позволяю-

щих наиболее эффективно управлять выбором человека. Их главным инструментом стало умение 

правильно пользоваться различными языковыми средствами, а акцент, как правило, делается на 

внедрение неологизмов [Куликова, 2008, С. 200]. 

Таким образом, мы ставим перед собой цель выявить наиболее популярные пути образования 

неологизмов в рекламе и сравнить частоту их использования на материале двух языков. 

Язык общения через рекламу получил символичное называние ˝новый язык˝ или ˝язык рекламы˝ 

(langage publicitaire) [Страхова, 2011, С. 1]. 

Неологизмы впечатляют оригинальностью и надолго остаются в памяти людей, мотивируя их 

мысленно возвращаться к продукту рекламы. В этом проявляется их социальная направленность. 

Согласно проведенному анализу, наиболее распространенный путь формирования неологизмов – 

это использование заимствований, за ним следуют суффиксация и употребление слов-терминов, по-

сле – модель сложения основ и формирования окказионализмов. В качестве примеров можно приве-

сти российские и французские рекламные слоганы: 
Таблица 1. Неологизмы в рекламе на французском и русском языках 

Способ образова-

ния неологизма 

Пример из рекламы на русском языке Пример из рекламы  

на французском языке 

Заимствование 

из иностранного 

языка 

 Первая палитра растительной кос-

метики, 200 оттенков, вдохновленных 

самой природой, – это макияж от кулер 

натюр must have сезона 

 Эффект стайлинга создаст тушь 

˝Длина и Изгиб˝. Чтобы усилить эффект 

макияжа smoky eyes – тушь для ресниц 

˝Экстра-Обьем˝ 

Отмечается также использование ново-

образований по модели must have – must 

see, must buy. 

 Des idées made in ailleurs (идеи, со-

зданные иначе) 

 Nouvelle Opel Astra. Sa conception 

dynamique commence par son design (Новый 

Опель Астра. Его динамичная конструкция 

начинается с дизайна) 

Лексические 

неологизмы, обра-

зованные суффик-

сальным способом 

 Dior создаст для Вас весеннее 

настроение на клиентских днях в марте 

 Присоединяйся к вечеринке! Участ-

вуйте в конкурсе от Percy&Reed... 

 Рекомендованы косметологами-

эстетистами 

 Une société de l’information et la 

cybernétisation pour tous 

 Le débat avec les cadets de la droitisme 

 Numériquement votre (*По-цифровому 

ваш) 

Oкказиональный 

глагол образуется 

от существительно-

го – названия про-

дукта 

 ˝Сникерс˝: Не тормози – Сникерсни! 

 ˝Божоле нуво˝, напиток: Попробуй, 

не божолеешь!  

 (от глагола похрустеть): Включи по-

хрустиста!  

 On va fluncher ˝Пойдем поедим в ре-

сторане ˝Фланч˝˝. Глалол fluncher отсут-

ствует во французском языке: он образован 

от существительного – названия ресторана 

– Flunch. 

 Tu cliques et t’es schotché! 

 Ça me pulpe! 

Неологизмы, ко-

торые являются 

словами-терминами 

 офшор в значении ˝свободный˝, 

˝Офшорные деньги – это огромная сила˝ 

 интерактивные проекты и достиже-

ния в диджитал-сфере 

 основные направления деятельности 

компании – стратегический консалтинг 

 La tarification appliquée sera 

globalement la même 

 Je peux dialoguer via Internet, une fibre 

optique… 

 Ces accès sont proposés par les câblo-

opérateurs 
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Неологизмы, со-

зданные путем 

сложения элемен-

тов двух языков 

 Ведущие рекламодатели в сфере 

BTL-услуг 

 Жаропонижающий жаждоутоли-

тель 7-Up: (от словосочетания утолять 

жажду) 

 Одна из лучших и крупнейших ди-

зайн-студий России 

 N’oubliez pas votre codepromo 

 L’Imaginachaine DisneyChannel: la 

chaine d’imagination (*канал с воображени-

ем) 

 ˝… chèque-cadeau à dépenser sur 

Amazon.fr.˝ 

Нужно отметить, что в рекламных текстах русского и французского языков встречается большое 

количество логотипов и торговых марок, которые не подлежат переводу и сохраняют оригинальные 

названия в языке, способствуя образованию производных от них неологизмов. 

Во французском языке прослеживается тенденция к тому, чтобы не заменять англоязычные слова 

на исконно французские эквиваленты, а вводить их в язык в первоначальном виде, тем самым обога-

щая язык новыми заимствованиями.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что использование неологизмов в рекламе 

приводит к образованию особого языкового климата. Выделенные способы образования неологизмов 

можно назвать универсальными, они используются в обоих языках, но с разной активностью в зави-

симости от целевой аудитории, продукта, языковых и стилевых особенностей рекламного текста, со-

бытий в стране и мире. Исследование показало, что в рекламных текстах преимущественно встреча-

ются лексические неологизмы, образованные суффиксальным способом, а также заимствования, 

оставленные без перевода. 

Стилистика современной рекламы за последнее время претерпела существенные изменения, среди 

которых отмечается свободное обращение со словом. 

Чаще всего в качестве новообразований выступают имена существительные, глаголы. В других 

частях речи их практически нет. 

Для рекламы на русском и французском языках характерно образование новых слов с окончанием 

-ing, пришедшим из английского языка. Глагол в длительном времени чаще всего во французском и 

русском языках превращается в существительное. Неологизмы могут менять свое семантическое зна-

чение в зависимости от контекста и сферы употребления. 

В заключение следует отметить, что наряду с другими способами усиления эффекта рекламных 

текстов неологизмы помогают сделать сообщение более оригинальным и запоминающимся. Можно 

выдвинуть предположение, что в будущем появятся новые способы формирования ранее несуще-

ствующих лексем, что отразится не только на языке общения СМИ с аудиторией, но и на общем сло-

варном запасе языка. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА СЛЕНГА  

РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Фаст М.А.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Абдуллина Л.Р. 

Сленг (англ. slang) – недавно пришедшее в русский язык понятие, определяемое современными 

лингвистами как ˝набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в 

различных группах людей (профессиональных, общественных, возрастных и т.д.)˝ [Аминова, 2011, 

№1, С. 123], причем совокупность единиц сленга, как правило, не кодифицирована, неустойчива и 

неоднородна по степени приближения к литературному стандарту. Одна из основных особенностей 

сленга – его экспрессивно-эмотивный характер и метафоричность, что ярко проявляется в речи моло-

дежи [Орлова, 2004, №3, С. 7]. 
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Молодежный сленг представляет собой особую лексическую систему, основанную на фонетиче-

ских и грамматических законах общенационального языка, и отличающуюся разговорной, а иногда и 

грубо-фамильярной окраской [Захарова, 2014, С. 7]. Участники молодежных групп, являясь одновре-

менно членами нескольких социальных групп и играя разные социальные роли, используют различ-

ные языковые средства. В ˝своей среде˝ представители пользуются наряду с нормативным языком 

жаргонными средствами, а в нейтральных и в официальных ситуациях переходят на литературный 

язык. Например, в стенах Казанского федерального университета можно услышать такой диалог: ˝Ты 

щас на межлу? – Не, в двойку. – Окей, тогда в добрую с нами пойдешь? – Без б.˝ Этот пример ярко 

иллюстрирует две основные задачи сленга: во-первых, конспирация (сленг позволяет подчеркнуть 

принадлежность говорящего к определённой социальной группе и одновременно скрыть смысл вы-

сказывания от тех, кто к ней не принадлежит) и, во-вторых, максимально кратко и экспрессивно пе-

редать сообщение [Калита, 2013, С. 72].  

В настоящей статье мы рассмотрим основные способы образования сленга в русском и француз-

ском языках. На основе опроса представителей российской и французской молодежи (возраст ре-

спондентов – от 18 до 24 лет), а также многочисленных видео- и текстовых материалов, мы составили 

список из 100 наиболее употребительных слов и выражений для каждого из языков и, проанализиро-

вав, пришли к следующим выводам. 

Для русского языка наиболее характерны такие способы образования сленгизмов, как заимствова-

ние иностранных слов (41%), при этом заимствованное слово обретает русифицированную форму и 

может немного изменить значение, например, английское hype ˝обман, реклама˝ в языке русскогово-

рящей молодежи приобрело смысл ‘дешевой популярности/, а образованный от него глагол хайпить 

обозначает ‘наживаться на популярности другого человека или события’. Из общего числа заимство-

ваний примерно 40% адаптируются в русском языке посредством аффиксации (слэмиться от англ. 

slam, диссить от англ. diss), словосложения (фанфик от англ. fun fiction), усечения формы (диз от 

англ. dislike) и др. Интересным является семантический способ словообразования (17%), т.е. измене-

ние значения слова без изменения звуковой оболочки: запасть (в значении ‘влюбиться’), мутить (в 

значении ‘строить отношения’), париться (в значении ‘переживать из-за чего-то’). Около 25% сленга 

образованы различными морфологическими способами словообразования: аффиксация (подписота, 

тусич, въехать, разбежаться), сокращение (норм, универ, комент), аббревиатура (ВК – ВКонтакте, 

ДУ – Деревня Универсиады, ЧС – черный список). Стоит заметить, что новые слова могут создавать-

ся как от литературной основы при помощи суффиксов, отсутствующих в литературном языке (бра-

телло, кидалово), так и от нелитературной основы при помощи суффиксов литературного языка 

(чушка, жратва) [Ухова, 2017, С. 142]. Наконец, особенностью сленга русской молодежи является 

использование лексики деклассированных элементов, т.н. ˝тюремный жаргон˝: употребляемые в 

прошлом только заключенными ˝лох˝, ˝зашквар˝ и ˝бабки˝ сегодня успешно заменяют в разговорной 

речи ˝неудачник˝, ˝позор˝ и ˝деньги˝.  

Для речи французской молодежи также характеры заимствования (35%), однако спектр языков-

доноров в данном случае гораздо шире: помимо классических англицизмов (chill ˝развлечение˝, cool 

˝крутой˝, instagrammer ˝вести Инстаграм˝), во французском студенческом сленге часто встречаются 

арабизмы (wesh واش, ˝привет˝, flouze فلوس ˝деньги˝), а также заимствования из итальянского (casquer – 

расплачиваться от итал. cascare; picoler – употреблять спиртные напитки от итал. piccolo) и немецко-

го (Schlag – неудачник, ˝полный ноль˝) языков. Около четверти сленга образованы путем усечения 

слов (troncations). К ним относятся апокоп (apocope) и афереза (aphérèse). Апокоп – усечение конеч-

ных слогов: appart (=appartement), ordi (=ordinateur), petit déj (petit déjeuner). Афереза – усечение 

начальных слогов: core (=encore), blème (=problème), zic (=musique). Во французском сленге намного 

чаще, чем в русском, встречаются аббревиатуры: Tkt (Tqt) – Ne t’inquiète pas (Tkt, j’ai réussi mon dev’ 

de maths! – Не волнуйся, я сделал домашку), BG – beau gosse (Jamais des BG vont me suivre sur 

Instagram. Toujours des gens chelou – Классные парни никогда не подписываются на меня в Инстагра-

ме, только какие-то фрики). Они используются носителями как в интернет-переписках, так и в устной 

речи. Наконец, значительную часть сленга составляют слова, полученные методом верланизации (т.е. 

перестановкой слогов, иногда сопровождающейся усечением): cheum от moche (стремный, странный), 

comm’as от comme ça (так же), corda от d’accord (согласие). Причем часто трансформация идет даль-

ше, и от полученных лексических единиц образуются с помощью суффиксов новые слова и части ре-

чи: fête (праздник) > teuf > teufer (тусить), teufeur (тусовщик). 

Таким образом, молодежный сленг как наиболее динамичная часть языка не боится эксперимен-

тировать с разными, в том числе нестандартными способами словообразования. В обоих рассмотрен-

ных нами языках сленгизмы образованы не менее чем восемью разными способами, среди них: суф-
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фиксация, усечение, усечение + суффиксация, метафорический перенос смысла, иноязычное заим-

ствование, фразеология, аббревиация и фонетическая мимикрия. Уникальным является способ верла-

низации, не характерный для русского и большинства других славянских языков. Однако в целом 

нельзя было бы сказать, что совокупность механизмов формирования сленга в русском языке беднее, 

чем во французском: непопулярность такого способа, как перестановка слогов в слове компенсирует-

ся как минимум ˝падонкаффским˝ языком, т.е. употреблением нарочито искаженных фонетически и 

орфографически (в письменной речи) слов, вроде ˝феласафия˝ вместо ˝философия˝, ˝посоны˝ вместо 

˝пацаны˝ и многих других.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ БЛОГОВ 

Алексеева А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В. 

Интернет, появившийся во второй половине ХХ века, стал важным коммуникативным каналом 

передачи данных, а впоследствии и одним из самых популярных средств массовой коммуникации. 

Благодаря ему появилась новая глобальная информационная среда, что в свою очередь привело к 

возникновению особых виртуальных миров, сетевой культуры и сетевого языка, призванных обслу-

живать этот сегмент социальной реальности. 

Интернет-дискурс вызывает огромный интерес у современных лингвистов, т.к. общение в Интер-

нете накладывает большой отпечаток на процессы, происходящие в языке. И особую роль в этом иг-

рают блоги – веб-страницы, представляющие собой личные онлайн-дневники с отзывами, коммента-

риями и различными гиперссылками на другие Интернет-ресурсы [Nowson, 2006, С.279]. 

Изначально блоги рассматривались как новая коммуникативная и информативная среда, как сред-

ство выражения общественного мнения и источник новостей. В настоящее же время они выступают в 

качестве инструмента, который способствует формированию сетевых сообществ, являющихся от-

дельным видом коммуникации, но функционирующих по тем же принципам. 

Блоги как явление появились относительно недавно – около 20 лет назад, и тем не менее они уже 

успели снискать популярность среди людей со всех уголков мира. Количество блоггеров в разных 

странах увеличивается с каждым днем, однако самыми активными блогерами (по крайней мере, в Ев-

ропе) в настоящее время являются французы, особенно среди пользователей подросткового возраста. 

Согласно данным статистики за 2010 г., 45% французских подростков в возрасте от 12 до 17 лет ре-

гулярно читают блоги и 32% – сами являются блогерами [La moitié, 2010]. 

Как и во всем мире, основной задачей французских блогов является желание сообщить что-либо 

миру, своим родным, друзьям или незнакомым читателям и получить от них обратную связь в виде 

комментариев. Дискурс блога часто носит мультимедийный характер: наряду с основным текстом 

французские авторы нередко разбавляют свои записи фото- и видеоматериалами, аудиозаписями и 

гиперссылками на другие Интернет-ресурсы. 

Жанровое разнообразие французских блогов весьма обширно: по интересам, ˝псевдоличные˝ 

дневники, профессиональные блоги, а также туристические обзоры или путевые заметки. Последний 

тип блогов пользуется особой популярностью среди пользователей Интернета. Стоит отметить, что 

путешествия всегда привлекали человека: еще задолго до появления самолетов и скоростных поездов 

представители высших сословий стремились открыть для себя новые территории и познакомиться с 

традициями других народов. Сегодня, когда прогресс подарил нам массу возможностей путешество-
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вать быстро и с комфортом, популярность данного вида деятельности возросла до небывалых высот. 

Учитывая этот факт, в качестве объекта для исследования лексических особенностей языка француз-

ских блогеров нами были выбраны путевые заметки.  

Язык блогов (туристических в том числе) представляет особую ценность для современной лингви-

стики, т.к. возникло это понятие сравнительно недавно, но при этом успело широко распространиться 

по всему миру. Некоторые ученые даже относят язык блогеров к отдельной разновидности языка – 

так называемой ˝третьей форме речи˝, наряду с устной и письменной, что объясняется следующими 

причинами:  

во-первых, сфера функционирования языка блогеров четко отделена от других сфер коммуника-

ции, так как она осуществляется при помощи технических электронных средств и, соответственно, 

является опосредованной ими; 

во-вторых, этот подъязык служит для удовлетворения специфических коммуникативных целей (не 

просто общение ради общения); 

в-третьих, языковые средства этой функциональной разновидности языка характеризуются опре-

деленным набором уникальных лексических и грамматических характеристик, свойственных только 

ей и образующих единый прагматический комплекс. 

Соотношение таких характеристик (книжно-письменных и устно-разговорных параметров) в 

текстах интернет-дневников может быть разным, и зависит оно от жанровых и функциональных при-

знаков медиатекста. Так, если ˝псевдоличный˝ дневник изобилует различными жаргонизмами, англи-

цизмами и другими формами креативной самопрезентации автора, то блогам, повествующим о поли-

тической обстановке в стране, свойственен газетно-публицистический стиль речи и обилие фраз-

клише. В туристических блогах наблюдается баланс между литературно-нормированным языком и 

экспрессивным, разговорным стилем. В данных блогах отсутствует ˝лексический разгул˝ и экспрес-

сия за счет грубого нарушения литературных норм, т.к. основная функция таких дневников не экс-

прессивная, а информационная и аксиологическая. Цель блогера – предоставить достоверные сведе-

ния о месте путешествия, поэтому в большинстве случаев это интеллектуальные тексты с большим 

количеством фактологической информации, с историческими и культурологическими справками. Это 

не просто развлекательная коммуникация, а коммуникация ради новых знаний. 

Поэтому основной лексический пласт таких дневников составляют слова, характерные для книж-

ного стиля, и которые так или иначе связаны с туристической тематикой. Например, découvrir une 

nouvelle destination ‘открыть для себя новое место назначения’; visiter ‘посетить’; faire un voyage ‘со-

вершить путешествие’; réserver un hotel ‘забронировать номер в отеле’; suivre propre itinéraire ‘следо-

вать собственному маршруту’, и др. 

Безусловно, блоги о путешествиях не могли бы обойтись без топонимов: названий стран 

(l’Allemagne; la Belgique; l’Italie), городов (Londres; Moscou; Paris; Helsinki), рек, озер, морей, океанов 

(la Méditerranée; le Baïkal; la Bidassoa) и улиц (le Trio de Paseo; la rue Tverskaïa), т.к. благодаря им 

воплощается важная функция таких интернет-дневников – функция документализации. Приводя точ-

ные названия городов, улиц, отелей, автор добивается презентации географической реалии, и чита-

тель получает больше сведений о стране, которая его интересует. 

Как правило, сухой информационный текст туристических дневников разбавляется различными 

средствами художественной выразительности. Изобилие тропов в таких блогах объясняется желани-

ем автора наиболее точно передать свои впечатления о том или ином географическом объекте и как 

можно ярче описать местные красоты. Наиболее распространенными средствами художественной 

выразительности во французских блогах являются эпитеты (le sacré souvenir – священное воспомина-

ние), метафоры (le coin de France – уголок Франции; tomber sous le charme – попасть под очарование), 

гиперболы (Il pesait au moins une tonne! – Он весил не меньше тонны!) и литоты (Ce n’est pas mauvais. 

– Вполне неплохо). 

Но помимо возвышенной лексики, в туристических блогах можно встретить и примеры разговор-

ной лексики (une vue de ouf – ˝ух, какой вид˝; les blablas -болтовня; glagla – холодно; coucou toi – при-

вет, ку-ку!), сленга (des nazes – ˝задроты˝; kiffer – кайфовать), некоторые авторы даже допускают об-

сценную лексику (le conard – идиот, putain! – черт!). Все это, безусловно, приближает блогера к сво-

им читателям, создает атмосферу ˝живой˝, настоящей коммуникации. Автору, который находится на 

одном уровне со своей читательской аудиторией, легче установить с ними обратную связь и, соответ-

ственно, воздействовать на их эмоциональное восприятие. 

Еще одной формой авторского словотворчества в путевых заметках являются сокращения: bcp – 

beaucoup; ama – à mon avis. Стоит отметить, что в данном случае эти словообразования используются 
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не с целью экономии вербального пространства и языковых средств, а для придания большей экс-

прессии тексту. 

Но главной особенностью туристических блогов, которая была замечена нами в ходе исследова-

ния, является склонность авторов к смешению английского и французского языков и использованию 

иноязычных вкраплений, что приводит к появлению третьего языка – так называемого Franglais 

(Français + Anglais).  

Интернет, будучи одним из самых динамичных секторов языка, первым реагирует на появление 

новых лингвистических объектов. Несмотря на старания французских пуристов, борющихся за чи-

стоту родного языка, заимствованные слова и в особенности англицизмы активно проникают во 

французскую речь, в том числе и в коммуникативное пространство сети. Французские блогеры под-

даются процессу глобальной англиканизации и американизации и в своих дневниках часто исполь-

зуют английские лексические единицы вместо существующих французских аналогов. 

Это проявляется на двух уровнях: 

- частое использование англицизмов – слов, заимствованных из английского языка и ассимили-

ровавшихся в языке реципиента: un top – упорядоченный список; un roadtrip – путешествие; un 

sandwich – бутерброд; un week-end – выходные; un basket – корзина; un shopping – хождение по мага-

зинам. Согласно С.И.Маниной, данные заимствования воспринимаются многими людьми как слова 

родного языка, фигурируют на страницах французских толковых словарей и употребляются по всем 

правилам французского языка (с определенным или неопределенным артиклем, форма которого, как 

и в случае со словами французского происхождения, зависит от рода и числа существительного) 

[Манина, 2010, С.1-4]. Примечательно, что многие из этих слов имеют синонимы в родном языке 

(например, fin de semaine вместо week-end), но авторы блогов отдают предпочтение лексическим еди-

ницам английского происхождения. 

- английские вкрапления, способы введения которых могут быть различны. Это может быть от-

носительно самостоятельный фрагмент текста (заглавия дневниковых записей, например, которые у 

многих авторов написаны полностью на английском языке: EPIC SUNRISE; UP IN THE AIR), слова 

английского происхождения, которые не успели ассимилироваться в языке реципиента (une vanlife – 

жизнь в фургоне; Hello, les filles!; C’est juste wonderful!), а также словосочетания и даже целые пред-

ложения, которые блогеры внедряют в свой текст (Fun fact du jour est…; Les plus anciens se 

souviennent que le sport that’s not for me; That’s not possible, mon ami; Wait a minute…Mais c’est génial; 

L’American way of life séduit de nombreux étudiants и т.д.).  

Английские вкрапления могут проявляться и на уровне акронимов, особо распространенных в мо-

лодежной среде и ставших практически интернациональными: LOL – laughing out loud; OMG – Oh my 

God; LMK – Let me know, MMM – Make me mad, и др. 

Кроме английских вкраплений, в туристических блогах могут встречаться и заимствования из дру-

гих языков (как правило, тех, на которых разговаривают жители той страны, куда отправился автор-

путешественник). Кроме номинативной функции (названия предметов, характерных лишь для данно-

го места и не имеющих аналогов в других странах, – названий блюд (un burrito; des nachos; un 

bortsch), элементов одежды (un paréo; un kimono; un cocochnik), праздников (Euskadi Eguna; Brusa La 

Vecia), предметов быта (une matriochka; une balalaïka), и т.д.), такие вкрапления позволяют читателю 

окунуться в атмосферу незнакомой для него культуры и почувствовать местный колорит. Добавляя в 

свой текст иноязычные приветствия или разговорные фразы (Hola! Ni hao! Gracias!), автор блога 

словно переносит своего читателя на оживленную площадь чужого города, где из каждого уголка до-

носится местная речь и звучит местная музыка, и читатель сам ощущает себя путешественником, 

объездившим весь мир. 

Таким образом, туристические блоги представляют особый интерес для лингвистов, так как в них 

находит отражение как чужой менталитет, так и индивидуальная культура самого автора. В блогах 

данного типа удивительным образом сосуществуют не только возвышенная лексика и молодежный 

сленг, но и два языка – французский и английский. А так как Интернет является той средой, в кото-

рой находят отражение все последние мировые тенденции как в обществе, так и в языке, то много-

численные примеры вкраплений английского происхождения во французских блогах свидетельству-

ют о глобальном процессе англиканизации, затрагивающем все больше и больше сфер. 
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ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ КОСМЕТОЛОГИИ 

Мутагирова Д.Ф.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В. 

Современный русский язык насыщен иноязычными заимствованиями. Последние десятилетия XX 

– нач. XXI в. характеризуются довольно активным процессом проникновения заимствований в рус-

скую речь, в письменные и устные тексты. Сфера косметологии не стала исключением. На формиро-

вание русского языка косметологии значительным образом повлиял французский язык, который иг-

рает очень важную роль данной сфере. 

В ходе нашего исследования мы рассмотрели иноязычные заимствования, встретившиеся нам в 

рекламных статьях и обзорах в журналах о косметологии, определили их этимологию, составили лек-

сико-тематическую классификацию и сгруппировали по структурным типам.  

В процессе составления лексико-тематической классификации мы обнаружили, что в русском 

языке косметологии присутствует большое количество заимствований. Например, французские заим-

ствования составляют около 27% лексики в русском языке косметологии, английские – 40%, немец-

кие, как и исконно русские слова, – 13%, латинские – 5%, тюркские – 2% и древнеиндийские – 2%. 

Наглядно это можно увидеть на рис. 1.  

 
Рис. 1. Диаграмма процентного соотношения иностранных заимствований в русском языке 

Приведем примеры заимствований из разных языков. Из английского языка такие слова, как лай-

нер ‘liner, line’, люминайзер или илюминайзер ‘luminizer’, шиммер ‘shimmer’; из французского – пудра 

‘poudre’, тушь ‘touche’; из немецкого – глянцевый ‘glanz’; к исконной лексике относятся такие слова, 

как тени – от праславянского те́нь, румяна – от праславянского *ruměnъ; из тюркского – карандаш 

(для век) *kаrаdаš; латинского – аппликатор ‘applicare’; древнеиндейского – кайал ‘kajal’. 

Более подробно рассмотрим французскую лексику в русском языке косметологии. В сфере деко-

ративной косметики – пудра ‘poudre’, пигмент ‘pigment’, тушь ‘touche’, бронзер или бронзант 

‘bronzer’ (загар, наносить бронзу), пигмент ‘pigment’, транспарантная пудра ‘transparent’, антисерн 

‘anticerne, сerne’ (синева, круги под глазами), фиксатор ‘fixateur’, палитра ‘раlеttе’.  

Французская лексика присутствует и в сфере уходовой косметики. Например, крем ‘crème’, 

гоммаж ‘gommage’, маска ‘masque’, мусс ‘mousse’, лосьон ‘lotion’, эксфолиант ‘exfoliant’.  

В русском языке косметологии, кроме заимствований, значительную часть лексики составляют 

исконно русские слова.  

В сфере декоративной косметики: тени – от праславянского те́нь, румяна – от праславянского. 

*ruměnъ.  

Средства уходовой косметики: сыворотка – праслав. *syrovatъ, молочко – праслав. *melko.  
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Мы не случайно выделили группу исконных единиц. Большая часть из представленных лексем 

лишь формально является исконными единицами, с точки зрения семантики их правильнее было бы 

отнести к так называемым скрытым заимствованиям, т.е. калькам. 

Например, слова молочко, сыворотка, тени и блеск являются семантическими заимствованиями 

или кальками из французского языка. Слово молочко свое значение как средства уходовой косметики 

получило от французского слова lait, одно из значений которого ‘средство похожее на молоко'. Слово 

сыворотка в значении лечебного препарата употребляется в косметологии от фр. sérum 'солевой рас-

твор, подобный плазме'. Слово тени получило свое значение от фр. ombre à paupières ‘тени для век’ и 

слово блеск стало употребляться в сфере косметологии в значении 'средства для губ', также благодаря 

французскому языку, где brillant à lèvres означает ‘блеск для губ’.  

Калькирование – это еще один вид заимствования и способ пополнения лексического словаря языка.  

Таким образом, на основе проведенного исследования, посвященного иностранным заимствовани-

ям в рекламных статьях в журналах о косметологии, мы пришли к следующим выводам: лексика со-

временного русского языка развивается и дополняется не только благодаря словообразованию, но и 

заимствованию. Все явления и события, происходящие в обществе, непременно отражаются в языке. 

Процесс глобализации и активного развития международного сотрудничества так же оказывают вли-

яние на развитие языка. В этих условиях интернациональная лексика необходима для установления 

контактов между носителями разных языков. Потребность в заимствованиях может быть вызвана и 

профессиональной деятельностью при формировании контактов людей одной профессии. В мире 

красоты и косметологии Франция давно заняла лидирующие позиции и служит эталоном качества. 

Вероятно, поэтому в текстах о косметологии присутствует большое количество французских заим-

ствований. Таким образом, заимствования пополняют словарный запас языка. Язык адаптируется и 

развивается вместе с обществом.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АССИМИЛЯЦИИ  

В РУССКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Абрамов А.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В. 

Ассимиляция – это процесс, когда согласный звук изменяется в ходе речевого потока под воздей-

ствием соседнего, при этом замечено, что один звук уподобляется другому. Артикуляция бывает ча-

стичной, когда присутствуют разные варианты фонем, и полной, когда звук полностью уподобляется 

соседнему. 

В английском языке есть несколько видов ассимиляции. 

Ассимиляция по направлению:  

Прогрессивная (Progressive assimilation) – когда предшествующий звук влияет на последующий. 

[t] теряет аспирацию (вдыхание воздуха) перед [s]. 

Пример: This land is a young land let it stay [stei:] that way (Gorillaz – Stop The Dams). 

Регрессивная (Regressive assimilation) – последующий звук влияет на предшествующий. 

Альвеолярные согласные [t, d, n, l] становятся межзубными перед [θ, ð]. 
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Пример: In the town where I was born (The Beatles). 

Артикуляция [t, d] перед [r] становится постальвеолярной.  

Пример:’till I caught him in my car tryin’[ˈtraɪɪn] to steal a alpine (N.W.A.) 

Двойная ассимиляция (Double assimilation) – два рядом стоящих звука влияют друг на друга. 

Согласный, идущий перед сонантом [w], произносится с округленными губами, так же звук [w] 

может оглушаться под воздействием глухого [t]. Пример: twin [twɪn]. 

По месту появления преграды: согласные [t, d, n, l] перед [θ, ð] становятся межзубными (регрес-

сивная ассимиляция). 

Пример: all these [ɔːl ðiːz] things I hate revolve around (Bullet for my valentine). 

По работе губ: согласные [t, d, k, g, s] перед [w] становятся лабиолизованными (регрессивная или 

двойная ассимиляция). Пример: Why I’m here I can’t quite [kwaɪt] remember (Guns N’ Roses). 

По работе голосовых связок: в сочетаниях ˝глухой согласный + сонант + гласный˝ сонанты [m], 

[n], [1], [r], [j], [w] частично оглушаются.  

Пример: Only got twenty [twenti] dollars in my pocket (Macklemore & Ryan Lewis). 

По способу образования шума: 

Носовой взрыв: наблюдается, когда за смычными взрывными [р], [b], [t], [d], [k], [g] следуют носо-

вые сонанты [m], [n]. При произнесении сочетаний типа [pm], [tn] взрыв или фаза рекурсии происхо-

дит не в результате снятия преграды, в результате опущения мягкого нёба и прохождения воздуха 

через носовую полость.  

Пример: You’d better push the button [bʌtn] and let me know (Sugababes). 

Потеря взрыва: явление, наблюдаемое в случае соседства двух смычных взрывных согласных 

одинаковой или разной артикуляции ([рр], [рb], [tt], [td], [kk], [kg], [kt], [dg] [db], [tb]) или соседства 

смычных взрывных и аффрикат [t∫], [dz]. При наличии двух взрывных одинаковой артикуляции в ме-

сте стыка взрыв реализуется только во время рекурсии второго звука после немой артикуляции пер-

вого. На слух это воспринимается как краткая пауза перед произнесением второго взрывного соглас-

ного. Пример: How can you stop pouring [stap pɔ:riŋ], pouring of rain (Hanne Boel). 

В русском языке ассимиляция подразделяется на несколько другие типы: 

по направлению прогрессивная (если предшествующий звук оказывает влияние на последующий) 

и регрессивная (если последующий звук оказывает влияние на предыдущий); 

по отстоянию – контактная (если взаимодействуют соседние звуки) и дистактная (если влияние 

одного звука на другой осуществляется опосредованно, на расстоянии); 

по объему – частичная (неполными) и полная. Примеры: тра[в]а,но тра[ф]ка (ассимиляция регрес-

сивная, контактная, частичная).  

Ассимиляция согласных по звонкости и глухости. Сочетания согласных, из которых один глухой, а 

другой звонкий, не свойственны русскому языку. Поэтому, если в слове оказываются рядом два раз-

ных по звонкости согласных, происходит уподобление первого согласного второму. Такое изменение 

согласных звуков называется регрессивной ассимиляцией. В силу этого закона звонкие согласные 

перед глухими переходят в парные глухие, а глухие в том же положении – в звонкие. Озвончение 

глухих согласных встречается реже, чем оглушение звонких; переход звонких в глухие создает омо-

фоны. Пример: дужка – душка [душкъ – душкъ]. 

Перед сонорными, а так же перед [j] и [в] глухие остаются без изменения. Пример: отъезд [ʌтjе́ст]. 

Звонкие и глухие согласные ассимилируются при наличии следующих условий: 

на стыке морфем, пример: походка [пʌхо́ткъ]; 

на стыке предлогов со словом, пример: к делу [гд`елу]; 

на стыке слова с частицей, пример: год-то [гот-тъ]; 

на стыке знаменательных слов произносимых без паузы, пример: рог козы [рок- кʌзы]. 

Ассимиляция согласных по мягкости. 

Твердые и мягкие согласные представлены 12 парами звуков. По образованию они различаются 

отсутствием или наличием палатализации, которая заключается в дополнительной артикуляции 

(средняя часть спинки языка высоко поднимается к соответствующей части нёба).  

Ассимиляция по мягкости имеет регрессивный характер: согласный смягчается, уподобляясь по-

следующему мягкому согласному. В указанном положении не все согласные, парные по твердости-

мягкости, смягчаются и не все мягкие согласные вызывают смягчение предыдущего звука. 

Все согласные, парные по твердости-мягкости, смягчаются в следующих слабых позициях: 

перед гласным звуком [е]; пример: бел [б’ел], вес [в’ес], мел [м’ел], сел [с’ел]; 

перед [и]; пример: мил [м’ил], пили [п’ил’и]. 
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Случаи ассимилятивной мягкости согласных показывают, что действие ассимиляции в современ-

ном русском литературном языке не всегда отличается строгой последовательностью. 

Ассимиляция согласных по твердости. Ассимиляция согласных по твердости осуществляется на 

стыке корня и суффикса, начинающегося твердым согласным. Пример: слесарь – слесарный. 

Ассимиляция зубных перед шипящими. Этот вид ассимиляции распространяется на зубные [з], [с] в 

положении перед шипящими (передненёбными) [ш], [ж], [ч], [ш] и заключается в полном уподобле-

нии зубных [з], [с] последующему шипящему. 

Полная ассимиляция звуков [з], [с]: 

на стыке морфем, пример: сжать [ат’], разжать [рΛат’]; 

на стыке предлога и слова, пример: с жаром [аръм], с шаром [аръм]. 

Сочетание зж внутри корня, а также сочетание жж (всегда внутри корня) обращаются в долгий 

мягкий [ж’], пример: позже [по’ъ], езжу [jê’у]. 

Виды ассимиляции во французском языке. 

На стыке слов отмечается процесс частичной ассимиляции. Перед начальной глухой-сильной со-

гласной второго слова, конечная звонкая-слабая согласная предыдущего слова становится глухой, 

оставаясь при этом слабой, например: 

- une robe valsait [yn ròb valsè ] – (Claude Dupuis – Une robe valsait); 

- je viens de plus [ʒə vjɛ̃ də ply] – (Salvatore Adamo – Je viens de plus loin). 

Перед начальной звонкой-слабой согласной последняя глухая-сильная согласная предыдущего 

слова становится звонкой, но продолжает быть сильной, например: 

- un lac desséché [yn lak déséSé] – (Malvery – Noyé Dans un Lac Desséché); 

- une faute dangereuse [yn fot dɑ̃ʒʁøz] – опасная ошибка. 

Такая особенность ассимиляции во французском языке объясняется важной ролью, которую игра-

ет мускульное напряжение во французской артикуляции. 

Прогрессивная и регрессивная ассимиляция. В зависимости от того, который из двух рядом стоя-

щих звуков подвергается изменению, различают типы регрессивной и прогрессивной ассимиляции. 

Если изменяется предшествующий звук, то ассимиляция называется регрессивной. 

Уподобление идет обычно по звонкости и глухости согласных, но не затрагивает напряженности 

их произношения. Согласные ассимилируются лишь в том случае, если между ними нет непроизно-

симого гласного. 

Ассимиляция происходит на стыке двух слов, например: 

- La tête blanche [yn-tεt-˝blα:∫] – (Djlyprod – J’ai la tête blanche); 

- une robe pâle [yn-rob-˝pα: l] – бледное платье 

Следует так же отметить, что большое количество ассимиляций возникает, главным образом, в 

связи с частым выпадением [(] беглого в разговорной речи: появляются новые группы согласных, в 

которых наблюдаются ассимилятивные процессы, например: 

 j (e) (ne) sais pas [∫ (s) e-pa] – я не знаю (Florent Mothe – Je Ne Sais Pas). 

На примере данной звуковой композиции мы видим, что ассимиляция такого типа не встречается 

в музыке. 

Рассмотрим теперь фразу ˝pas de chance˝ ˝никаких шансов˝. Звонкий согласный [d] в слабой пози-

ции испытывает влияние глухого [∫] в сильной позиции. Но так как новое звукосочетание [t∫] схоже с 

аффрикатой, оно не обязательно реализуется в речи, например:  

- Pas de chance [pa(d) – ΄∫α: (s)] > [pa (t) – ΄∫α: (s)] > [pa-΄t∫α: (s)] – (Team BS – Pas De Chance).  

Кроме того, возможна ассимиляция по признаку назальности, например: 

- rapid (e) ment [rapin-΄mα] – (YOUNG THUG – FACILEMENT, RAPIDEMENT); 

- une heure et d (e) mie [y-noer-e-΄nmi] – полчаса. 

Таким образом, изучив виды ассимиляции в английском, русском и французском языках и сравнив 

её тенденции в музыке, мы можем смело утверждать, что углубленное изучение данной темы являет-

ся обязательным для каждого, кто хочет работать переводчиком, т.к. подробное изучение её видов, 

несомненно, поможет в коммуникации с людьми, живущими в разных странах и владеющими раз-

личными диалектами одного и того же языка. 
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СЛЕНГ ВО ФРАНЦУЗСКОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ КОММЕНТАРИЕВ К ˝СВЕТСКИМ˝ НОВОСТЯМ)  

Макарова М.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В 

Несмотря на постоянное исследование сленга, на сегодняшний день в лингвистике нет единого 

определения данного термина, как и нет определения его специфических характеристик и свойств, 

отличающих его от таких языковых явлений, как арго, жаргон, диалект, социолект, интержаргон. Ин-

тернет-сленг является разновидностью сленга и не имеет также четких характеристик общения. Так 

как сленг является постоянно обновляющейся системой, его исследование актуально в данный пери-

од времени. На сегодняшний день исследование интернет-сленга является как никогда актуальным, 

так как вместе с развитием технологий развивается и язык, где сленг является неотъемлемой частью, 

учитывая появление блогов, форумов, социальных сетей, где люди могут свободно выражать свое 

мнение, используя удобный им формат. 

Сленг – это уникальные или заменяющие уже существующие понятия слова и выражения, нося-

щие неформальный характер. 

Сленг можно подразделить на две категории: общий и специальный. Общий сленг подразумевает 

собой общеизвестность и общеупотребительность. Специальный сленг – сленг, использующийся в 

узких кругах (социальные жаргоны, профессиональные говоры).  

Можно выделить такие функции сленга: 

1) коммуникативная (межличностное общение); 

2) эмоционально-экспрессивная (с помощью сленга выражаются в полной мере чувства и эмоции); 

3) оценочная (с помощью сленга выявляется отношение человека к той или иной ситуации); 

4) эзотерическая (шифрование слов). 

Помимо живого общения, сленг встречается также и в рамках виртуального дискурса (текст, по-

груженный в виртуальную реальность), сетевого дискурса, компъютерного, электронного, а также 

интернет-дискурса. Мне бы хотелось более подробно рассмотреть так называемый интернет-сленг в 

рамках интернет-дискурса – ˝коммуникативного взаимодействия в глобальной компьютерной сети 

Интернет пользователей с различным культурным уровнем и уровнем образованности, то есть функ-

ционирования языка в интернет-пространстве и лингвистическая составляющая интернет-общения и 

текстов, рождённых в Интернете˝¨ [Ахренова, 2013]. 

В данной статье будет рассмотрен интернет-сленг французского языка на базе комментариев к 

˝светским˝ новостям как формы реализации неформального общения, в которой комментарии служат 

маркером неформального общения.  
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За основу подробного анализа интернет-сленга были взяты комментарии к французским новостям 

светского характера. Новости посвящены личной жизни звезд, политиков, последним событиям мира 

знаменитостей, сплетням. 

Источником послужил сайт www.public.fr, где собраны все новости светского мира.  

Сленг используется для выражения мыслей различного характера. Для того чтобы более подробно 

проанализировать сленговое слово или выражение, понять его эмоциональный окрас, необходимо 

знать коммуникативную интенцию комментария с использованием сленгизмов. Для этого было про-

анализировано более пятидесяти комментариев, выведена статистика (см. таблицу 1). 
Таблица 1. Коммуникативные интенции комментариев 

Коммуникативная интенция Комментарии 

Осуждение 42% 

Анализ 22% 

Одобрение 14% 

Сарказм 8% 

Уточнение 8% 

Огорчение 6% 

Исходя из таблицы видно, что преобладающей интенцией является осуждение (42%). Для выра-

жения данной интенции были зафиксированы такие слова: marre (Marre du placement de produit. Com-

plètement contre productif ‘Достало перемещение продукта. Совершенно конрпродуктивно!’), moche 

(réussi???? être disproportionnée ce n est pas être réussie. c moche ‘Успешно? Быть непропорциональ-

ным это не быть успешным. Это уродство’), degueu (Ses fausses courbes il faut préciser. Degue-’А точ-

нее искусственные формы. Уродство’). 

Анализ (22%). Много информации в светских новостях подвергается сомнению французов. Свой 

скепсис они выражают через комментарии, используя сленг: kiffer (Ça se voit qu’elle se kiff comme ça 

avec ses opérations, arrêtez de dire des bêtises ‘видно, что она ˝кайфует˝ от этих операций, прекратите 

нести чушь’), rager, dingue (cest pas pour rager mais allez la voir avant chirurgie cest dingue. pour le 

coup ca lui va mieux refaite ‘не злитесь, но посмотрите на ее тело перед хрургией, это странно…’). 

Одобрение (14%). Époustouflante femme! ‘сногсшибательная женщина!’,flasher sur (qui ne flasherai 

pas sur elle et je suis une femme ‘кто бы в нее не втюрился и я женщина’ 

Cарказм (8%). Mdrrr (Mdrrr les pseudos analystes dans les commentaries ‘ухохочешься, псевоанали-

тики в комментариях’). 

Уточнение (8%). Французы достаточно осведомлены в области светской жизни звезд, чем обу-

словлено обилие комментариев, несущих в себе интенцию уточнения некоторых мелочей, упущен-

ных журналистами. Youtubeuse (De pls cette youtubeuse a fait la story la plus vue sur Instagram en 2017). 

Помимо дополнения некоторыми деталями новостей о звездах, пользователи уточняют информацию: 

Sans déc? ‘без шуток’? 

Меньшее количество комментариев имеют окрас огорчения какой-либо новостью: flippant ‘груст-

но’ (C’eat flippant ces corps difformes! ‘эти деформированные тела – это печально!’). 

Преобладающее количество сленгизмов в комментариях являются результатом заимствования из 

английского языка и верланизации (лексический пласт во французском языке, основанный на пере-

мещении слогов и звуков в слове). Среди англицизмов были выявлены такие сленгизмы: tchip 

(Dommage que le packaging fasse tchip),star (La jeune femme se permet le luxe de dépasser les plus 

grandes stars dont Kim Kardashian.), buzz (pff ils peuvent très bien s’amuser entre eux, la tout de suite 

violences patati patata n’importe quoi. tout ça pour créer du buzz. laissez le tranquil. Évoque un long 

bavardage peu intéressant). 

Верланизация на сегодняшний день является распространенным явлением в сленге: cimer=merci, 

zarbi=bizzare; teubé=bête; meuf=femme; tèje=jète.  

Помимо этого, сегодня французскому сленгу свойственно непрерывное пополнение междометия-

ми. Они используются в почти каждом комментарии, раскрывая его эмоциональный окрас: Non, ça ne 

se voit pas du tout, travail de plastitien remarquable... beeuuuaaarrrkkk !!! ‘нет, этого не видно, отличная 

работа пластического хирурга… beeuuuaaarrrkkk’ beuark-междометие, обозначающее отвращение; 

waouh elle est diforme ‘вау, она деформирована’ waouh означает удивление; Aie ... dans quelques années 

ça sera encore plus degueulasse ‘ай…через несколько лет это будет еще более уродливо’, где aie выра-

жает неприязнь. des lentilles, faux seins nez bouche fesses..hhhhhhh la bouteille en plastique ‘линзы, ис-

кусственный нос, губы, ягодицы…хахаха пластиковая бутылка’ hhh означает насмешку. 

Поскольку одной из причин возникновения сленга является потребность в экономии времени 

написания текста, аббревиация, сокращение слов и словосложение встречаются достаточно часто в 

сленгизмах.  
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Аббревиация: mdrr (mort de rire), lol, talc (topic a la con). 

Сокращения: tjs (toujours), didon (dis donc), ri1 (rien). 

Словосложение: putaclics (pute+clique). 

В заключение следует сказать, что сленг является динамично развивающейся отраслью француз-

ской лексики, постоянно пополняющейся новыми словами. Однако сленг отличается также непосто-

янством и потребностью в постоянном обновлении, некоторые сленгизмы устаревают и сменяются 

новыми, более актуальными в определенный период времени. На сегодняшний день сеть Интернет 

позволяет людям открыто делиться своим мнением в комментариях, не ставя никаких преград для его 

выражения, что дает почву для дальнейших исследований такого языкового явления, как сленг. 
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Изменения, происходящие в языке, влияют не только на его внешнее строение и лексический со-

став, но также определяют глубинные лингвопсихологические процессы и имеют последствия как в 

разговорной речи, так и в искусственных произведениях. Исследования в области изучения есте-

ственной разговорной и письменной речи предпринимаются повсеместно, мы же сосредоточили вни-

мание на изучении искусственного дискурса, имеющего несколько ключевых особенностей, которые 

представляется необходимым пояснить, прежде чем приступать к описанию исследования. Первая 

особенность – это тот факт, что кинематографический дискурс не является точным отражением ре-

альной речи, его прагматика сводится к созданию искусственной реальности, характерной только для 

одного отдельно взятого фильма. Из этого проистекает вторая особенность, а именно – обусловлен-

ность использования языковых и неязыковых средств с определенной сознательной или бессозна-

тельной целью, таким образом, каждый знак кинематографического дискурса несет определенную 

функцию. Основываясь на этих фактах, мы сосредоточили внимание на изучении прагматики функ-

ционирования англицизмов в кинематографическом дискурсе. 

В ходе исследования мы изучили лексический состав 20 франкоязычных фильмов, вышедших в 

провинции Квебек с 1949 по 2016 год, с задачей выявить основные причины и цели употребления 

англицизмов, включая заимствования, вкрапления и случаи переключения кодов. В общей сложности 
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нам удалось выявить порядка 250 единиц английского происхождения, причем отношение между го-

дом выпуска фильма и количеством англицизмов, встретившихся в нем, за редким исключением ха-

рактеризуется прямо пропорциональной зависимостью. Нашей задачей стало изучить прагматические 

функции англоязычных единиц в системе кинематографического дискурса, чем и обусловлены 

наиболее важные положения проведения данного анализа. Во-первых, раскрытие прагматики упо-

требления невозможно при рассмотрении языковой единицы как сугубо лексического явления, необ-

ходимо учитывать экстралингвистические факторы, продиктованные целью использования англи-

цизма и диктующие его семантику. Во-вторых, необходимо помнить, что система кинематографиче-

ского дискурса глубоко специфична и уникальна для каждого отдельно взятого фильма, так как явля-

ется продуктом замысла кинематографических деятелей и имеет определенную функцию внутри ре-

альности кинопроизведения. Тем не менее в ходе анализа относительно четко выделяются основные 

тенденции целеполагания при использовании англоязычных лексических единиц.  

Мы выделили две основные категории целей, которые условно обозначили ˝естественные˝ и 

˝стилистические˝. Как логически следует из обозначения, к первой категории принадлежат такие це-

ли, которые диктуются по большей части не художественным замыслом и условиями реальности 

определенного кинопроизведения, но реальностью языковой ситуации в провинции Квебек на опре-

деленный момент времени. Именно к этой категории принадлежит наибольшее количество выявлен-

ных случаев употребления английских лексических единиц (53% от общего числа). В категории 

˝естественных целей˝ можно условно выделить три подкатегории цели, при этом нужно учесть, что 

цель в данном случае не создана искусственно, а продиктована языком.  

Первую подкатегорию здесь мы обозначили как ˝номинация˝, к которой относятся случаи упо-

требления англицизмов с целью назвать новое для некинематографической реальности явление, не 

имеющее названия в данной языковой системе. К примеру, ˝…le pitch c’est un forme d’exitation 

purement masculine ˝ (Maelström, 2000). К тому же сюда относятся случаи употребления для названия 

явлений или продуктов англоязычных стран, например, ˝Donkey Kong˝ (La turbulence des fluids, 2002), 

а также англоязычные лексические единицы часто употребляются для называния новых явлений, 

свойственных только реальности определенного кинопроизведения: спортивных команд, музыкаль-

ных коллективов и изобретений, например, ˝Le Heater-Waver˝ (Mommy, 2014). Это самая многочис-

ленная подкатегория в категории ˝естественные цели˝, в нее входит 32% случаев употребления ан-

глицизмов.  

Следующей подкатегорией цели стало ˝естественное использование заимствования˝. Под этим 

обозначением подразумевается, что англоязычная лексическая единица является укоренившимся за-

имствованием, пусть и неассимилированным по одному или нескольким признакам. Решающим фак-

тором здесь представляется психологическое восприятие единицы, когда ее чужеродность языку не 

чувствуется, а напротив, слово никак не выделяется из общего потока речи, к примеру: ˝Veux-tu em-

mener un scotch?˝ (Á tout prendre, 1963) или ˝C’est vraiment un job.˝ (Tom à la ferme, 2013). Здесь необ-

ходимо отметить, что анализ ведется не в отношении самих лексических единиц, а в отношении их 

семантики, определяемой также экстралингвистическими факторами. Таким образом, одна и та же 

лексическая единица может иметь разную прагматическую специфику, а также разное отражение в 

сознании субъектов дискурса. В данном случае разница перцептивного положения зачастую обуслов-

лена годом выпуска кинопроизведения, например, единица ˝bye˝, употребленная в фильме Á tout 

prendre 1963 г. воспринимается как намек на принадлежность героя к наиболее подвижным слоям 

общества, в конкретном случае – к богеме. Та же самая единица, использованная в фильме Mommy 

2014 г., на фоне изобилия других англицизмов воспринимается как полноправная часть языка, не 

предоставляя возможности заключить нечто новое о личности героя. Большую часть англицизмов, 

использованных естественным образом, соответственно составляют заимствования (53% от общего 

числа лексических единиц английского происхождения, выявленных по результатам анализа), случаи 

же употребления, относящиеся к категории ˝естественное использование заимствования˝, составляют 

16%.  

Различие между двумя вышеупомянутыми подкатегориями может представляться неочевидным, 

на этот случай поясним, что решающими факторами в их оформлении была прагматическая специ-

фика и перцептивные особенности. А именно – различная обусловленность выбора той или иной 

единицы, продиктованная в первом случае наличием нового явления, требующего имени, а во втором 

– неимением иного слова для означения явления или же преимуществом использования англицизма. 

Следующую и последнюю подкатегорию здесь мы обозначили как ˝передача языкового контакта˝. 

В эту категорию вошли те случаи использования англоязычной речи, когда с их помощью передава-

лось столкновение английского и французского языков, представителей англофонной и франкофон-
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ной культуры. Нужно отметить, что подобное явление имело место примерно в 90% проанализиро-

ванных фильмов, причем могло принимать как монологическую, так и диалогическую форму. Речь 

при этом могла быть как однородной, то есть организованной полностью на английском языке, 

например: ˝-Thank you. -Have a nice day. Do you need help? -No, thank you. – Thank you.˝ (Les amours 

imaginaires, 2010), так и разнородной, то есть сочетать английские реплики с французскими, как в 

примере: ˝I told you a hundred times! Hey, Jos Poulin, get out of there! – Ils nettoient jamais ça! Maudite 

maintenance…˝ (Mon oncle Antoinе, 1981). Подобные диалоги нередко имеют место на протяжении 

достаточно долгого времени, при этом часто не ограничиваются общепонятной несложной лексикой, 

а также обычно не выделяются в ходе фильма как необычный и заслуживающий особого внимания 

феномен. В эту подкатегорию вошли случаи употребления англицизмов, составившие 5% от общего 

числа. 

Вторая основная категория была обозначена нами как ˝стилистические цели˝, в нее вошли факты 

использования англоязычных единиц, которые были продиктованы намерением автора или говоря-

щего привнести новый оттенок смысла в элемент дикскурса. Ввиду невозможности консультации с 

первоисточниками дискурса, можно допустить, что в отдельных случаях употребление англицизма 

могло происходить неосознанно, тем не менее, несмотря на пассивность автора элемента коммуника-

ции, этот элемент по-прежнему выполняет ту или иную прагматическую функцию. В этом случае 

роль автора как бы нивелируется, тем не менее в остальных случаях, когда роль автора активна, она 

принимает чрезвычайную значимость. Именно автор создает внутреннюю реальность произведения, 

и от его выбора в немалой мере зависит окончательный эффект, производимый кинопроизведением 

на объект коммуникации. Эта категория представляет наибольший интерес для изучения ввиду ее 

значимости как маркера изменения языка. В данной категории нам удалось выявить две основные 

подкатегории, которые мы обозначили ˝отражение социальной принадлежности персонажа˝ и 

˝создание или передача смыслового оттенка˝. Факты употребления англицизмов, вошедшие в эту ка-

тегорию, составляют 47% от общего числа выявленных.  

В первую подкатегорию ˝отражение социальной принадлежности персонажа˝ вошли те случаи 

употребления англицизмов, чьей целью или функцией является выделение определенных черт лично-

сти персонажа и его социальный фон. Здесь, в соответствии реальной тенденций, англицизмами 

обычно наполнена речь подростков, молодежи, зрелых людей, стремящихся выразить свою моложа-

вость, и героев, принадлежащих к богеме. Например,˝Yeah, man! Brand new, special edition, custom 

design big fucking kabam!˝ (Une crabe dans la tête, 2001). Как и в реальной жизни, по речи героя зри-

тель создает картину не только настоящего состояния, но и предыстории, и окружении персонажа. 

Таким образом, за счет использования лексической единицы достигается большая объемность персо-

нажа, придание нового семантического оттенка ситуации и предоставление зрителю новой экстра-

лингвистической информации. Англицизмы, использованные в случаях, относящихся к данной кате-

гории, в большинстве своем являются популярными выражениями англоязычных культур, притом 

могут быть организованы как отдельными словами, так и целыми предложениями, например: ˝…oh, 

boy, la…J’ai…˝ (Maelström, 2000) или ˝Father knows best!˝ (Les amours imaginaires, 2010). В эту кате-

горию вошли 26% фактов употребления англицизмов. 

Прагматическая функция последней категории была обозначена нами как ˝создание или передача 

эмоционального акцента˝. Как и следует из названия, в эту категорию мы отнесли те факты использо-

вания англицизма, где его функцией стали привнесение нового семантического оттенка в элемент 

коммуникации и оказание того или иного эмоционального эффекта на зрителя. В этой категории 

можно выделить несколько основных направлений. Первое – это выражение раздражения или злости, 

на него приходится большая часть случаев употребления англицизмов в данной категории. Это явле-

ние объясняется тем, что большое количество англицизмов, выявленных при анализе, относится к 

обсценной лексике (14% от общего числа). Причем нужно отметить, что единицы обсценной лексики 

английского происхождения употребляются наравне с квебескскими и французскими ругательства-

ми, не уступая им в выразительности. Даже в самых напряженных ситуациях обсценные англицизмы 

употребляются, часто не подкрепляясь франкоязычными, то есть практически функционируют на 

правах исконных лексических единиц. Второе – это придание выражению комичного оттенка. В этих 

случаях англицизмы способствуют облегчению тона высказывания, например, ˝The train is gone˝ (Les 

Boys III, 1997). Природа такого действия англицизма может быть обусловлена его заведомой инако-

востью и чужеродностью, которые явно выделяют его из общего потока речи и привлекают внима-

ние. Это внимание может фокусироваться на облегченности англоязычной лексической единицы по 

сравнению с французской, и здесь определить функцию возможно только при наличии экстралингви-

стических факторов, таких как обстановка, интонация говорящего, жесты и выражение лиц. Из осо-
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бого положения англицизма в языковой системе квебекского французского проистекают следующие 

направления его использования. Третье по счету – придание высказыванию выразительности. Выде-

ляясь из потока речи, англицизм фокусирует внимание на себе, что производит на зрителя более глу-

бокий эффект и акцентирует смысл высказывания, как в примере: ˝You’re the king! You’re the boss!˝ 

(Laurence Anyways, 2012). Оттенок выразительности не всегда несет в себе признаки конкретной эмо-

ции, а скорее функционирует как средство акцентуации внимания, тем не менее представляется важ-

ным упомянуть тот факт, что в абсолютном большинстве случаев англицизмы не употребляются для 

выражения драматичности. В 20 проанализированных фильмах такое явление встречалось крайне 

редко, один из его примеров: ˝Oh my God, there’s no stopping you!˝ (Laurence Anyways, 2012). Иллю-

стрирует один из первых выявленных нами случаев употребления англицизма в драматичный и 

напряженный момент фильма. Выбор авторов, сознательный или бессознательный, использовать или 

воздерживаться от употребления англицизмов в серьезные драматические моменты определен, на 

наш взгляд, вышеупомянутой способностью англицизма за счет его явной чужеродности выделяться 

в общем потоке речи. Причем до конца девяностых годов двадцатого века создатели кинематографи-

ческого дискурса, очевидно, придерживались второго варианта, и только позже постепенно стало 

становиться приемлемым использование англицизмов с целью создания драматического эффекта. 

Этот факт подтолкнул нас к изучению корреляции процентного соотношения количества случаев ис-

пользования англицизмов в ˝естественных˝ и ˝стилистических˝ целях, результаты чего представлены 

на рис. 1.  

 
Рис. 1. График изменения процентного соотношения  

случаев употребления англицизмов в диахроническом освещении 

График наглядно демонстрирует, что до 1997 г. в квебекском кинематографическом дискурсе аб-

солютное большинство используемых англицизмов приходилось на категорию ˝естественных˝ целей, 

а следовательно, выполняли естественные функции. В конце девяностых годов стилистическое упо-

требление англицизмов заняло место наряду с естественным, а нередко стало превосходить его по 

количеству выявленных фактов. Нужно отметить, что количество используемых в кинопроизведени-

ях англицизмов при этом со временем неуклонно растет, что позволяет проследить взаимосвязь меж-

ду тенденцией к увеличению числа англицизмов в каждом фильме и общей тенденцией растущей ча-

стотности фактов употребления англицизмов со стилистическими целями. 

Таким образом, можно заключить, что даже ввиду фундаментального отличия кинематографиче-

ского дискурса от живой речи, прослеживается взаимосвязь между тенденциями, свойственными 

естественному развитию языка и тенденциями, свойственными искусственной речевой реальности 

кинопроизведений, отражающие , происходящие в языке процессы в формах, которые могут быть 

свойственными только кинематографическому дискурсу. Проявлением их стала зависимость числен-

ности фактов употребления англицизмов со ˝стилистическими˝ целями от общей тенденции к увели-

чению числа англицизмов. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПОДРОСТКОВЫХ ОБРАЗОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА COLETTE ˝BLÉ EN HERBE˝) 

Каримова Э.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Агеева А.В. 

Многообразие учебных пособий, аутентичных аудио- и видеоматериалов позволяет организовать 

процесс обучения чтению наиболее эффективно, учитывая особенности развития каждого учащегося. 

Адаптированные, разноуровневые книги с яркими изображениями и оригинальными упражнениями 

позволяют разнообразить монотонное чтение. 

В зависимости от цели различают 3 типа чтения: 1) поисковое чтение (при изучении меню, катало-

га товаров или информации о прибытии поезда или самолета); 2) ознакомительное чтение (выделение 

основной идеи материала); 3) чтение с полным пониманием содержания (формулирование своей точ-

ки зрения по ключевым пунктам прочитанного) [Маслыко, 1997, С.250; Настольная книга, 1997, С. 

94-98]. 

Комплексное исследование текста необходимо в случае создания цельного портрета языкового 

образа главного героя произведения. Целями подобного детального изучения текста являются разбор 

стилистики и акцентирование внимания на нюансах, незаметных при ознакомительном чтении. Та-

кими нюансами могут быть едва уловимые психологические изменения в эмоциональном плане, пе-

реживания, послужившие причиной для тех или иных действий и поступков.  

Предметом стилистического анализа, по мнению Н.С. Болотнова, необходимо рассматривать язы-

ковую организацию текста: существующие связи и отношения языковых средств разных уровней, 

выражающих определенное идейно-художественное содержание произведения [Болотнов, 2009, 

С.520; Филологический, 2009, С.35] Синтаксические особенности определяют логику и последова-

тельность изложения материала, а семантические особенности – смысл и содержание материала. 

Образец стилистического анализа художественного произведения представлен нами на примере 

романа Колетт ˝Blé en herbe˝ для использования на уроках внеклассного чтения. Лексические и син-

таксические средства, использованные автором при создании портретной и речевой характеристики 

образа героев, Винки и Филиппа, служат предметом анализа. Он позволяет рассмотреть жизнь и эмо-

циональные переживания главных героев в подростковом возрасте через призму полученных нами 

знаний, через призму нашего собственного опыта и мировоззрения. Сочетание реальности, психоло-

гической глубины в изображении страстей и чувств человека и поэзии природы со сменой времен 

года, восходами и закатами, таинством дня и ночи, могучими стихиями, морем, грозой, порывами 

ветра – всё это характеризует художественный мир Колетт, в котором человек и природа равноправ-

но осознают себя и дружелюбно всматриваются друг в друга. Материалом исследования послужил 

аутентичный роман на французском языке.  

В романе ˝Blé en herbe˝ (˝Ранние всходы˝) повествуется о любви двух подростков – Филиппа и 

Винки, которые переживают кризис в отношениях, едва не завершившийся их расставанием. Чистые, 

идиллические отношения разрушаются из-за измены Филиппа, который поддался соблазну и оказал-

ся любовником зрелой женщины мадам Дальре.  

Автор, несмотря на желание акцентировать внимание читателя на эмоциях и переживаниях глав-

ных героев, детально описывает изменившуюся внешность молодой Винки, но глазами Филиппа, уже 

повзрослевшего, находящегося на пике своей юности. Мельчайшие детали в описании лица Винки 

показывают искренность чувств Филиппа к ней: ее глаза цвета весеннего дождя ˝aux yeux de couleur 

de pluie printanière˝, ее золотые развевающиеся волосы ˝ses cheveux courts s’éparpillent en paille raide 

et bien dorée˝, ее загорелые щеки и руки ˝les joues et les mains noires de hâle˝, ее белое как молоко шея 

˝le cou blanc comme lait˝, ее застенчивая улыбка ˝le sourire contraint˝, звонкий смех ˝le rire éclatant˝, ее 

гордая голова ˝la tête hautaine˝... Прочитав это небольшое описание, перед глазами читателя уже 

предстает милая девочка с неброской внешностью, но уже достаточно упрямым характером.  
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Основной цвет в описании Винки – bleu (голубой), который упоминается в тексте 76 раз. ˝Il baisa 

... les charmants yeux bleus de sa petite amie˝, ˝Le bleu incomparable de ses yeux˝. Этот цвет означает 

˝искренность˝, ˝верность˝, ˝чистота˝. В то время как Мадам Дальре – blanc (белый): ˝une dame tout de 

blanc vétue, la dame en blanc, la dame blanche, la Dame en blanc˝, означающее ˝призрак˝, ˝относящийся 

к нереальному миру˝ или ˝бесполезный˝, ˝никчемный˝ и ˝неспособный на любовь˝. Что касается Фи-

липпа, то автор использует мрачные оттенки, предупреждая его об опасности: прилагательные 

˝funeste˝ фатальный, ˝sombre˝ темный, ˝noir˝ черный, глаголы ˝obscurcir˝ затуманивать, ˝noircir˝ сгу-

щать краски и др. 

При чтении появляется иллюзия, что роман ведётся либо от лица героев, либо из их диалогов. Чи-

татель, сам того не понимая, наблюдает за происходящими событиями изнутри книги, иными слова-

ми присущ эффект живости, натуральности и приближенности к реалиям повествования.  

Мысли героев передаются посредством несобственно-прямой речи le discours indirect libre, которая 

изображает процесс размышлений или сомнений персонажей, как ничем не примечательные повсе-

дневные действия. Граница между прямой и косвенной речью практически стерта: ˝Phillipe la 

regardait marcher, comparant l’une à l’autre Vinca de cette année et Vinca des dernières vacances. A-t-elle 

fini de grandir ? Il est temps qu’elle s’arrête. Elle n’a pas plus de chair que l’autre année. Ses cheveux courts 

s’éparpillent en paille raide et bien dorée... Elle a les joues et les mains noires de hâle, le cou blanc comme 

lait sous ses cheveux, le sourire contraint, le rire éclatant, et si elle ferme étroitement, sur une gorge absente, 

blousons et chandails, elle trousse jupe et culotte pour descendre à l’eau, aussi haut qu’elle peut, avec une 

sérénité de petit garçon˝.  

Изобилие восклицательных предложений в диалогах показывает эмоциональность героев при ба-

нальном объявлении новости ˝Un monsieur qui vient déjeuner! Papa a dit qu’on s’habille!, при ссоре 

˝Mais si, Phil! Tout ce que tu veux! D’ailleurs, tu es beaucoup mieux, décolleté!˝, а иногда и повелитель-

ный характер ˝Laisse-moi! Tu ne comprends pas, tu ne comprends jamais rien! … Lève-toi, voyons!˝. 

Вопросительные предложения выражают мысли, раздумья, сомнения героев. Именно они позво-

ляют нам точнее понять чувства героев, их нерешительность и неуверенность ˝Il ébauche des gestes 

désabusés, risque des ˝A quoi bon ?.. Tu ne peux pas comprendre... ˝.  

Автор не обходит стороной поговорки и фразеологические единицы, которые выражают целый 

спектр эмоций: злость ˝On le sait, va, que tu n’as apporté que ta bouche pour manger! cria Vinca. Ah ! ces 

hommes !˝, оправдание ˝L’amour est enfant de Bohême...˝, верность ˝les yeux de la Pervenche... d’un bleu 

qui ne dépendait ni de l’étain jaspé du ciel ni du plomb verdi de la mer˝. 

Немаловажную роль играет и многообразие временных форм глаголов, среди которых особая роль 

отводится Passé simple, законченному прошедшему времени, не имеющего связи с настоящим. Это 

значит, что сюжет романа повествуется как уже давно прошедшее действие, но в то же время есть 

сомнения, что некоторые события имели место быть в романе именно в ту эпоху. Не менее значи-

тельную роль играет и Imparfait, незаконченное прошедшее время, которое используется в большин-

стве случаев для описания повторяющихся с определенной частотностью действий и событий, а так-

же их продолжительность. В описании эмоций и переживаний героев Imparfait лучше всего помогает 

представить эту картину как можно точнее.  

Стилистический анализ портретной и речевой характеристики главных героев Винка и Филлипа 

позволил сделать вывод, что только терпение и умение прощать позволяет пережить драматические 

периоды, сохранив любовь к своему партнеру, как ценный дар судьбы и залог счастливой жизни. 

В заключение необходимо отметить, что чтение, являясь неотъемлемой частью учебного процесса, 

необходимо для получения новых знаний, для формирования умений учащихся выражать устно и 

письменно свои мысли с помощью таких упражнений, как ответы на вопросы по тексту, комментиро-

вание позиций автора, высказывание собственной точки зрения, проведение лингвистического и сти-

листического анализов и др. В свою очередь стилистический анализ в рамках внеклассного и домаш-

него чтения служит для учащихся средством выработки и улучшения умений понимать основную 

мысль прочитанного текста, определять стилистические средства и их роль, а также поддерживать 

интерес к социолингвистическому компоненту изучаемого языка. Показ наиболее ярких кадров ху-

дожественного фильма, снятого по содержанию текста, чтение ярких глав, применение разработан-

ных разноуровневых упражнений позволило бы добиться большей эффективности от чтения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Дерюшева А.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С.  

Произношение всегда рассматривалось как один из самых сложных разделов в изучении ино-

странного языка как преподавателями, так и теми, кто непосредственно изучает иностранный язык. 

Довольно часто в процессе обучения произношению не уделяется достаточное внимание, так как 

приоритетными видами речевой деятельности считаются чтение и письмо, поскольку именно они, 

согласно убеждениям, играют ключевую роль в успешной сдаче экзаменов. Однако нельзя не согла-

ситься, что не совсем разумно изучать иностранный язык, если в конечном результате перед вами не 

стоит цели живого общения с носителями этого языка. Английский язык получил статус лингва 

франка на мировой арене, и именно поэтому так важно не просто знать язык, но и отрабатывать пра-

вильное произношение, чтобы ваша речь была понятна слушателям [Setter, 2008, P. 447]. 

Если говорить в целом о педагогической инноватике как о науке, то можно отметить, что для 

нашей страны данное направление достаточно новое, зародившееся лишь в конце 80-х гг. XX в. и в 

настоящее время находящееся в стадии становления. И, естественно, в последние годы интерес к ин-

новациям в образовании носит буквально стихийный характер [Хуторской, 2005].  

Для разграничения понятия отметим, что под инновациями в образовании следует понимать ново-

введения. Кроме того, академиком А.В. Хуторским была разработана типология педагогических но-

вовведений, где инновации были разделены на типы и подтипы согласно различным параметрам и 

систематическим связям. А.В. Хуторской выделяет 10 типов педагогических нововведений: 

1. По отношению к структурным элементам образовательных систем: нововведения в целепо-

лагании, в задачах, в содержании образования и воспитания, в формах, в методах, в приёмах, в техно-

логиях обучения, в средствах обучения и образования, в системе диагностики, в контроле, в оценке 

результатов и т.д. 

2. По отношению к личностному становлению субъектов образования: в области развития опре-

делённых способностей учеников и педагогов, в сфере развития их знаний, умений, навыков, спосо-

бов деятельности, компетентностей и др. 

3. По области педагогического применения: в учебном процессе, в учебном курсе, в образова-

тельной области, на уровне системы обучения, на уровне системы образования, в управлении обра-

зованием. 

4. По типам взаимодействия участников педагогического процесса: в коллективном обучении, в 

групповом обучении, в тьюторстве, в репетиторстве, в семейном обучении и т.д. 

5. По функциональным возможностям: нововведения-условия (обеспечивают обновление образо-

вательной среды, социокультурных условий и т.п.), нововведения-продукты (педагогические сред-

ства, проекты, технологии и т.п.), управленческие нововведения (новые решения в структуре образо-

вательных систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их функционирование). 

6. По способам осуществления: плановые, систематические, периодические, стихийные, спонтан-

ные, случайные. 

7. По масштабности распространения: в деятельности одного педагога, методического объеди-

нения педагогов, в школе, в группе школ, в регионе, на федеральном уровне, на международном 

уровне и т.п. 
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8. По социально-педагогической значимости: в образовательных учреждениях определенного ти-

па, для конкретных профессионально-типологических групп педагогов. 

9. По объёму новаторских мероприятий: локальные, массовые, глобальные и т.п. 

10. По степени предполагаемых преобразований: корректирующие, модифицирующие, модерни-

зирующие, радикальные, революционные [Хуторской, 2005]. 

Очевидно, что любая инновационная форма в обучении может и будет соответствовать сразу не-

скольким из представленных блоков. Однако мы в первую очередь рассмотрим нововведения в фор-

мах, методах, приёмах, а также инновации на уровне функциональных возможностей. 

Несомненно, как только мы говорим об инновациях в педагогике, в обучении, мы подразумеваем 

компьютерные технологии (ИКТ) и Интернет, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни и 

уже обязательным спутником образовательного процесса. 

Если говорить конкретно об обучении произношению, то нельзя не отметить преимущества со-

временных технологий. Об этом говорят и многие отечественные авторы, подчёркивая то, как можно 

разнообразить образовательный процесс, используя, например, интернет-ресурсы. Очевидным пре-

имуществом является возможность прослушивания или просмотра различного материала, записанно-

го непосредственно носителем языка, а также и доступность общения с носителями. Появляется воз-

можность изучать и сравнивать различные диалекты, особенности произношения. Кроме того, при 

работе с интернет-ресурсами открывается доступ к огромному количеству аутентичного материала 

для ознакомления.  

Кроме того, прочную позицию в учебном процессе на данный момент заняли лингафонные каби-

неты. Главным их преимуществом является возможность записи и прослушивания собственной речи 

учеников для оценки качества произношения. При этом в разных программах ученик может записать 

свой голос, прослушать, сравнить запись с треком-образцом и визуально увидеть отличия, благодаря 

наличию графического отображения аудио. И если корректность произношения отдельных звуков, то 

есть точность на сегментном уровне, можно по-прежнему контролировать упражнениями с зеркалом, 

супрасегментный уровень поддаётся анализу именно с использованием новейших программ. Учитель 

может использовать разные формы работы в лингафонном кабинете. Например: 

- чтение текстового материала с предварительным прослушиванием текста в исполнении носителя. 

- прослушивание и повторение за диктором лексической единицы, фразы; 

- в парном режиме: диалогическое общение с взаимоконтролем и возможным подключением пре-

подавателя для проверки и корректировки. 

К слову, возвращаясь к зеркалу, здесь тоже следует упомянуть современную альтернативу – за-

пись артикуляции отдельных звуков на камеру, например, телефона. Преимуществом, естественно, 

является возможность многократного воспроизведения, которое при необходимости можно ещё и 

замедлить [Almihmadi, 2012, P. 44]. Это также позволяет обучающимся получать дополнительное 

представление об артикуляционном аппарате, причём такой подход считается более действенным, 

поскольку ученики в таком случае добывают знания сами, а не ознакомляются со специально подго-

товленным для них материалом. 

Однако, изучив работы зарубежных авторов, мы отметили, что, несмотря на упомянутые выше 

компьютерные технологии, инновации зарубежными авторами рассматриваются не только, если ис-

пользовать классификацию А.В. Хуторского, с точки зрения функциональных возможностей, но и с 

точки зрения отношения к структурным элементам образовательных систем, по формам, методам и 

приёмам обучения. Речь идёт об использовании коммуникативного и комплексного подходов в обу-

чении произношению, и сильном влиянии таких дисциплин, как, помимо уже упомянутых информа-

ционных технологий, психологии, нейролингвистики и даже актёрского мастерства. 

Речь идёт о том, что сторонники инноваций в педагогике ˝зрят в корень˝ и предлагают начинать с 

основ. Во-первых, в настоящее время акцент в формировании произносительных навыков должен 

делаться на формировании естественного, аутентичного звучания самого голоса, что не может быть 

достигнуто лишь посредством стандартных упражнений на повторение, распознавание и различение 

отдельных сегментов, описаний артикуляционного аппарата и чтения транскрипций. К звучанию го-

лоса в данном контексте относится высота, пространство гласных, нейтральное положение языка, 

активность артикуляционного аппарата, характерных для носителей языка. Так, английскому языку 

свойственна некая расслабленность, вялость органов речи и аспирация. Для достижения схожих ха-

рактеристик рекомендуется: 
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- говорение с маленьким предметом, зажатым между губ (имитирует слабое раскрытие рта англо-

говорящими); 

- счёт с произношением ˝на зевке˝ (с целью опустить гортань); 

- различные дыхательные упражнения для расслабления артикуляционного аппарата; 

- преувеличенное удлинение гласных звуков; 

Во-вторых, отмечается, что в последнее время всё более популярным становится внедрение навы-

ков сценической постановки голоса в ежедневную педагогическую практику. Это позволяет обучаю-

щимся научиться контролировать свой голос и освобождаться от лишней зажатости. Это также поз-

воляет снять напряжение в классе, которое часто присутствует в ходе работы над навыками устной 

речи. Некоторые из рекомендуемых упражнений: 

- произнесение последовательности фонем нараспев (lee-lay-la-low-lu); 

- произнесение одной и той же фразы с разными интонациями, разной степенью громкости, чтение 

мини-диалогов с разными эмоциями; 

- подражание речи носителя языка, в особенности, копирование выражений лица и поз; 

- постановка диалогов и отдельных сцен из пьес (отмечается, что подобная практика особенно по-

ложительно сказывается на интонационных навыках). 

В-третьих, мы говорим о мультисенсорном подходе в рамках так называемого brain-friendly learn-

ing. Считается, что для достижения наилучших результатов, необходимо вовлекать в процесс обуче-

ния все органы чувств [Wrembel, 2014]. В частности, когда речь идёт о произношении, предлагается 

делать следующее: 

- визуальное представление звуков, движения органов артикуляционного аппарата, различные 

графики и диаграммы; 

- конечно же, прослушивание и повторение за говорящим, однако после каждого озвучивания 

необходимо делать паузу для сознательной мысленной обработки вновь полученной информации; 

- использование наглядных материалов для тактильного изучения фонетической системы языка. 

Например, эластичная резинка – для демонстрации долготы звука; перо или кусочек бумаги – для от-

работки придыхания, постановка пальцев в уголки рта для отслеживания положения губ при произ-

несении разных звуков.  

Также авторы подчёркивают прочную связь между произношением и эмоциональным состоянием, 

произносительные навыки напрямую связаны с личностью ученика и его уверенностью в своих спо-

собностях. В связи с этим в последнее время особое внимание уделяется уравновешиванию эмоцио-

нальной составляющей и непосредственно умственных способностей обучающегося. Именно поэто-

му так важно включение театральной составляющей в процесс обучения. В этом же контексте зару-

бежными авторами упоминается и нейролингвистическое программирование (НЛП). НЛП также 

необходимо для достижения нужного для усвоения материала эмоционального состояния, для разру-

шения эмоциональных барьеров, которые часто становятся основным препятствием при обучении 

произношению. Положительные установки, создание ситуаций успеха – это тот минимум, который 

должен обеспечивать преподаватель для достижения определённых результатов [Wrembel, 2014].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в настоящее время в вопросах обучения произноше-

нию преобладает междисциплинарный подход, который демонстрирует, что новшества – это не толь-

ко технологии, это различные варианты включения в образовательный процесс всех сторон личности, 

внимание к социально-психологическим факторам, необходимое для достижения положительного 

результата. 
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СПЕЦИФИКА СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ И ПЕРЕВОДА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Гайфуллина А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

Результатом эволюции цивилизации, способом закрепления фактов ее истории и одним из спосо-

бов ее образования является язык и, прежде всего, специальная лексика – объединение лексических 

единиц (терминов) особых сфер знаний, образующее отдельный ряд словарного состава, наиболее 

легко поддающийся разумному управлению и упорядочению. Все большее число терминов внедряет-

ся в общеупотребительный язык, а терминологические проблемы все больше влияют на язык в целом, 

поэтому изучение положения в сфере специальной лексики становится намного важнее для развития 

языка. 

В абсолютно любой разновидности перевода, как в устной форме, так и в письменной, техника пе-

ревода с английского языка на русский, и наоборот, представляет собой объединение знаний и уме-

ний, для овладения которых необходима особенная подготовка. Первое, что должен иметь перевод-

чик, это огромный багаж, который включает в себя грамматику и синтаксис английского и русского 

языков, а также он должен обладать достаточным лексическим материалом в сфере специальной тер-

минологии. 

Для экологической терминологии является характерным наличие исконно национальных терми-

нов, что объясняет большой вклад англоговорящих стран в развитие, формирование и прогресс эко-

логической науки, и, бесспорно, связи ее с другими смежными или пограничными науками. 

Английская экологическая терминология включила в себя множество бытовой и общеупотреби-

тельной лексики, в ее составе можно выделить три слоя лексических единиц [Кириллова, 1999, С. 

129]: 

• слова в своем прямом номинативном значении;  

• слова в переносном значении;  

• слова специализированные, имеющие терминологическое значение в своем подъязыке и нетер-

минологическое – в составе общенаучной лексики языка. 

По критерию функционирования в подъязыке экологии выделяются следующие типы терминов:  

1) межотраслевые термины, функционирующие в нескольких в областях знания: energy – энергия 

(физика, энергетика), balance – баланс (математика, экономика); 

2) общенаучные термины, предназначенные для того, чтобы выражать понятия, применимые ко 

всем областям знания: analysis – анализ, control – контроль, system – система; 

3) уникальные, использующиеся только в одной области науки: autecology – аутэкология, 

synecology – синэкология; 

4) привлеченные: biota – биота (из биологии), audit – аудит (из экономики). 

Лексика в экологической сфере выражается на разных уровнях иерархии языка. Таким образом, 

можно выявить лексические и синтаксические методы образования экологической лексики [Вериги-

тина, 2006, С. 7]. 

К основным способам и приемам перевода экологических терминов можно отнести следующие 

переводческие трансформации: 

1) буквальный перевод, преимущественно используется при передаче интернациональных эколо-

гических терминов разной семантической структуры, позволяя полноценно и адекватно передать 

форму, семантику и стилистические особенности экологического термина;  

2) калькирование – воспроизведение комбинаторного состава словосочетания, когда составные ча-

сти словосочетания переводятся соответствующими элементами переводящего языка; 

3) транскрипция и транслитерация, чаще всего, как и в других языках, используются для воспро-

изведения имен собственных, относящихся к экологии или к конкретным проблемам экологии; 

4) эквивалентная замена – способ, являющийся основным приемом передачи терминов, т. к. под 

эквивалентами подразумеваются постоянные, равнозначные соответствия слов двух языков, как пра-

вило, не зависящие от контекста; 

5) описательный перевод (дополнительная экспликация) используется при необходимости воспол-

нения лакун, как например, при введении в язык перевода нового термина. 

В ходе обработки текстов экологической тематики был проведен количественный анализ способов 

выражения экологической терминологии. Результаты представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Количественный анализ способов выражения экологической терминологии 

Также было выявлено процентное соотношение различных способов и приемов перевода, которые 

представлены на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Способы и приемы перевода терминов 

На основе анализа экологических терминов можно сделать вывод, что разница между буквальным 

переводом и калькированием очень условна.  

Буквальный перевод или калькирование являются доминирующими способами перевода экологи-

ческих терминов с английского языка на русский, и наоборот, поскольку большое количество эколо-

гических терминов было заимствовано в русский язык преимущественно из английского, француз-

ского или немецкого языков. 

Таким образом, термины, находящиеся в составе экологической терминосистемы, образованы 

средствами интернационального фонда и отвечают многим важным требованиям, которые предъяв-

ляются к специальным названиям. Так же мы выявили, что термины сами по себе являются краткими, 

однозначными и имеют хороший словообразовательный потенциал. Но несмотря на разнообразие 

терминологических единиц, базовым источником формирования отраслевой экологической термино-

логии является национальный язык, поэтому основой любой терминосистемы являются исконно 

национальные наименования. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КАНАДЕ 

Просина В.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

Интерес к вопросам вариативности английского языка объясняется неоднородностью и сложно-

стью его состава, особенностями его функционирования в различных языковых ситуациях и террито-

риальных ареалах. Исследование происходящих процессов в вариантах английского языка дает глу-

бокое понимание английского языка в целом, что будет бесценным знанием для начинающих лингви-

стов. 

Современный канадский вариант английского языка как объект лингвистического исследования 

проблемы вариативности представляет собой исключительное и достаточно сложное явление. 

Длительное время канадский вариант не признавали отдельным языком, но позднее он получил 

статус национального варианта английского языка, так как имеет свою структуру, которая включает 

литературную и разговорную речь, а также представлена различными регистрами: социальные диа-

лекты, просторечия, подъязыки, литературно-разговорную речь, сленги, которые все характеризуют-

ся особенностями и явлениями, присущими населению Канады. 

Канадский вариант английского в своем становлении опирался на лоялистов США, поэтому со-

временные фонетические особенности имеют много общего с американским вариантом английского 

языка. Несмотря на это, в фонетике канадского варианта английского языка присутствуют правила 

произношения, характерные для Received Pronunciation. Это подчеркивает двойственность канадско-

го варианта английского, который считают промежуточным между американским и британским ва-

риантом. 

Цель данного исследования заключается в изучении фонетических особенностей современного 

английского языка в Канаде.  

Рассмотрим основные фонетические особенности современного английского языка в Канаде [Бод-

нар, 2016, С. 83]: 

• американское интрузивное [r] присутствует и в канадском варианте, канадцы произносят r перед 

согласными и в конце слова (car); 

• звонкое произношение [t] в интервокальной позиции (butter); 

• гласный звук [а:] переходит в [æ] или [eɪ] (dance, tomato); 

• канадцы придерживаются звука [ɔ:] и [ɒ] там, где американцы произнесут [əʊ] (shone, produce); 

• аналогично с [i:] и [ɪ] (been); 

• под ударением полностью произносится дифтонг [eɪ] (again); 

• префиксы anti-, semi-, multi- произносятся с [ɪ] на британский манер; 

• после согласных t, d, n звук [ju:] произносится на американский манер [u:] (student); 

• дифтонг [əʊ] не подвергается редукции; 

• слова французского происхождения произносятся по правилам французского языка. 

Также уникальной фонетической чертой канадского варианта является ˝Canadian rising˝. Под этим 

понятием имеется в виду видоизменении ядра дифтонгов [аʊ] и [aɪ] в [ɐ] или [ʌ]. Это объясняется тем, 

что носители языка охотнее употребляют в речи дифтонг заднего ряда, чем переднего. Изменение 

ядра дифтонгов происходит в том случае, если они находятся перед любыми глухими согласными 

звуками. Однако следует заметить, что звучание дифтонга [аɪ] не изменяется перед согласными зву-

ками [р, t, f]. 

Несмотря на то, что фонетика канадского варианта заимствует многое из американского, британ-

ский акцент считается куда более престижным и ценится выше. 
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Таким образом, мы можем отметить, что канадский вариант представляет уникальный случай би-

лингвистической ситуации, когда английский является государственным языком наравне с француз-

ским. Фонетической особенностью варианта является смешение американского и британского произ-

ношений. 

 

 

СПЕЦИФИКА ПРОСОДИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аниферова М.Ю.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

Специфика звучащей речи является одним из актуальных вопросов современной лингвистики, так 

как ˝…звучащая речь представляет собой единственный надежный источник пополнения знаний о 

функциональных свойствах единиц языковой системы, так как именно в ней данные единицы обна-

руживают взаимозависимость и взаимное влияние при формировании смысла высказывания. Осо-

бенно это касается просодической стороны речи˝ [Сухова, 2003, С.28]. 

Данное исследование посвящено изучению просодических параметров английской речи, что 

включает систему фонетических средств, реализующихся на разных уровнях речевых сегментов (сло-

га, слова, словосочетания, синтагмы, фразы, сверхфразовые единства). Проблема просодической сто-

роны речи неизменно привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых. Так, например, 

О.Б. Сиротинина, Е.А. Земская, А.М. Антипова, Дж. Р. Ферс и др. расходятся во мнениях относи-

тельно единиц функционирования просодических средств, их уровневого рассмотрения, что доказы-

вает необходимость данного исследования. Их взгляды диаметрально противоположны и в толкова-

нии понятий просодия и интонация, одни из которых считают их синонимами, а другие конкретизи-

руют каждое из понятий. Именно поэтому данная проблематика в лингвистике остается дискуссион-

ной и нерешенной окончательно. 

Говоря о просодии, многие исследователи отождествляют данное понятие с интонацией, но стоит 

помнить, в чем их различия. Итак, просодия – это комплекс фонетических сверхсегментных средств 

(высотных, силовых, временных, включая паузу), реализующихся в речи на всех уровнях речевых 

сегментов (слог, слово, словосочетание, синтагма, фраза, сверхфразовое единство, текст) и выполня-

ющих функцию организации и сегментации потока речи [Бурая, 2009, C.133]. Интонацию можно 

определить как сложное образование взаимосвязанных компонентов – тон, громкость, темп, паузы и 

тембр голоса, которые реализуются в речи и различают смысл фразы [Просодия и интонация (Дата 

обращения: 14.04.2018)]. 
Для того чтобы правильно воздействовать на партнера и получить ожидаемый результат, необхо-

димо не только выбрать соответствующее лексическое наполнение и грамматическую структуру вы-

сказывания, но и оформить его просодически и интонационно верно [Шевченко, 2006, С. 125]. Таким 

образом, и просодия, и интонация играют главные роли в формировании смысла речевого акта. 

Рассмотрев теоретические аспекты данной темы, представим просодические характеристики сце-

нической речи на конкретных примерах. В процессе проведения исследования были проанализирова-

ны отрывки из фильмов ˝Римские каникулы˝ (в качестве британского варианта английского языка) и 

˝Убить пересмешника˝ (в качестве американского варианта английского языка) с помощью програм-

мы аудиторского анализа звучащего текста Speech Analyzer (версии 3.0.1). Программа Speech Analyz-

er представляет собой компьютерную систему анализа речи и применяется для фонетического и фо-

нологического анализа звукового материала. Программа визуализирует звуковой сигнал, представляя 

его в виде спектрограммы, графического изображения формы волны, диаграммы изменения частоты 

тона, диаграммы интенсивности, длительности и формантной составляющей. 

Подвергнем анализу комедию ˝Римские каникулы˝. Совершенно очевидно, что британский акцент 

О. Хепберн в данном фильме придает ее образу необходимую аристократичность, королевскую ауру, 

что при ее непосредственности и обаянии дополняет образ принцессы как носителя высокой культу-

ры, представляющей высший класс, осознающий свой долг и достоинство. 

Просодически выделенные слова представлены на рис. 1. Как мы видим, просодически выражены 

все ключевые единицы. Самая большая частота у слов, выражающих желание и намерение 

(could/wanted), громкость повышается с 200 до 300 Гц, после чего снова падает. Темп голоса спокой-

ный, актриса делает логические паузы, чтобы акцентировать внимание на наиболее важных словах. 

Функция данных слов – привлечь внимание зрителя, а также вызвать эмоции и заставить поверить 
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игре актрисы. Остальные слова произносятся на более низкой частоте. Они не отвлекают внимания, а 

скачок акцентирует слух на важных единицах.  

 

Рис. 1. Визуализация частоты основного тона и форма волны 

Вторым фильмом, подвергнутым анализу, оказалась кинокартина ˝Убить пересмешника˝. В ней по 

контрасту американская речь предприимчивых журналистов создает эффект большей приземленно-

сти, деловитости и мужества. Г. Пек, звезда американского кино 60-х гг. XX в., неотделим от той ма-

неры звучания американской речи, которая сочетает в себе общеамериканские черты, но без навязчи-

вой эрности, монотонности и назальности. Это все еще хороший образец актерской речи, где отражен 

американский тип произношения [Дубовский, 2014, C.118]. 

Просодически выделенные слова представлены на рис. 2. В данном случае актер выражает все 

слова, отражающие серьезность ситуации (а именно, вынесения приговора в суде). Тон голоса спо-

койный, темп умеренный, тем не менее актер делает логические паузы, тем самым просодически вы-

деляя ключевые единицы. Громкость произношения в основном варьируется между 300 и 500 Гц, 

именно с помощью громкости и пауз актер акцентирует внимание зрителя на важных словах. Он ма-

нипулирует языком, как инструментом для создания характера. 

 
 

Рис. 2. Визуализация частоты основного тона и форма волны  
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Подводя итоги, можно отметить, что в процессе исследования были обозначены просодически 

выделенные актером единицы, так как именно с помощью просодических средств он добивается 

необходимого влияния на аудиторию, чем определяется успешность всего кинофильма. 

Таким образом, на основании данного исследования были сделаны следующие выводы:  

1) наблюдается широкое использование просодических средств в сценической речи; 

2) для привлечения внимания зрителя с помощью повышения частоты тона выделяются отдельные 

слова, являющиеся ключевыми; 
3) в звучащей речи актера в монологе полностью исключается квазиспонтанность, актер в течение 

долгого времени работает над своей речью и дикцией: выбирает правильную тональность, тембр и 

темп.  
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ  

ВЕДУЩИХ ТОК-ШОУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Бахтиева А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

В современном мире серьезное влияние на все стороны жизни общества оказывают средства мас-

совой информации, в частности телевидение. Существует множество телевизионных жанров, одним 

из которых является с каждым днём стремительно набирающий популярность жанр ток-шоу. В своей 

речи ведущие ток-шоу используют определённый набор языковых средств, позволяющих им оказы-

вать влияние на публику. Одним из самых значимых является интонация, формируемая с помощью 

различных просодических средств, которые в свою очередь позволяют выразить личное отношение 

ведущего, подчеркнуть главное и способствуют формированию, казалось бы, самостоятельного от-

ношения зрителя к представляемой информации. Вопрос об изучении просодических характеристик 

речи ведущих не теряет актуальности, так как на сегодняшний день по данной тематике в открытой 

публикации представлено ограниченное количество работ.  

Появившись в Америке в 1967 г. ток-шоу стал самым популярным и динамично развивающимся 

форматом современного телевидения на всех языках и во всех странах. Термин ˝ток-шоу˝ произошел 

от сочетания слов ˝talk˝ – беседа, разговор и ˝show˝ – представление, показ. Поэтому, в связи с первой 

составляющей своего названия, данный телевизионный формат строится на основе одного или не-

скольких разговорных жанров (беседа, дискуссия, интервью, пресс-конференция), при этом драма-

тургия передачи тесно связана с вопросно-ответной основой данного жанра. Вторая, не менее важная 

часть – ˝show˝- предполагает объект, на глазах которого происходит ˝представление˝, т.е. зрителей в 

студии и телезрителей [Гуленко, 2016, С.102].  

Телевизионная речь является одним из специфических видов устной речи и подразделяется на не-

сколько типов: монологическая речь и диалогическая; подготовленная и спонтанная; тщательная и 

непринужденная [Демина, 2011, С.65].  

Речь ведущего какого-либо ток-шоу можно отнести к спонтанно-подготовленной. Ведущий задает 

свой темп либо в начале передачи, либо приступая к обсуждению той или иной темы. Зачастую за-

данный ведущим темп поддерживается остальными участниками программы. Выбор просодических 

средств для оформления своей речи ведущий осуществляет в зависимости от сообщаемой информа-

ции. Интонация позволяет вызвать у аудитории требуемую реакцию и добиться формирования опре-

деленного общественного мнения. 

Для проведения практического исследования нами были выбраны отрывки из американских и 

британских ток-шоу, иллюстрирующие пример подготовленной и спонтанной монологической речи. 
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Для анализа данных отрывков была использована прикладная программа ˝Speech Analyzer˝. При по-

мощи визуализации частот с точными графиками восходяще-нисходящих тонов был проведен анализ 

речи телеведущих. 

Нашей первой анализируемой записью, примером подготовленной монологической речи, была 

часть монолога Дж. Киммела, ведущего американского вечернего ток-шоу ˝Jimmy Kimmel Live!˝.  

Данный монолог посвящен случившийся в феврале 2018 г. в США трагедии – стрельбе в одной из 

школ Флориды – и является своего рода обращением к президенту и конгрессменам.  

Речь ведущего начинается с упоминания о трагедии, повышением тона (с отметки 100 Гц до 200 

Гц на выделенных словах), он обозначает главные компоненты (место и событие) (рис.1). 

˝Another senseless shooting. This time at a high school. In Parkland, Florida, where a gunman, a former 

student, opened fire yesterday, again… ˝ 

Далее в ролике последует часть обращения президента Д. Трампа к народу. Часть высказывания, 

предшествующая этому фрагменту Дж. Киммела, оформлена контрастно восходяще-нисходящим то-

ном с последующим подъемом. Наблюдается резкий скачок почти до 300 Гц в начале слова president, 

за которым следует спад до 150 Гц и последующий подъём до 200 Гц на слове should (рис. 1). 

˝And our president, as he should, weighed in on the tragic events this morning from the White House˝.  

Считается, что использование данного тона предполагает скрытый подтекст [Фунтова, 2011, С.55]. 

В рамках контекста данного ролика можно предположить, что ведущий делает акцент на том, что 

траурная речь президента больше его обязанность, нежели собственное желание.  

Рис. 1. Визуализация частоты основного тона Дж. Киммела 

Но интересна не столько сама речь президента, сколько реакция ведущего на данную речь и её 

просодическое оформление. Ведущий говорит о том, что президенту пора предпринять какие-либо 

меры для предотвращения подобных ситуаций. Он произносит слово fix с высоким падением широ-

кого диапазона (подъём со 150 Гц до 300 Гц и последующим понижением до 90 Гц), что создает впе-

чатление его заинтересованности в решении сложившейся в стране ситуации.  

˝<…> and here’s what you do to fix that˝. 

Изменение высоты тона следующего высказывания Дж. Киммела наглядно просматривается на 

графике в программе. Он просодически подчеркивает всю необходимость принятия законов, которые 

были бы действующими (повышение тона от 110 Гц до 230 Гц). Восходяще-нисходящий тон в дан-

ном случае свидетельствует о важности того, что необходимо сделать что-либо именно сейчас, не 

позже. 

˝We need our laws, real laws˝. 

Продолжая произносить свою речь с восходяще-нисходящим тоном, ведущий упоминает слова 

президента, произнесенные им ранее в связи с другими подобными трагедиями, что говорит о нали-

чии у ведущего фоновых знаний по проблеме. В данном случае тон свидетельствует о том, что гово-

рящий глубоко поражен (рис. 2).  
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˝Because you said it after Vegas, you said it after Sandy Hook, you said it after every one of these eight 

now fatal school shooting˝. 

 

Рис. 2. Визуализация частоты основного тона Дж. Киммела 

Далее следует высказывание, где тон ведущего подскакивает до отметки свыше 350 Гц на выде-

ленном слове (рис. 2).  

˝Children are being murdered!˝ 

Так, ведущий подчеркивает всю серьёзность ситуации и выражает своё небезразличное отношение 

к проблеме. Таким образом, первая часть монолога Дж. Киммела заканчивается высоким падением 

узкого диапазона, за которым следует пауза, предполагающая ответную реакцию зрителей на сказан-

ное.  

Монологическая речь редко бывает спонтанной, даже в рамках жанра ток-шоу, который, в прин-

ципе, предполагает импровизацию. Однако следующий проанализированный нами отрывок является 

исключением и представляет собой пример спонтанной монологической речи. Это прощальная речь 

ведущего Джонатана Росса в финальном выпуске британского вечернего ток-шоу ˝Friday Night with 

Jonathan Ross˝.  

С самого начала стоит отметить, что темп речи ведущего ускоренный, но он произносит свою речь 

с короткими паузами хезитации, которые позволяют ему контролировать качество речи прямо в про-

цессе её возникновения.  

Ведущий начинает свою речь на пониженном тоне (высота тона достигает 50-70 Гц).  

˝I don’t quite what to say˝. 

Заметный скачок интонации до 200 Гц наблюдается в следующем предложении ведущего, на сло-

ве should, таким образом он подчеркивает своё желание и необходимость выразить благодарность 

(рис. 3).  

˝I should start by saying thank you to all the guests…˝. 

Далее ведущий, объясняя причину своей благодарности гостям программы, использует нисходя-

ще-восходящий тон, растягивая его на всё высказывание (рис. 3). Это происходит в том случае, когда 

говорящий хочет выделить несколько слов, отделённых друг от друга словами меньшей важности, и 

объединить их, придав определённую эмоциональную окраску, и подчеркнуть важность [Фунтова, 

2011, 57] (повышение тона со 100 Гц до 200 Гц на выделенных словах). 

˝I should start by saying thank you to all the guests that we’ve had this evening and for that the whole 10 

years that we’ve been there, because we couldn’t do a show like this without them˝. 

В целом вся речь ведущего – это слова благодарности. Для выражения сердечности и энтузиазма 

ведущий в большинстве случаев использует восходяще-нисходящий тон. Например, в данном пред-

ложении интонационный пик (повышение тона со 100 до 200 Гц) приходится на слова ˝remarkable, 

my career˝. 

˝It’s been a remarkable period of my TV career being here at BBC.˝ 

Так, подчеркивается значимость данной программы непосредственно для самого ведущего. Инте-

ресно отметить и то, что многие слова ведущий произносит с высоким падением широкого диапазо-
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на. Такие слова и утверждения звучат завершенно и категорично, но при этом они выражают участие 

и личную заинтересованность. Такая подача речи может быть отнесена непосредственно к случаю, по 

которому она произносится, т.е. к закрытию программы. Этим же тоном ведущий заканчивает свою 

речь. 

 

 

Рис. 3 Визуализация частоты основного тона Дж. Росса 

Таким образом, изученные примеры позволяют нам сделать следующие выводы: использование 

того или иного тона, на уровне которых ведущие оказывают влияние на публику, зависит от контек-

ста и ситуации. Например, проанализировав материал американского варианта английского языка, 

принимая во внимания контекст трагической ситуации, можно сделать вывод, что восходяще-

нисходящий тон использовался для выражения обеспокоенности, волнения и страха. При этом в слу-

чае с британским вариантом английского языка в более позитивном контексте тот же самый восхо-

дяще-нисходящий тон использовался для выражения сердечной благодарности и положительных 

эмоций. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ МЕЖДОМЕТИЙ  

В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ ДЖ. ОСТИН ˝ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ˝) 

Халиуллина И.Х. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шангараева Л.Ф. 

Междометия – это ˝класс неизменяемых слов, служащих для нерасчлененного выражения эмоцио-

нальных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность˝ [ЛЭС]. В последнее 

время очень актуальной стала проблема перевода междометий. Несмотря на то, что междометия ли-

шены лексического значения, они очень важны, и их некорректный перевод может привести к ча-

стичной потере смысла и не дать получателю того коммуникативного эффекта, которого намеревался 

достичь автор. 
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Наиболее распространенной классификацией междометий является их семантическая классифика-

ция, согласно которой все междометия принято делить на эмоциональные, императивные и этикет-

ные [ЛЭС]. 

Эмоциональные междометия обслуживают сферу эмоций и эмоциональных оценок. По своей 

структуре они делятся на первичные и вторичные [Чуранов, 2013, С. 19]. 

Первичные междометия – это простые, односложные единицы языка, например, английские oops, 

huh; русские ай, ух; испанские ay, bah. 

Вторичные (или знаменательные) междометия – это междометия, образованные от знаменатель-

ных частей речи, например, английские dear, my goodness; русские вишь, батюшки; испанские cielos, 

diablos. 

Также существует и семантическая классификация эмоциональных междометий, разработанная 

лингвистом А.Е. Чурановым [Чуранов, 2013, С. 16]. Согласно А.Е. Чуранову, все эмоциональные 

междометия можно разделить на 4 группы: 

1) междометия, передающие положительные эмоции (радость, восхищение, восторг):  

- в английском языке: aiee, gee, gosh; 

- в русском языке: браво, aх, а; 

- в испанском языке: bravo, yupi, hurra. 

2) междометия, передающие негативные эмоции (отвращение, презрение, злость):  

- в английском языке: agh, fie, ha; 

- в русском языке: черт возьми, ах ты, фу; 

- в испанском языке: rayos, diablos, caramba. 

3) междометия, выражающие горе, тоску, печать: 

- в английском языке: alas, eh, pah; 

- в русском языке: увы, эх, ах; 

- в испанском языке: auh, ay de mi, ah. 

4) междометия, выражающие общую оценку ситуации или сказанного собеседником (одобре-

ние/неодобрение, согласие/несогласие, насмешка, сомнение, удивление и т.п.):  

- в английском языке: Blessed Virgin, huh, phew; 

- в русском языке: дудки, вот еще, ей-ей, ей-богу; 

- в испанском языке: bueno, aja, claro, ya ya. 

Такое деление является условным, так как некоторые эмоциональные междометия могут выражать 

различные чувства в зависимости от контекста. Часто такие междометия называют полиэмоциональ-

ными [Буянова, 2013, №2(49), С. 61].  

Теперь перейдем непосредственно к сопоставительному анализу эмоциональных междометий. Для 

нашего исследования источниками междометий стали книга Дж. Остин ˝Гордость и предубеждение˝ 

на английском языке [Pride and Prejudice, 2016], а также ее переводы на русский [Остин (дата обра-

щения 10.03.2018)] и испанский языки [Austen (дата обращения 10.03.2018)].  

Мы выявили, что в оригинале книги ˝Гордость и предубеждение˝ используются 16 различных 

эмоциональных междометий (126 единиц). Больше всего употребляется междометие oh, затем меж-

дометия well, good God/Lord/Heaven(s) и ah (см. таблицу 1).  
Таблица 1. Основные эмоциональные междометия  

книги Дж. Остин ˝Гордость и предубеждение˝ 

Основные междометия Количество употребления 

oh 75 (60%) 

well 8 (6%) 

good God/Lord/Heaven(s) 7 (5,5%) 

ah 5 (4%) 

Сначала рассмотрим междометие oh и его переводы на русский и испанский языки. В результате 

анализа мы пришли к выводу, что междометие oh является полиэмоциональным: оно может выра-

жать практически любую эмоцию, в зависимости от ситуации, в которой оно употребляется. 

На русский язык его больше всего переводят междометиями о и ах. При этом о употребляется в 

риторических восклицаниях, для усиления утверждения и отрицания (oh, yes – о да; oh, no – о нет), а 

также для усиления эмоции, передающейся в высказывании [СУ]. Например: 

Оригинал: Oh! how heartily did she grieve over every ungracious sensation she had ever encouraged, 

every saucy speech she had ever directed towards him [Pride and Prejudice, 2016, P. 261].  

Перевод: О, как горько раскаивалась она теперь в каждой своей недоброй мысли об этом челове-

ке, в каждой обращенной к нему вызывающей фразе! [Остин (дата обращения 10.03.2018)]. 
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Тогда как ах, которое в русском языке тоже является полиэмоциональным [Квеселевич, 2001, С. 

38-40], употребляется не для усиления, а для выражения самой эмоции (сожаления, злости, радости, 

удивления, беспокойства, восхищения, любопытства). Например: 

Оригинал: Oh! Lizzy, to know that what I have to relate will give such pleasure to all my dear family! 

[Pride and Prejudice, 2016, P. 327]. 

Перевод: Ах, Лиззи, подумать только, сколько радости мои слова принесут нашей семье! [Остин 

(дата обращения 10.03.2018)]. 

В испанском языке есть полный эквивалент междометия oh – oh. Однако его редко используют в 

современных испанских книгах, в речи [Medina, 2009, V. 4, P. 180]. Оно больше употребляется в ста-

рых произведениях, что и является нашим случаем. Ниже вы можете увидеть пример употребления 

данного междометия: 

Оригинал: ‘Oh! thoughtless, thoughtless Lydia!’ cried Elizabeth when she had finished it [Pride and 

Prejudice, 2016, P. 273]. 

Перевод: ¡Oh, Lydia, qué inconsciente! ¡Qué inconsciente! --exclamó Elizabeth al acabar de leer 

[Austen (дата обращения 10.03.2018)].  

В современном испанском языке междометие oh чаще переводят междометием ah [Medina, 2009, 

V. 4, P. 180]. Оно, как и oh, может выражать различные эмоции (сожаление, злость, радость, удивле-

ние и т.д.) и в некоторых местах данного произведения его заменяет. Например: 

Оригинал: Oh! – Your uncle! – He keeps a man-servant, does he? [Pride and Prejudice, 2016, P. 200]. 

Перевод: ¡Ah! ¡Un tío de ustedes! ¿Conque tiene criado? [Austen (дата обращения 10.03.2018)]. 

Теперь рассмотрим междометие well. В ˝Гордости и предубеждении˝ его в большинстве случаев 

используют для выражения смирения (часто с оттенком недовольства) и переводят на русский язык 

междометием ну что ж. Например: 

Оригинал: ‘Well,’ cried Elizabeth, ‘have it as you chuse. He shall be mercenary, and she shall be fool-

ish.’ [Pride and Prejudice, 2016, P. 145]. 

Перевод: – Ну что ж, – воскликнула Элизабет, – пусть все будет, как вам угодно: он – стяжа-

тель, а она – дура [Остин (дата обращения 10.03.2018)].  

Также в данном произведении междометие well употребляют для выражения радости и любопыт-

ства; в этих случаях на русский язык его переводят полиэмоциональным междометием ах. Например: 

Оригинал: Well, Jane, who is it from? what is it about? [Pride and Prejudice, 2016, P. 27]. 

Перевод: Ах, Джейн, от кого оно? Что там такое? [Остин (дата обращения 10.03.2018)]. 

На испанский язык междометие well, выражающее смирение (с оттенком недовольства), переводят 

междометием bueno. Например: 

Оригинал: Well, if they can be easy with an estate that is not lawfully their own, so much the better[Pride 

and Prejudice, 2016, P. 215]. 

Перевод: Bueno, si se contentan con una posesión que legalmente no es suya, allá ellos [Austen (дата 

обращения 10.03.2018)]. 

В тех случаях, когда междометие well выражает радость или любопытство, в испанском языке его 

опускают. Однако выражаемая им эмоция передается с помощью восклицания. Например: 

Оригинал: Well! I am so happy [Pride and Prejudice, 2016, P. 288]. 

Перевод: ¡Qué feliz soy! [Austen (дата обращения 10.03.2018)]. 

Следующее междометие, имеющее несколько вариантов, это – good God/Lord/Heaven(s). Данное 

междометие связано с религиозной сферой и обычно выражает какое-либо сильное чувство (в нашем 

случае беспокойство, волнение, удивление). На русский язык его переводят междометием боже и его 

производными (при переводе данного произведения использованы боже, боже мой, боже правый, 

боже милостивый). Например: 

Оригинал: ‘Good God! what is the matter?’ cried he, with more feeling than politeness [Pride and Preju-

dice, 2016, P. 258]. 

Перевод: – Боже мой, что случилось? – вскричал он скорее участливо, нежели сообразуясь с пра-

вилами приличия [Остин (дата обращения 10.03.2018)]. 

В испанском языке эквивалентами данного междометия также являются фразы, связанные с рели-

гиозной сферой: Dios mío, Cielo Santo, Santo Dios. Они также используются для выражения сильных 

чувств. Например: 

Оригинал: ‘Good Heaven! can it be really so! Yet now I must believe you,’ cried Jane [Pride and Preju-

dice, 2016, P. 353]. 

Перевод: – ¡Cielo Santo! ¿Es posible? ¿De veras? Pero ahora ya te creo – exclamó Jane [Austen (дата 

обращения 10.03.2018)]. 
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Последнее междометие – междометие ah. Оно является еще одним полиэмоциональным междоме-

тием английского языка [Буянова, 2013, №2(49), С. 61], однако используется гораздо реже. В нашем 

произведении его употребляют для выражения грусти, хвастовства, восхищения. Переводят его на 

русский язык его фонетическим аналогом – междометием ах. Например: 

Оригинал: Ah, you do not know what I suffer [Pride and Prejudice, 2016, P. 3]. 

Перевод: Ах, вы себе даже не представляете, как я страдаю [Остин (дата обращения 

10.03.2018)].  

В испанском языке также используют его фонетический аналог – ah. Например: 

Оригинал: Ah! sir, I do indeed. It is a grievous affair to my poor girls, you must confess [Pride and Prej-

udice, 2016, P. 60]. 

Перевод: ¡Ah! En efecto, señor. No me negará usted que es una cosa muy penosa para mis hijas [Остин 

(дата обращения 10.03.2018)]. 

Однако в некоторых местах употребляют междометие ay, которое чаще всего используется для 

выражения боли, горя и сожаления [Diccionario]. Например: 

Оригинал: ‘Ah!’ cried Mrs Bennet, shaking her head, ‘then she is better off than many girls’ [Pride and 

Prejudice, 2016, P. 62]. 

Перевод: – ¡Ay! – suspiró la señora Bennet moviendo la cabeza. – Está en mejor situación que muchas 

otras jóvenes [Austen (дата обращения 10.03.2018)]. 

Итак, в результате нашего исследования мы пришли к выводу, что у каждого из рассмотренных 

нами трех языков есть своя уникальная система междометий. При переводе нельзя полагаться лишь 

на их внешнее сходство или же использовать самый распространенный вариант перевода, нужно учи-

тывать семантику. 

В то же время мы выявили, что междометия, касающиеся религиозной сферы, во всех трех языках 

имеют одно и то же значение и более-менее конкретные эквиваленты. 
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ПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА 

Иванова К.П.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Гайнутдинова А.З. 

Пассивные конструкции образуются обычно переходными глаголами в форме страдательного за-

лога. Как в русском, так и в английском языке категория залога представлена действительным и 

страдательным залогом, которые противоположны друг другу. Действительный залог означает, что 

действие выполняет носитель действия, страдательный – что действие направлено на носителя дей-

ствия  

1. Пассивный залог в английском языке образуется с помощью вспомогательного глагола to be в 

нужной форме и причастия прошедшего времени смыслового глагола. 

2. В разговорной речи роль вспомогательных глаголов могут выполнять get, become  
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3. Также для передачи пассивного залога используются модальные глаголы с инфинитивом в 

страдательном залоге [Каушанская, 2008, С.137-139] 

При переводе пассивных конструкций с английского на русский язык можно столкнуться с рядом 

трудностей.  

Во-первых, в английском языке форма страдательного залога образуется не только от переходных 

глаголов, но и от глаголов, требующих косвенное или предложное дополнения. Например, от глаго-

лов to arrive at ‘приходить к, достигать (в переносном значении)’, to call upon ‘призывать кого-л.’, to 

deal with ‘иметь дело с, обращаться с’, to enter into ‘вступать (в соглашение и т. п.)’, to refer to ‘ссы-

латься на’, to report on ‘сообщать о, доносить на’, to dictate to ‘диктовать, приказывать’, to tell (smth.), 

to give (smth.) to и др.  

Во-вторых, английскому переходному глаголу в русском языке может соответствовать непереход-

ный глагол, требующий предложное или косвенное дополнения. Например, to affect ‘воздействовать 

на’, to attend ‘присутствовать на’, to follow ‘следовать за’, to influence ‘влиять на’, to join ‘присоеди-

няться к’, to need ‘нуждаться в’, to treat ‘обращаться с’, to refuse ‘отказывать кому-л., отказываться 

от’, to resist ‘сопротивляться’ и др.  

В-третьих, в английском языке в страдательном залоге могут употребляться фразеологические со-

четания, например, to make use of, to pay attention to, to take notice of и др. Эти сочетания невозможно 

перевести на русский язык соответствующими глаголами [Зражевская, 1972, С.124].  

Вот почему на русский язык страдательный залог приблизительно в двух случаях из трех перево-

дится активным залогом и часто требует изменения всей грамматической структуры предложения. 

Cтрадательный залог часто заменяется действительным по стилистическим соображениям или для 

того, чтобы передать смысловое или логическое ударение английского предложения. 

В работе рассмотрены примеры из англоязычной прессы ˝The Washington Post˝, ˝The Guardian˝, 

˝Mashable˝, ˝The Independent˝ и некоторых других. 

Страдательный залог может переводиться следующими способами: 

1) Формой русского страдательного залога 

The head of that movement, Carles Puigdemont, the former regional president of Catalonia, was arrested 

over the weekend in Germany. 

Руководитель этого движения, Карлос Пучдемон, бывший президент Женералитета Каталонии, 

был арестован в Германии в минувшие выходные. (The Washington Post) 

Russian athletes were competing under a neutral banner after a ban was placed on the country for sys-

tematic doping violations at previous Games. 

Российские спортсмены участвовали в соревнованиях под нейтральным флагом, поскольку Россия 

была отстранена от участия в Олимпиаде за систематические нарушения антидопинговых правил на 

предыдущих Играх (˝The Guardian˝) 

2) Возвратной формой глагола на -ся/-сь 

Despite the IOC ban, Russian athletes were well-supported in Pyeongchang, with fans going the extra 

mile to demonstrate that Russia was at the Games. 

Несмотря на запрет МОК, российские спортсмены пользовались огромной поддержкой в 

Пхёнчхане, а болельщики приложили все усилия, чтобы продемонстрировать, что Россия на Играх 

присутствует (˝The Guardian˝) 

3) Неопределенно-личной формой глагола в действительном залоге 

All users are shown an agreement called ˝Consent to Collection and Use of Data˝ which says that the data 

collected ˝may include information about your device, location, email, application, and browsing usage. 

Каждому клиенту показывают соглашение под названием ˝Согласие на сбор и использование 

данных˝, в котором говорится, что среди собираемых данных ˝может оказаться информация о вашем 

устройстве, местонахождении, электронной почте, приложении, а также о поиске и просмотре в се-

ти˝. (˝Mashable˝) 

Julian Assange, the controversial founder of WikiLeaks, has been barred from using the Internet at the 

Ecuadoran Embassy in London, where he has been holed up for nearly six years, the Ecuadoran government 

announced. 

Как заявил в среду представитель правительства Эквадора, Джулиану Ассанжу, скандально из-

вестному основателю ˝ВикиЛикс˝ (˝WikiLeaks˝), в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался в 

течение почти шести лет, запретили пользоваться интернетом. (˝The Washington Post˝) 

4) Личной формой глагола в действительном залоге. Такой перевод возможен, если указан дея-

тель, т.е. если в предложении присутствует косвенное дополнение с предлогом by. 
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The OAR’s two golds in Pyeongchang were won by 15 year old Alina Zagitova in figure skating and the 

men’s hockey team. 

В Пхёнчхане две золотые медали в копилку ОАР завоевали 15-летняя Алина Загитова, выступав-

шая в соревнованиях по фигурному катанию, и мужская хоккейная команда. (˝The Guardian˝). 

5) При переводе сочетаний модальных глаголов с инфинитивом в страдательном залоге исполь-

зуются следующие конструкции. 

 + Past Indefinite 

Должен,  

необходимо,  

надо,  

нужно,  

следует приходится 

 + Past Indefinite

 

 

Можно 

Можно 

Не может, нельзя 

Не должен, нельзя 

Facebook could be forced or decide on its own to change that by updating its user agreement and surfac-

ing it more often to its users, Ambron said. 

Фейсбук может добровольно или по принуждению изменить эту ситуацию, внеся правки в свое 

пользовательское соглашение и чаще разъясняя его содержание клиентам, сказал Эмброн 

(˝Mashable˝). 

6) При переводе ряда глаголов, требующих после себя предлог, английское подлежащее, с отно-

сящимся к нему глаголом с предлогом, обычно переводится дополнением с соответствующим пред-

логом. 

7) Довольно широко распространённые в английском языке пассивные конструкции с формаль-

ным подлежащим it переводятся неопределенно-личным предложением [Соколова, 2008, С.102-105]. 
Таблица 1. Пассивные конструкции с формальным подлежащим 

 

It is said that... Говорят, что… . 

It is thought that... Считается/ (как) полагают… . 

It is doubted that… Высказываются сомнения, что… . 

It is felt that… Существует мнение, что… . 

It is expected that…  Ожидается, что… . 

It is known that… Известно, что… . 

It must be stressed that… Следует подчеркнуть, что… . 

It cannot be denied that… Нельзя отрицать, что… … . 

It must be added that… Следует добавить, что… . 

It must be assumed that… Существует мнение, что… . 

 

On Saturday, the International Olympic Committee is expected to announce whether the Russian delega-

tion will be allowed to march at the closing ceremony with its national flag and its usual uniforms. 

В субботу Международный олимпийский комитет должен объявить, будет ли разрешено рос-

сийской делегации пройти на церемонии закрытия с российским государственным флагом и в своей 

обычной форме (˝The Guardian˝). 

The monument is more than 2,800 years old and is thought to be the largest Scythian princely tomb in the 

region. 

Находке более 2800 лет. Считается, что это крупнейшее захоронение скифского царевича в ре-

гионе˝ (˝The Independent˝). 

Перевод статей был взят с сайтов www.inosmi.ru, www.inopressa.ru. 

В заключение следует отметить, что в английском языке пассивные конструкции встречаются зна-

чительно чаще, чем в русском вследствие того, что большее количество английских глаголов способ-

ны выражать категорию пассивности, тогда как в русском языке эта функция присуща лишь прямому 

дополнению. Отсюда и возникает многообразие возможностей передачи на русском языке англий-

ской пассивной конструкции, которые применяются в переводах периодической печати. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ОРАТОРОВ-АФРОАМЕРИКАНЦЕВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА,  

МАЛЬКОЛЬМА ИКС И ДЖЕЙМСА БОЛДУИНА) 

Гафарова А.И. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Калегина Т.Е. 

Несмотря на отмену рабства в США в 1865, даже спустя целый век в отношении к афроамерикан-

цам все еще проявлялось некое неуважение. Яркий пример – нашумевшее и довольно популярное 

тогда ˝Black and white minstrel show˝, чей формат был во многом построен на использовании black 

face и гиперболизировании стереотипного поведения афроамериканцев.  

Коммуникативные стереотипы обуславливают общепринятое речевое поведение индивида, вклю-

ченного в интерактивную деятельность и регулирующего социальный процесс. Сюда относят и сло-

ва-привычки, частотные сочетания слов, выражения, разговорные речевые формулы, микротексты, в 

том числе сопровождаемые символическими (ритуальными) действиями, а также языковые особен-

ности. Иными словами, коммуникативные стереотипы – это речеповеденческие стереотипы. Зача-

стую они сопровождаются или заменяются жестами, за которыми закрепляются культурно обуслов-

ленные значения [Рыжков, 1985, С. 15-21].  

Ввиду такого предвзятого отношения к афроамериканцам в 60-70 годы прошлого века активно 

продвигалась борьба против дискриминации, как мирная (программа Мартина Л. Кинга и его после-

дователей), так и агрессивная и насильственная (леворадикальная партия ˝Черные пантеры˝). 

Нами были выбраны три наиболее влиятельных афроамериканца того времени, которые боролись 

за права своего народа посредством публичных выступлений и пытались обратить внимание властей 

на царившее неравенство: Джеймс Болдуин, Малькольм Икс (эль-Хадж Малик эш-Шабазз), Мартин 

Лютер Кинг.  

Для выявления самих стереотипов мы проанализировали материалы разнообразных форматов из 

разных сфер жизни:  

1) Работы и выступления: 

• Джона Рикфорда (Ebonics Notes and Discussion, 1996),  

• Чарльза Филмора (A Linguist Looks at the Ebonics Debate, 1997), 

• Роберта Уильямса (интервью для The Black Eagle Power radio, интервью для The Village Cele-

bration). 

2) The black and white minstrel show (выпуски 60-х годов) 

3) Исследования, посвященные стереотипному поведения и их влиянию на общественность:  

• Why Linguistic Stereotypes Hurt, Odyssey, 2016;  

• Gender, Race and speech style stereotype, University of Connecticut, 2003). 

4) Роман Рамоны Лофтон ˝Push˝ (1996) и его экранизация ˝Presious˝ (2009). 

5) Разнообразные интернет-ресурсы, видео и форумы. 

Перечислим речевые и поведенческие стереотипные представления, которые нам удалось заме-

тить.  

Лексико-семантические: 

1. Несоответствие употребления времен с общепринятыми правилами стандартного английского 

языка.  

2. Лица взаимозаменяемы, глаголы 3-го лица никак не выделяются. 

3. Двойное отрицание. Отрицание во всех временах, лицах, числах может выражаться словом 

ain’t. Этот же глагол может заменять другие вспомогательные глаголы (haven’t, didn’t, can’t и т.д.) 
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4. Произношение и даже написание межзубных звуков th в большинстве случаев заменяются на 

[f], [v], [z] или [d]. 
5. Носовой дифтонг ing сокращается до in (даже на письме). 

6. Отсутствие ротацизма. 

7. Тенденция к открытому слогу, что ведет к опущению конечных согласных, в особенности 

[d], [t]. 

8. Распространенное использование разговорных вариантов вспомогательных глаголов в их раз-

говорном варианте даже на пиьсме: liketo, hafta, useta, supposta, da(do) 

9. Широкое использование криминальной и спортивной лексики.  

Поведенческие: 

1. Эмфатическая протяжность гласных с добавлением различных музыкальных тонов (в первую 

очередь, связана с традицией церковных песнопений). 

2. Демократизм и неформальность в общении. 

3. Прямота в общении, открытость. 

4. Излишняя эмоциональность, легковозбудимость, громкая манера разговора. 

5. Активная самопрезентация (нередко агрессивная). 

6. Ценность юмора в общении. 

7. Неосторожность, неряшливость в манерах и жестах. 

8. Вспыльчивость. 

И, наконец, после выделения наиболее часто встречаемых стереотипов об афроамериканцах мы 

можем сопоставить их с особенностями речи вышеупомянутых спикеров.  

1) Джеймс Болдуин:  
Таблица 1. Стереотипы в речи Джеймса Болдуина 

Тип стереотипа Использование в речи Частота использования Пример из выступления 

Фонетические  1. Замена межзуб-

ного звука [θ] на [f] 

2. Твердое произ-

ношение согласных [d] и 

[t] (относительно харак-

терного американского 

произношения) 

3. Опущение ко-

нечных согласных 

1. Регулярное  

 

2. Частое 

 

 

 

 

3. Регулярное  

 

 

 

 

 

 

 

Hand – [hæn] 

Лексические  Использование разго-

ворных форм произно-

шения  

Редкое  Better – [beddə] 

Синтаксические  - - - 

Грамматические  Несоответствия 

грамматических форм 

правилам стандартного 

английского языка  

Частое Black man want to be 

a white man. 

Поведенческие  Игра с публикой, 

подшучивания  

Регулярное   

 

2) Малькольм Икс  
Таблица 2. Стереотипы в речи Малькольма Икс 

Тип стереотипа Использование в речи Частота использования Пример из выступления 

Фонетический  Произнесение ди-

фтонгоида [u:] как обыч-

ный гласный [u] 

Регулярное  Student – [stu:dnt] 

Лексические  Прямо обращение к 

слушателем (brother, sister) 

Регулярное  My brother, who taught 

you to hate yourself? 

Синтаксические  - - - 

Грамматические - - - 

Поведенческие Экспрессивность, ак-

тивная жестикуляция, 

интонационное разнооб-

разие, эмфатическая про-

тяжность гласных  

Регулярное  
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3) Мартин Лютер Кинг  
Таблица 3. Стереотипы в речи Мартина Лютера Кинга 

Тип стереотипа Использование в речи Частота использования Пример из выступления 

Фонетические Произношение меж-

зубных звуков [θ] и [ð] 

как [f] и [z] 

Регулярное Something – [sʌmfɪŋ] 

Together – [təˈzeðər] 

Лексические Прямо обращение к 

слушателям (brother, 

sister) 

Часто  Now, I say to you to-

day my friends, even 

though we face the diffi-

culties of today and to-

morrow, I still have a 

dream 

Синтаксические - - - 

Грамматические - - - 

Поведенческие Интонационное раз-

нообразие, эмфатическая 

протяжность гласных  

Регулярно  

Так, мы можем заметить, что вышеупомянутые стереотипы в большинстве своем никак не отра-

жаются в речи всех рассматриваемых нами в рамках данного исследования деятелей. Поведенческий 

стереотип в том или ином виде проявляется у всех спикеров, но по-разному. Речь же соотносится со 

стереотипами крайне редко. Напротив, все спикеры проявляют красноречие, умение использовать 

слово и, главное, воздействовать с его помощью на слушателей. Таким образом, мы ставим под со-

мнение стереотипы афроамериканского речевого поведения.  
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Бутакова В.П.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Калегина Т.Е. 

С точки зрения социолингвистики политкорректность – это практика введения языковой полити-

ки, призванной путем внесения изменений в лексическую систему языка повлиять на сознание его 

носителей. 

Другими словами, политическая корректность (политкорректность – от англ. politically correct 

˝соответствующий установленным правилам˝) – практика запрета на употребление слов и выраже-

ний, считающихся оскорбительными для определённых социальных групп, выделяемых по признаку 

расы, пола, возраста, сексуальной ориентации, социального или экономического положения и т.д. 

Между политически корректной лексикой английского и русского языков существует ощутимая 

разница. Обе страны славятся своим этническим разнообразием, однако нации, населяющие каждую 

страну, отличаются; разнятся и языковые средства, употребляемые по отношению к ним. Так, одна из 

наиболее остро стоящих проблем в Америке – расизм по отношению к темнокожим – и активисты, 

помимо устранения ущемления прав и дискриминации на правовом уровне выступают за исчезнове-

ние из речи ˝расистских˝ слов и выражений. Если сравнивать с количеством представителей этниче-

ских меньшинств в России, чернокожих людей здесь очень мало, и проблема расизма по отношению 
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к ним не является такой важной в российском обществе. Поэтому при переводе политически кор-

ректной, ˝нерасистской˝ лексики с английского языка на русский нельзя просто заменить одно выра-

жение средствами другого языка: в русском языке может и не быть устоявшегося словосочетания для 

того или иного термина или эвфемизма. 

Одним из продуктивных способов перевода является транскрипция или транслитерация. Этим 

способом было переведено, собственно, слово расизм (от англ. racism). Методом калькирования или 

буквального перевода можно перевести следующие концепты, относящиеся непосредственно к ра-

сизму, антирасистскому движению и разновидности расизма: ˝абстрактный либерализм˝ (˝abstract 

liberalism˝), ˝культурный расизм˝ (˝cultural racism˝), ˝натурализация расизма˝ (˝naturalization of 

racism˝). Перевод путем калькирования способствует пополнению лексического запаса русского язы-

ка, а также максимально полной передаче стилистических и коннотативных компонентов политиче-

ски корректных выражений. 

Термин ˝color blind racism˝ можно буквально перевести как ˝дальтонический расизм˝, однако усто-

явшимся и, как следствие, более употребительным вариантом считается ˝расовый дальтонизм˝. При 

переводе таких концептов следует обращаться к словарю, чтобы уточнить, нет ли общепринятого пе-

реводного эквивалента для данной языковой единицы.  

При переводе слов, непосредственно называющих представителей дискриминируемой расы, также 

существуют определенные сложности. Для эвфемизма ˝N-word˝ используется способ добавления: 

˝слово на букву Н˝. Калькированием переводится словосочетание ˝African American˝: ˝афроамери-

канка/афроамериканец˝. Однако этот термин не применим к представителям всего темнокожего со-

общества, поскольку не все они являются американцами. Поэтому в английском языке появились 

другие слова и выражения, их называющие: ˝blacks˝ и ˝people of color˝. С первым словом все не так 

просто, как кажется на первый взгляд. В русском языке слово ˝черный˝, адресованное представителю 

кавказской национальности, является оскорбительным, а потому его использование по отношению к 

человеку противоречит принципу политической корректности. Более употребительными и политкор-

ректными являются варианты ˝темнокожие˝ или ˝чернокожие˝. Также слово ˝негр˝ – табу в англий-

ском языке ввиду его созвучия со ˝словом на букву Н˝, в русском языке не стигматизировано и явля-

ется вполне приемлемой альтернативой вариантам, предложенным выше, хотя и по понятным причи-

нам часто не употребляется в СМИ, в публичных выступлениях и пр. (там, где соблюдение норм по-

литкорректности необходимо).  

Дословно словосочетание ˝people of color˝, называющее людей небелой расы, переводится как 

˝люди цвета˝, что посредством приема грамматической замены преобразуется в более благозвучное 

˝цветные люди˝. Стоит упомянуть, что данное выражение еще не нашло устоявшегося эквивалента в 

русском языке, а потому в различных источниках разными переводчиками дается по-разному. Аль-

тернативой для полученного путем грамматической замены слова является вариант, переведенный 

так называемым антонимичным способом, при котором производится замена понятия противопо-

ложным с соответствующей перестройкой всего высказывания для сохранения неизмененного смыс-

ла содержания, а именно – ˝небелое население˝. Выбор того или иного варианта перевода (а, может 

быть, и изобретение своего собственного) зависит от характера переводимого текста, контекста, бла-

гозвучия, а также личных предпочтений переводчика.  

Так, наиболее продуктивными способами являются приемы калькирования, транслитерации или 

транскрипции, добавления, грамматической замены, антонимического перевода и другие. Выбор того 

или иного способа перевода обуславливается благозвучием, целями, преследуемыми переводчиком 

или оратором, наличием или отсутствием устоявшегося переводного эквивалента, наличием или от-

сутствием коннотаций переводного эквивалента в языке-реципиенте, в случае равнозначности двух и 

более вариантов перевода, то личными предпочтениями переводчика, а также другими факторами.  
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ ПАРИЖА 

Дудкова Д.С.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Калегина Т.Е. 

Городское пространство, окружающее человека, наполнено информацией самых разных форм и 

видов. Городские знаки, вывески магазинов, ресторанов и предприятий, рекламные стенды, афиши и 

многое другое составляют неотъемлемую часть городского пейзажа. В современном интернацио-

нальном городе, где встречаются множество языков и культур, языковое пространство очень сложно 

и многомерно, испытывает влияние разнообразных факторов. Париж – крупный мегаполис и попу-

лярный туристический центр – один из таких ярких примеров. 

Предметом нашего исследования является лингвистический ландшафт города Парижа. 

Объект – англоязычные эргонимы в лингвистическом ландшафте Парижа. 

Целью нашего исследования является определение особенностей лингвистического ландшафта 

Парижа, а также степень присутствия английского языка на вывесках и надписях, встречающихся в 

городе. 

Для достижения цели выделяются следующие задачи: 

1) Рассмотреть особенности и компоненты языкового ландшафта Парижа. 

2) Проанализировать англоязычные эргонимы пространства Парижа. 

3) Определить соотношение английской и франкоязычной лексики на улицах Парижа. 

Язык городского пространства, говоря точнее, знаки и надписи, которые прохожие видят на каж-

дом шагу, получили термин ˝языкового пространства˝ или ˝лингвистического ландшафта˝. Данное 

понятие появилось сравнительно недавно, в 1997 году, в работе ученых Лэндри и Бурхиса, в которой 

рассматривались особенности восприятия языка городских знаков франкоговорящими учащимися 

старших школ в канадских провинциях. Согласно широко известному и употребляемому определе-

нию, приведенному в данной работе, лингвистический ландшафт территории, региона или городско-

го образования есть ˝язык общественных дорожных знаков, рекламных таблоидов, табличек с назва-

ниями улиц и мест, вывесок коммерческих предприятий, а также государственных учреждений˝. Из 

определения Лэндри и Бурхиса понятно, что авторы подразумевают под предметом исследования 

лингвистического ландшафта язык, используемый в его письменной форме на знаках в общественных 

местах [Bourhis, 1997, C.25]. 

Все сферы современного французского общества испытывают влияние английского языка, счита-

ющегося сегодня интернациональным. Слова, заимствованные из английского языка, в большей сте-

пени из его американского варианта, не редкость для многих языков, и французский не исключение.  

Миша Циффра, переводчик и научный работник, в одной из своих статей ˝Franglais et anglicismes: 

quand le français se met à parler anglais˝ [Cziffra, 2013] выделяет 3 типа англицизмов, характерных для 

французского языка: 

1.˝Практически неминуемые˝. 

Прежде всего, это слова и выражения, которые находятся в постоянном употреблении, как напри-

мер ˝football˝ или ˝week-end˝. Некоторые из заимствований претерпевают незначительные орфогра-

фические изменения: так, в слове ˝week-end˝ появляется дефис, хотя в английском оригинале его нет.  

2. Подвергающиеся критике и заменяемые франкоязычными эквивалентами. 

Языковые единицы этой группы не желательны для употребления, министерство культуры Фран-

ции и Французская академия предлагает франкоязычные альтернативы подобным терминам и поня-

тиям. Это касается как слов и выражений, используемых в повседневном общении, например, вместо 

˝pimper˝ (Comment pimper un vieux manteau) предпочтительнее употребить˝mettre en valeur˝ или 

˝donner de l’éclat, du brillant˝ (Comment donner de l’éclat à unvieuxmanteau), так и терминов, имеющих 

более узкую направленность, например, ˝lowcost˝ следует заменять на ˝à coûts réduits˝, ˝à bas coûts˝ 

или иные франкоязычные эквиваленты, рекомендуемые к употреблению и представленные в Journal 

officiel.  

3.Молодежные словечки и ˝хайп˝. 

Так называемые ˝чистые˝ англицизмы, употребляемые как дань моде с намерением выглядеть со-

временным и продвинутым.  

Ce reporting est incomplet. En plus, Christophe n’a pas respecté le process métier! 

J’ai uploadé une photo de profil sur mon Facebook. 
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Son père a arrêté de lui parler après son coming out. 

C’est top secret. Je vais vous montrer. 

По мнению М. Циффры, во всех случаях представляется возможным предложить и закрепить 

французский эквивалент, если таковой ещё не был представлен. Вопрос осуществления этого зависит 

как от общественно-политических институтов, так и от самого общества. Французская академия и 

иные государственные органы стремятся предотвратить наводнение французского языка англициз-

мами и прочими заимствованиями. Одним из полезных введений стало создание базы данных Fran-

ceTerme, где сгруппированы все французские эквиваленты английских заимствований, опубликован-

ные ранее в Официальной газете (Journalofficiel) Генеральной комиссии по терминологии и неоло-

гизмам. Тем не менее решающим фактором в борьбе за чистоту французского языка являются, преж-

де всего, его пользователи, которые должны быть готовы принимать и соблюдать вводимые француз-

ские эквиваленты английских терминов и выражений.  

Влияние английского языка на французскую действительность можно проследить, прогуливаясь 

по французской столице. В рамках исследования на данный момент нами было проанализировано 240 

вывесок и надписей, встречаемых на парижских улицах. Учитывая тот факт, что Париж – это круп-

ный туристический центр, известная столица моды для молодых и уже получивших признание ди-

зайнеров, мы сконцентрировали наше внимание на вывесках отелей, мест общественного питания и 

баров, а также на названиях магазинов одежды и обуви.  

Начиная разговор о парижских эргонимах, прежде всего, считаем полезным затронуть вопрос об 

их функциональных особенностях. Так, можно отметить ярко выраженную информативную функцию 

у названий отелей и хостелов Парижа, в большинстве рассмотренных нами случаев (58%) получив-

ших название благодаря своему месту расположения на той или иной улице. Подобным принципом 

наименования, с нашей точки зрения, проявляется забота о многочисленных туристах города, плохо 

ориентирующихся в городском пространстве. Что касается магазинов одежды и обуви, то они, преж-

де всего, осуществляют мемориальную функцию – около 46% рассмотренных названий носят имена 

своих владельцев или учредителей. Желание дизайнера заявить о себе и своих моделях вполне объяс-

нимо и естественно. Говоря о местах питания, отмечаем экспрессивную функцию соответствующих 

эргонимов, стремящихся выделить заведение из ряда его многочисленных конкурентов, а также ин-

формативную функцию, сообщающую о том, какой товар подается в том или ином кафе и ресторане. 

Кроме того, интересным является тот факт, что заведения национальных кухонь других стран, как 

например, японской, корейской, итальянской и др., стремятся сохранить также написание на своем 

языке. 

Говоря о присутствии английского языка в рассмотренных нами названиях различных магазинов и 

заведений Парижа, стоит отметить, что 39% из них написаны на английском языке или содержат до-

полнительную рекламу и надписи на нем, причем чуть менее 44% принадлежат местам общественно-

го питания и барам. Всё же, несмотря на значительный процент английских названий, большинство 

заведений и отелей имеют франкоязычные названия, что говорит о сильной приверженности к своему 

языку.  

В заключение хочется отметить, что влияние английского языка на другие языки, в том числе 

французский, нельзя не признать. Английский язык проникает во все сферы общественной жизни, в 

том числе и предпринимательство, отражаясь в названиях и вывесках французских организаций. Тен-

денция к заимствованию и использованию иноязычной лексики в условиях международной торговли 

и туризма, расширения межкультурных связей неминуема, но в наших силах и в силах жителей 

Франции удержать позиции родного языка с помощью государственных законов, а также благодаря 

личной сознательности каждого.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ О РОССИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ ˝THE GUARDIAN˝) 

Веселова М.Д.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Мухаметшина Э.Е. 

В настоящее время ни для кого не является секретом, что с помощью различных языковых и не-

языковых средств авторы новостных статей способны формировать у читателя определенное мнение 

о том или ином событии, ˝ориентировать˝ его в нужном для себя направлении. В данной работе мы 

попытались выяснить, какие способы используются в материалах британского онлайн-издания ˝The 

Guardian˝ для создания современного образа России, как понимается образ одной культуры предста-

вителями другой. 

Один из ведущих экспертов в области лингвокультурологии Маслова В.А. определяет ее как от-

расль лингвистики, возникшую на стыке лингвистики и культурологии и исследующую проявления 

культуры народа, которые отразились и закрепились в язык. Таким образом, основной целью лингво-

культурологии является изучение языка в неразрывной связи с культурой.  

При исследовании лингвокультурологических особенностей новостных текстов о России важно 

изучить методы лингвокультурологического и дискурсивного анализа. В лингвокультурологическом 

анализе большое внимание уделяется рассмотрению единиц лексического уровня, а также культур-

ным коннотациям, которые могут встречаться в структуре целого текста или произведения. Целью же 

дискурсивного анализа является выявление социального контекста, стоящего за устной или письмен-

ной речью, а также исследование взаимосвязи между языком и социальными процессами.  

В исследовании нами были применены метод дискурсивного анализа и метод критического дис-

курс-анализа, который в основном ориентирован на понятия власти и идеологии. Он изучает, как 

дискурсивная речь, через осмысление вещей и людей, воспроизводит неравные отношения во власти. 

Одним из ярких представителей направления критического дискурс-анализа является голландский 

ученый Тен ван Дейк. По его мнению, критические дискурсивные исследования направлены на си-

стематическое изучение дискурсивной манипуляции, дезинформации, лжи, слухов и пропаганды, 

нацеленных на нелегитимное управление сознанием людей с помощью СМИ. 

Мы постарались найти и проанализировать различные способы, которыми пользуются британские 

СМИ, а именно ˝The Guardian˝, для создания современного образа России. В большинстве рассмот-

ренных нами новостных текстов, опубликованных на сайте газеты ˝The Guardian˝, информация о Рос-

сии появляется либо в связи с какими-либо значимыми политическими событиями, либо как оценка 

внешнеполитической деятельности России с точки зрения интересов Великобритании.  

Довольно часто можно заметить, что освещение политических событий России приобретает от-

четливые негативные коннотации. Для создания отрицательного образа нашей страны авторы но-

востных статей используют броские заголовки, цель которых привлечь внимание читателя. В каче-

стве примеров можно привести следующие заголовки: 

 NATO must improve defences against a ˝more aggressive Russia, says chief [авторство: агентство 

˝Рейтер˝, 18.03.2018] = НАТО должна усилить защиту от ˝более агрессивной˝ России, считает глава; 

 Gangster’s paradise: how organized crime took over Russia [автор статьи: Марк Галеотти, 

23.03.2018] = Бандитский рай: как организованная преступность захватила Россию. 

В подавляющем большинстве рассмотренных нами новостных текстов, можно обнаружить значи-

тельное количество неодобрительных высказываний в адрес президента Российской Федерации Вла-

димира Путина. Так, например, в статье от 10.03.2018 ˝Putin: The New Tsar review – a portrait of a 

lonely, lying narcissist˝ критик и телеобозреватель ˝The Guardian˝ Сэм Уолластон, помимо использова-

ния яркого заголовка, утверждает, что документальный фильм ˝Путин˝ показывает президента Рос-

сии как человека, прошедшего путь от ˝мальчика из Санкт-Петербурга, выросшего в бедной семье˝, 

до ˝офицера КГБ с низким рейтингом, не имеющего политических амбиций˝ (˝It’s an excellent portrait 

of the man who is certainly going to win at the ballot box, from a boy growing up poor in St Petersburg flat, 

to a low-ranking KGB officer with no political ambitions˝). 

Кроме того, авторы британских новостных статей нередко сравнивают государственное устрой-

ство России с автократией, которая основываетсяя на неограниченном контроле власти одним лицом: 

 Russia is slipping from democracy back to autocracy [автор статьи: Мэри Дежевски, 20.10.2017] = 

Россия движется от демократии обратно к автократии. 
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В новостных текстах также можно заметить использование аллюзий. Согласно определению, дан-

ному в словаре литературоведческих терминов С.П. Белокуровой, аллюзия представляет собой созна-

тельный авторский намек на общеизвестный литературный или исторический факт, а также извест-

ное художественное произведение. Показательной является статья со следующим заголовком: 

 Vladimir Putin: return of the king [автор статьи: Люк Хардинг, 26.09.2011] = Владимир Путин: 

возвращение короля. 

Данный заголовок является аллюзией к произведению Джона Толкина ˝Властелин колец˝.  

В англоязычных новостных статьях, посвященных России, важную роль играют лексические еди-

ницы коннотативного уровня, с помощью которых автор выражает свое мнение и оценку. Нередко 

можно встретить слова, существующие как в английской, так и в русской культурах. К примеру, в 

английском языке есть эквиваленты таких слов, как ˝siloviki˝ и ˝spetsnaz˝, но для придачи негативной 

коннотации автор обращается именно к таким иностранным лексемам:  

 The siloviki are at odds with a modernising camp inside the Kremlin [автор статьи: Люк Хардинг, 

18.10.2012] = Силовики не согласны с модернизацией лагеря в Кремле. 

Однако целью использования подобной лексики не всегда является желание автора выразить нега-

тивное отношение к какому-либо событию. Так, например, в статье Дейзи Синделар от 21.03.2015 

˝Moscow’s singing babushka becomes accidental champion for elderly music fans˝ русское слово 

˝babushka˝ используется для передачи колорита страны. С этой же целью в новостных статьях ис-

пользуется лексика, обозначающая реалии российской жизни, не имеющие аналогов в англоязычной 

культурной традиции:  

Stalin, vodka, gopniks, pelmeni, matryoshka, nuclear weapons or Putin: how not to write about Russia 

[автор статьи: Джим Ковпак, 17.06.2016] = Сталин, водка, гопники, пельмени, матрешка, ядерное 

оружие или Путин: как не стоит писать о России. 

На основании приведенных примеров видно, что в британских СМИ создается скорее отрицатель-

ный образ политической России. Однако, когда речь заходит о культуре нашей страны, в британской 

прессе нередко используется лексика с положительными коннотациями. Например, превосходная 

степень прилагательных позволяет подчеркнуть особенность и неповторимость русских балерин, а 

также уникальность русского балета: 

 Maya Plisetskaya, considered one of the greatest ballerinas of the 20th century, has died at the age of 

89 in Germany [авторство: агентство Франс-Пресс, 03.06.2015] = Майя Плисецкая, считающаяся од-

ной из величайших балерин ХХ века, умерла в Германии в возрасте 89 лет. 

 Anna Pavlova, the world’s biggest ballet star, collaborated with an Indian art student in 1923 [автор 

статьи: Джудит Макрелл, 07.10.2013] = Анна Павлова, крупнейшая звезда балета, сотрудничала с 

индийским студентом-искусствоведом в 1923 году. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в исследовании лингвокультурологических особенно-

стей новостных текстов о России выявляются все характеристики критического дискурсивного ана-

лиза медиатекстов. С помощью различных языковых средств авторы действительно способны влиять 

на общественное мнение и создавать определенный образ России в сознании читателей.  
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ЯЗЫКА  

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ, РУССКИХ И КОРЕЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК) 

Панова М.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П. 

Самым эффективным средством фиксации и накопления культурного наследия является идиома-

тика языка, отраженная, в том числе, и в одной из самых древних и распространённых форм устного 

творчества у всех народов – народной сказке. Сказка помогает лучше понять культурные, страновед-

ческие явления и национальный характер народов. Кроме того, в сказках разных народов можно 
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найти очень много общего: схожесть между излюбленными сюжетами, типов одних и тех же героев, 

только с разными именами, каких-либо чудесных превращений, волшебных предметов и невероятно-

фантастических заданий. Подобный феномен объясняется социальной средой, в которой и зарожда-

ется сказка, ведь многие страны имели схожие исторические условия в определенных эпохах. 

Национальный характер – это совокупность наиболее устойчивых, характерных для данной 

национальной общности особенностей восприятия окружающего мира и форм реакций на него. Он 

является важной составляющей в формировании мышления человека той или иной культуры, оказы-

вает воздействие на поведение во многих сферах его жизнедеятельности [Ольшанский, 2001]. 

О русском национальном характере оставили много записей иностранные путешественники, куп-

цы, писатели и простые обыватели. В своей работе ˝Слово о русских˝ Вьюнов Ю.А. отметил следую-

щие черты национального характера: трудолюбие, смелость, отзывчивость, терпение, уважение 

старших, щедрость, стойкость и многие другие [Вьюнов, 2002]. 

Самая первая черта русского национального характера, которую можно встретить во множестве 

русских народных сказках – это трудолюбие (см. таблицу 1) 
Таблица 1. Трудолюбие 

Черта национального 

характера 
Сказка Цитата 

Трудолюбие 

Колобок 

˝Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по 

сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила 

муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в 

масле и на окошко студить положила˝ 

Царевна-лягушка 

˝Уложила царевича спать да сбросила с себя лягу-

шечью кожу – и обернулась душой-девицей, Василисой 

Премудрою; вышла на красное крыльцо и закричала 

громким голосом: ˝Мамки-няньки! Собирайтесь, сна-

ряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков ела 

я, кушала у родного моего батюшки˝ 

Репка ˝Посадил дед репку˝ 

Вершки и корешки 
˝Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там да 

работает˝ 

Зайкина избушка 

˝Решили они избушки на зиму построить. Лисичка 

построила себе избушку из сыпучего снежка, а зайчик 

– из сыпучего песка˝ 

Лиса и журавль 

˝А лиса наварила манной каши и размазала по та-

релке… На другой день приходит лиса к журавлю, а он 

приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлыш-

ком… ˝ 

Доброта – часто встречаемая черта национального характера, ведь русские сказки именно ей и 

учат молодое поколение (см. таблицу 2). 

В свою очередь, корейский национальный характер – это результат богатейшей истории страны. 

Но в последнее время в сознании современного корейского горожанина традиционные ценности и 

идеалы переплетаются с новыми, которые заимствуются у капиталистического Запада. 

Характерные черты корейского национального характера изучал Ли Б.С. в своей работе ˝Введение 

в практику межкультурной коммуникации (корейский язык)˝. Он отметил следующие черты нацио-

нального характера: уважение старших, бесконфликтность, коллективизм, сила воли, трудолюбие, 

стойкость и другие [Ли, 2013]. 

По официальным данным на 2017 год средняя продолжительность рабочей недели в Республике 

Корея составила 52 часа, из чего можно сделать вывод, что трудолюбие у них в крови. Всё это отра-

жалось и в их народных сказках с незапамятных времён (см. таблицу 3).  

Английский национальный характер представляет собой совокупность истории страны, ее тради-

ций, привычек поведения; он является отражением особенностей ее климата, природы, а также гео-

графических особенностей. 

Описать английский характер не простая задача, ведь существует опасность недопонимания, пре-

увеличения или наоборот преуменьшения. Но зачастую выделяют такие черты, как стабильность и 

постоянство характера, самообладание, дружелюбие, любезность, умеренность, тщеславие, любовь к 

животным, трудолюбие, самостоятельность, уважение к правосудию, любовь к роскоши и деньгам и 

многие другие [Сухарев, 1997]. 
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Таблица 2. Доброта 

Черта национального 

характера 
Сказка Цитата 

Доброта 

Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка 

˝Аленушка всплыла кверху и показалась над водой. 

Царь ухватил ее, сорвал с шеи камень и вытащил Але-

нушку на берег, да и спрашивает: как это сталося?˝ 

Елена Премудрая ˝- Сынок, – старичок говорит, – покорми меня: ото-

щал я за дальнюю дорогу, в суме ничего не осталось. 

Иван ему в ответ: 

- А у нас, дедушка, крошки хлеба нету в избе. Знать 

бы, что ты придешь, я бы давеча сам последней 

краюшки не ел, тебе бы оставил. Иди, я тебя хоть 

умою и рубаху твою ополощу˝ 

Морозко ˝Тут Морозко сжалился над девицей, окутал ее 

теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами˝ 

Баба-яга ˝Котик-братик, научи, как мне убежать отсюда. 

Кот говорит: 

- Вон на столе лежит полотенце да гребешок, 

возьми их и беги поскорее: не то баба-яга съест!...˝ 

Сивка-Бурка ˝- Отпусти ты меня, Иванушка, а я тебе великую 

сослужу службу! 

- Хорошо,- отвечает Иванушка-дурачок˝ 

Финист – ясный сокол ˝Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, 

осталось три дочки. Хотел старик нанять работницу 

– в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, 

сказала: 

- Не надо, батюшка, нанимать работницу, сама я 

буду хозяйство вести˝ 

 

Таблица 3. Трудолюбие 

Черта национального 

характера 

Сказка Цитата 

Трудолюбие 

금도끼 은도끼 / Золотой 

и Серебряный топоры 

˝가진 것은 없었지만 나무꾼은 항상 자신의 힘으로 

일해서 밥을 먹을 수 있다는 것에 감사하게 

생각했습니다˝ = Пусть у него ничего не было, но у 

него была работа, которая кормила его. 

˝그러던 어느날, 나무꾼은 숲속에서 나무를 베고 

있었습니다˝ = Однажды он рубил деревья в лесу. 

해님 달님 / Солнце и 

Луна 

˝어머니는 장터에 떡을 내다 파는 사람이었는데, 

장터에 가려면 고개를 몇 고개 넘어가야 했습니다˝ = 

Мама собиралась на рынок за рисовыми пирожками, 

но дорога на рынок проходит через опасные горы. 

콩쥐팥쥐 / Кхончхи и 

Пхатчхи 

˝하루도 빠짐없이, 새 어머니와 팥쥐는 콩쥐에게 

가혹한 일을 시키면서 자기든은 시장에 가거나 마실을 

다니는 등등 콩쥐에게 나날이 힘듞 일이 

지속되었습니다˝ = Каждый день мачеха и ее дочь за-

ставляли Кхончхи выполнять их поручения, что она не 

могла заснуть, день за днём она работала не покладая 

рук, ходила на рынок. 

선녀와 나무꾼 / Небес-

ная фея и дровосек 

˝어느 날, 나무꾼은 산에 나무를 하러 갔다가 

사냥꾼에게 쫓기고 있는 사슴 한 마리를 

발견했습니다˝ = Однажды, отправился дровосек в 

горы дрова нарубить и увидел оленя, которого пресле-

довал охотник. 
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В ниже представленных сказках, мы можем увидеть, как реализовалась черта английского нацио-

нального характера, такая как доброта (см. табл. 4). 
Таблица 4. Доброта 

Черта национального 

характера 
Сказка Цитата 

Доброта 

WHITTINGTON AND 

HIS CAT / Уиттингтон и 

его кошка 

˝So the kind merchant ordered him to be taken into the 

house, and have a good dinner given him, and be kept to 

do what work he was able to do for the cook˝ – Добрый 

купец велел забрать его с собой в дом, плотно накор-

мить и дать указания, чтобы помог на кухне. 

Fairy Ointment / Волшеб-

ная мазь 

˝Dame Goody didn’t like the look of the old fellow, but 

business is business…˝ – Гуди не понравился странный 

посетитель, но дело есть дело. 

Kate Crackernuts / Кэт – 

Щелкунчик 

˝Her own daughter, Kate, however, took a fine linen 

cloth and wrapped it round her sister’s head and took her 

by the hand and they both went out to seek their fortune˝ – 

Ее собственная дочь, Кэт укутала голову сестры 

белой шалью и взяла ее за руку, они пустились искать 

по свету врача 

The Ass, the Table and the 

Stick / Осел, стол и дуби-

на 

˝but the woman was good-natured…˝ – но старушка 

оказалась доброй… 

The Fish and the Ring / 

Рыба и Перстень 

˝If that’s your trouble, I can help you˝ – Если только в 

этом твоя беда, я тебе помогу. 

The Three Heads of the 

Wel / Три головы в ко-

лодце 

˝Would you like to have some?˝ – Не хотите ли 

отведать? 

The Well of the World’s 

End/Колодец на краю 

света 

˝…when a queer little old woman, all bent double, told 

her where it was, and how she could get to it˝ – когда 

странная старуха, согнувшиеся в три погибели, объ-

яснила где это, и как можно добраться. 

И эти черты национального характера, которые отразились в фольклоре, мы рассмотрели на при-

мере трёх сказок – ˝Волк и семеро козлят˝, ˝Солнце и Луна˝ и ˝Волк и три котенка˝ на русском, ко-

рейском и английском языках, соответственно. 

В сказке ˝Волк и семеро козлят˝ легко можно отметить такие черты русского национального ха-

рактера, как уважение старших, ценность семьи, смекалка, ум, смелость и отвага, стойкость, чтобы 

преодолевать все испытания, которые подкидывает судьба. Например, ценность семьи раскрывается 

в следующих строчках: ˝Не отомкнемся мы, ты не наша мать! У той голосок тонкий, ласковый, а у 

тебя голос грубый! Ты – волк!˝. Кроме того, нельзя забывать, что сказка носит поучительный харак-

тер, который поможет младшему поколению не оказаться на месте козлят. 

В корейской сказке ˝Солнце и Луна˝ или 해님 달님 отрицательным персонажем является тигр. В 

отличие от сказки ˝Волк и семеро козлят˝, главными героями являются дети, а не животные. Обе 

сказки начинаются одинаково, и сюжеты во многом схожи. В этой сказке мы можем увидеть следу-

ющие черты национального характера: уважение старших, ум и смекалка, ˝восточная хитрость˝ (не 

говорить о чем-то напрямую / не устраивает громких ссор), религиозность. ˝호랑이가 뒤쫓아 왔어요. 

˝얘들아, 그 나무에는 어떻게 올라갔니?˝호랑이가 묻자, 오빠는 호랑이를 따돌릴 좋은 생각이 

떠올랐어요. ˝손에 참기름을 바르고 올라왔지.˝ = ˝Тигр побежал за ними. ˝Дети, как вы туда забра-

лись?˝ – спросил тигр. Брат придумал идею, как остановить тигра. ˝А ты смочи руки кунжутным мас-

лом˝.  

Стоит добавить, что у корейских легенд и мифов существует тесная связь с волшебными сказками, 

порой даже трудно бывает определить, где кончается легенда и начинается сказка. Поэтому данное 

произведение скорее пояснение образования таких небесных тел, как луна, солнце и звезды. 

Сюжет сказки ˝Волк и три котенка˝ = ˝The wolf and three kittens˝ также напоминает предыдущие 

две сказки. 

Данное произведение отражает такие черты английского национального характера, как сдержан-

ность, ум, расчетливость, стойкость и смекалку: ˝Don’t let anyone in when your mother is out!˝ = 
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˝Никого не впускайте, пока меня нет!˝. Это единственные слова, которые сказала Кошка своим детям, 

чудом избежавшим опасности. 

Несомненно, народные сказки являются уникальными в своем роде произведениями фольклора. В 

сказке нет ничего лишнего, и поэтому она вечна. Мы можем увидеть, каким образом в сказках отра-

жаются черты национального характера. В ходе анализа было выявлено, что несмотря на непохо-

жесть этих стран, черты национального характера реализовались в сказках почти одинаково. Все это 

вызывает еще больший интерес к изучению данного феномена. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ  

В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТ  

Мухаметгалеева А.И. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Амирханова К.М. 

Особенности развития прессы в США и Англии наложили яркий стилистический отпечаток на за-

головки газетных статей. В связи с необходимостью в оперативной подаче материала автор газетной 

статьи вынужден пользоваться определенным набором языковых средств выражения. В газетных за-

головках для придания им образности, оценочности, выразительности широко используются всевоз-

можные лексико-стилистические, грамматические и синтаксические средства, что подтверждает 

наличие вариативных форм языкового выражения, служащих целям экспрессии в целом. 

Нередко для усиления воздействия на читателя в газетных заголовках употребляются различные 

стилистические приемы. В качестве источника материала в нашем исследовании были использованы 

около 150 заголовков английских и американских статей из таких онлайн-изданий, как ˝The New York 

Times˝, ˝The USA Today˝, ˝The Times˝ и ˝The Daily Telegraph˝. 

Одной из основных синтаксических особенностей в анализируемом материале является широкое 

употребление вопросительных конструкций, так называемых вопросительных заголовков. Вопроси-

тельные предложения служат собственно вопросом-размышлением, подчеркивают нужную мысль, 

выражают предположение. Однако основной целью данных заголовков в новостном медиадискурсе 

является привлечение внимания реципиентов к содержанию статьи. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что в новостном медиадискурсе вопросительные конструкции 

служат не просто для выражения вопроса, но прежде всего для оформления утвердительного предло-

жения, иными словами риторического предложения.  

В нашем исследовании мы опирались на работы Н.М. Вахтель, в которых он отметил, что вопро-

сительные заголовки дают возможность не только лаконично преподнести информацию, содержа-

щуюся в газетном тексте, но и позволяют передать целую гамму авторских эмоций [Вахтель, 2002]. 

Приведем примеры вопросительных конструкций:  

1) Can Jared Kushner Mend the Fraying Ties With Mexico? [The New York Times (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

2) Michigan players know they will face Loyola Chicago, but do they know about Sister Jean? [USA To-

day (дата обращения: 02.04.2018)]; 

3) Mark Zuckerberg speaks, but is it too late to say sorry? [The Times (дата обращения: 02.04.2018)]; 

4) Expert take: Which teams prevail in each Elite 8 matchup to reach the Final Four? [The Daily Tele-

graph (дата обращения: 02.04.2018)]. 

Вопросительные заголовки обычно указывают на проблематику статьи и предполагают, что в са-

мом материале будет дан ответ на поставленный вопрос. Однако зачастую этого не происходит. Тем 

не менее яркость, уникальность и броскость вопросительных заголовков выполняют свое основное 

прагматическое назначение – побудить аудиторию к прочтению материала. 

Таким образом, авторы статьи прибегают к использованию вопросительных заголовков как сред-

ству прагматического воздействия. Несмотря на то, что заголовок выполнил свою основную функ-

цию и заинтриговал адресата, в большинстве случаев читатели испытывают неоднозначное чувство 
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после прочтения статьи с заголовком-вопросом, так как в газетном материале достаточно часто в 

полной степени не раскрывается обозначенная в заголовке проблема.  

Рассмотрим употребление восклицательных конструкций. Наряду с вопросительными, они также 

обладают экспрессией и направлены на оказание определенного воздействия на читателя. Несомнен-

но, восклицание в заглавии обладает особым выделительным свойством, заставляя реципиента ак-

центировать повышенное внимание именно на данной статье, а не на какой-либо другой. 

Хочется подчеркнуть, что несмотря на передачу особой эмоциональности, анализ рассматривае-

мых нами заголовков показал, что восклицательные конструкции практически не используются. Ко-

личество вопросительных заголовков в новостном медиадискурсе составил всего 3%. 

1) 17 hours! Qantas makes history with Australia-Europe flight [USA Today (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

2) Collins: Trump Is President. April Fool! [The New York (дата обращения: 02.04.2018)]. 

Данный феномен можно объяснить тем, что при оформлении газетного заголовка восклицатель-

ным знаком эмоциональная окраска значительно усиливается. Авторы новостных текстов избегают 

использование данного знака, предпочитая иные способы выражения экспрессии, восклицательный 

знак применяется только для усиления, актуализации того или иного мнения.  

Помимо вышеперечисленного, для современного американского медиадискурса также характерно 

употребление парцелляции. ˝Парцелляция – экспрессивный синтаксический прием письменного ли-

тературного языка: предложение интонационно делится на самостоятельные отрезки, графически вы-

деленные как самостоятельные предложения˝ [Шолохов, 2004, С. 37]. 

Рассмотрим несколько примеров: 

1) ‘We Are Ready to Die.’ Five North Korean Defectors Who Never Made It [The New York (дата обра-

щения: 02.04.2018)]; 

2) Fearsome ‘Night Wolves’ Come to Bosnia. Bosnia Giggles [USA Today (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

3) Massachusetts Turns Its Focus to Drug Prices. It’s in for a Fight [The Times (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

4) I downloaded all my Facebook data. This is what I learned [The Daily (дата обращения: 

02.04.2018)]. 

Данный прием выступает в качестве способа смыслового выделения наиболее значимой части за-

головка, на которую реципиент должен обратить внимание. Отсюда следует, что парцелляция ис-

пользуется для создания определенного стилистического эффекта. 

Вдобавок хотелось бы заметить, что прием парцелляции в современных газетных заголовках 

встречается нечасто. Среди анализируемых нами заголовков новостного контента англо-

американских онлайн-газет особенно отличается данной спецификой ˝The New York Times˝ (17% за-

головков). В британских газетах парцелляция практически не наблюдалась (2 примера из 131). 

Итак, анализ рассмотренных нами газетных заголовков позволил сделать вывод о том, что различ-

ные синтаксические конструкции несут в себе рекламную и аппелятивно-экспрессивную функции. 

Данные конструкции нацелены на привлечение внимания реципиента, для пробуждения у адресата 

каких-либо эмоций, а также для способа повышения эффективности воздействия новостного текста. 

Как уже отмечалось выше, основной задачей заголовков служит не только сообщение читателю 

краткого содержания новостной статьи, но и привлечение к ней внимания реципиента. Именно по-

этому заголовок должен быть экспрессивным, ярким, выразительным. Вследствие такой целенаправ-

ленности в заголовках американской и британской прессы могут быть использованы и разнообразные 

лексические и грамматические средства. Одним из наиболее эффективных способов создания экс-

прессии в заголовке, на наш взгляд, являются стилистически окрашенные слова и тропы. 

В результате проанализированного материала были выявлены следующие, наиболее часто упо-

требляющиеся средства: эпитеты, сравнения, олицетворения, а также разговорная лексика, которые 

придают заголовку наибольшую эмоциональную выразительность. 

Среди лексико-стилистических средств неоднократно встречаются эпитеты (38%), в которых вы-

ражается мнение автора новостного текста. Эпитеты, ввиду своего оценочного характера и способно-

сти подчеркнуть свойства и качества того или иного предмета или явления, индивидуализируют, 

придают большую выразительность описываемому объекту. 

Рассмотрим примеры заголовков, экспрессивность которых создают эпитеты.  

1) Fearsome ‘Night Wolves’ Come to Bosnia. Bosnia Giggles [The New York (дата обращения: 

02.04.2018)]; 
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2) ‘Clueless’ actress Stacey Dash drops bid for congressional seat [USA Today (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

3) Governor quits in wake of deadly Kemerovo fire in Russia [The Times (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

4) ’Daring and fearless’ soldier killed in Syria named as Sergeant Matt Tonroe [The Daily Telegraph 

(дата обращения: 02.04.2018)]; 

5) Tearful David Warner dodges questions about role in ‘sandpaper-gate’ [The Daily Telegraph (дата 

обращения: 02.04.2018)]. 

Нередко в англо-американских газетных заголовках встречаются олицетворения – приписывание 

неодушевленному предмету свойств человека: 

1) Massachusetts Turns Its Focus to Drug Prices. It’s in for a Fight [The New York (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

2) ‘Chicago Fire’ mourns the death of star DuShon Monique Brown [USA Today (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

3) Facebook ‘puts profits before clampdown on anti-semitism’ [The Times (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

4) First non-stop flight from Australia to UK arrives in London on ‘historic day for aviation’ [The Daily 

Telegraph (дата обращения: 02.04.2018)]. 

Следующий стилистический прием – сравнение.  

1) When Bail Feels Less Like Freedom, More Like Extortion [The New York (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

2) Tesla Looked Like the Future. Now Some Ask if It Has One [USA Today (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

3) Questions, like tears, fall after Stephon Clark’s death [The Times (дата обращения: 02.04.2018)]; 

4) Damien Hirst’s £3m Cotswolds manor home left as heap of scaffolding as renovation stalls [The Daily 

Telegraph (дата обращения: 02.04.2018)]; 

5) London murder rate beats New York as stabbings surge [The Times (дата обращения: 02.04.2018)]. 

В данных примерах можно заметить, что в англо-американской прессе сравнения образуются с 

помощью предлога like и союза as. Таким образом авторы демонстрируют свое непосредственное от-

ношение к теме новостной статьи, а также привлекают внимание реципиента своей образностью и 

выразительностью. Сравнения используются для выражения оценок и эмоций автора, влияя на обще-

ственное мнение о каком-либо явлении или человеке. 

Хочется подчеркнуть, что в заголовках англо-американского медиадискурса достаточно часто 

наблюдается наличие разговорной лексики, которая наглядно и доступно выражает основную мысль 

публикации: 

1) Editorial: McConnell, Your Female Colleagues Are Fed Up [The New York (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

2) 5 things to binge-watch while spring cleaning [USA Today (дата обращения: 02.04.2018)]; 

3) Security hawk John Bolton flies in with grenade and untouchable tache [The Times (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

4) Putin Has Overplayed His Hand [The New York (дата обращения: 02.04.2018)]; 

5) Tearful David Warner dodges questions about role in ‘sandpaper-gate’ [The Daily Telegraph (дата 

обращения: 02.04.2018)]. 

Анализ рассматриваемых нами заголовков показал, что разговорная лексика встречается как в 

британских, так и в американских газетах, но значительно реже, чем, к примеру, эпитеты (12%). В 

новостном медиатексте разговорные элементы на фоне прочих слов становятся средством экспрес-

сии, поскольку придают языку непринужденность, привнося в нейтральный стиль изложения элемен-

ты устного общения. 

Таким образом, лексико-стилистические средства, употребляемые в англо-американских газетных 

заголовках, многообразны. К таким фигурам речи могут быть отнесены эпитеты, сравнения, олице-

творения и т.д. В большинстве своем основным их назначением становится именно воздействие на 

читателя, предоставление фактов и информирование. Кроме того, все они дают возможность ярко 

выразить мысль, изложить основные положения и акцентировать внимание читателей на новостном 

материале. 

Экспрессивность в заголовках англо-британских новостных текстов также может быть передана 

посредством грамматических средств выражения. Многократно в анализируемых нами заголовках 

мы наблюдали разнообразные способы употребления глагольных форм. 
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Одной из наиболее часто встречающихся грамматических особенностей является использование 

Present Simple. Даже в тех случаях, когда речь идет о прошедших событиях, в заголовках, как прави-

ло, используется настоящее время. Такой прием придает актуальность статье, приближает реципиен-

та к описываемому в тексте событию. 

1) Trump Chooses Bolton for 3rd Security Adviser as Shake-Up Continues [The New York (дата обра-

щения: 02.04.2018)]; 

2) March for Our Lives: Taylor Swift, Selena Gomez and more celebrities show their support [USA To-

day (дата обращения: 02.04.2018)]; 

3) Theresa May orders £4bn Brexit boost to save ailing NHS [The Times (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

4) David Davis struggles through interview with a sick bucket by his side [The Daily Telegraph (дата об-

ращения: 02.04.2018)]. 

В приведенных примерах употребление Present Simple приближает события к читателю, делает его 

как бы их участником и тем самым усиливает его интерес к новостному материалу. 

Кроме того, проведенные нами исследования показали, что будущее время в заголовках весьма ча-

сто обозначается с помощью инфинитива. Данный способ придает заголовку максимальную инфор-

мативность и лаконичность. 

1) Sarkozy to Face Trial in Influence-Peddling Case in France [The New York (дата обращения: 

02.04.2018)]; 

2) Royal parks to supply floral chorus for wedding [USA Today (дата обращения: 02.04.2018)]; 

3) Prince Charles and his plot to make the public embrace Camilla Parker Bowles [The Times (дата об-

ращения: 02.04.2018)]; 

4) British holidaymakers to lose access to UK versions of Netflix and Amazon Video after Brexit [The 

Daily Telegraph (дата обращения: 02.04.2018)]. 

Интересно отметить, что в американской газете ˝USA Today˝ подобной тенденции не наблюдается. 

Основная часть заголовков образуется с помощью глаголов в настоящем и прошедшем временах. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИНСТРУКЦИЙ  

К ИЗДЕЛИЯМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Ярулина Л.А.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Амирханова К.М.  

С каждым годом в Россию поставляется все больше зарубежных лекарственных средств, меди-

цинского оборудования, а также изделий медицинского назначения. Именно поэтому перевод ин-

струкций в сфере медицины представляет особый интерес. Однако в современной лингвистике она 

является недостаточно изученной. Мы проанализировали переводы инструкций к изделиям меди-

цинского назначения, которые используются в общей хирургии, в урогинекологии, в урологии, в 

желудочно-кишечной хирургии, в сердечно-сосудистой хирургии, в гинекологии, в пластической 

хирургии, в стоматологии, для лечения грыж живота, лечения недержания мочи, лечения пролапса 

тазовых органов, соединения тканей, лечения хронических ран, а также для профилактики и лече-

ния спайкообразования.  

Изучением переводческих трансформаций занимались такие ученые-лингвисты, как Я.И.Рецкер, 

А.Д.Швейцер, В.Н.Комиссаров, Т.А.Казакова, В.В.Алимов и многие другие [Рецкер, 1974, C. 34-65; 

Швейцер, 1988, C.134-153; Казакова, 2001, C. 52-60; Алимов, 2006, C.23-41]. Данный вопрос теории 

перевода является достаточно хорошо изученным. Большинство ученых выделяют следующие ос-

новные виды лексических трансформаций: транслитерация, калькирование, лексические замены.  

В.Н.Комиссаров определяет калькирование как способ перевода лексической единицы ориги-

нала путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) – 
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их лексическими соответствиями в языке перевода [Комиссаров, 1990, С. 247]. В ходе исследования 

мы обнаружили, что этот способ часто используется для перевода инструкций к изделиям медицин-

ского назначения. Например: undyed – неокрашенные, the absorption can become slower – рассасыва-

ние может быть замедленным, poor blood supply – слабое кровоснабжение. 

Кроме того, при переводе инструкций переводчики активно используют транслитерацию, кото-

рую В.Н. Комиссаров определяет как способ перевода лексической единицы оригинала путем вос-

создания ее графической формы с помощью букв ПЯ [Комиссаров, 1990, С.250]. Примеры в текстах 

перевода: PGA-rapid – ПГА-рапид; Vicryl-rapid – Викрил-рапид; Safil-quick – Сафил-квик; PGA-

Resoquick – ПГА-резоквик. 

Также при переводе может применяться лексическая замена. Согласно В.Н.Комиссарову, это 

способ перевода лексических единиц оригинала путем использования в переводе единиц ПЯ, зна-

чение которых не совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с по-

мощью определенного типа логических преобразований [Комиссаров, 1990, С. 247]. Примеры лек-

сических замен в тесте перевода: Excellent knot security – надежно держит узел; High knot pull 

tensile strength – высокая прочность и очень хорошая гибкость; Smooth passage through tissue – ми-

нимальный ˝пилящий˝ эффект и капиллярность.  

При переводе инструкций к изделиям медицинского назначения учитывается соотношение меж-

ду адресатом перевода и содержанием переводимых текстов. Получателем перевода может быть 

любой член человеческого сообщества, с каким угодно культурно-образовательным уровнем, но в 

то же самое время, текст перевода относится к предметной области, которая довольно сложна для 

неспециалиста: The need of long-term tissue approximation = Необходима длительная аппроксимация 

тканей; polyester coated with fluorocarbon polymer = крученые лавсановые (полиэфирные) нити с 

фторполимерным покрытием; Monofilament polydioxanone suture with long-term absorption = моно-

нить полидиоксаноновая с длительным сроком рассасывания. Однако, некоторые пункты инструк-

ций могут быть доступны для понимания как специалисту, так и ˝пользователю˝: Storage at tempera-

tures of -45°C or higher = Хранить при температуре не ниже -45°C; Tissue reaction: minimal = Ре-

акция тканей: минимальная.  

При переводе используются специальные термины, поэтому переводчики используют специаль-

ные словари, которые помогают выбрать корректный эквивалент. Например: Ткани со слабым кро-

воснабжением = The tissues with poor blood supply; Absorption mechanism = Механизм рассасыва-

ния; Particular feature = Особенности; polypropylene monofilament suture = мононить полипропиле-

новая; High biological inertness = высокая биоинертность. 

Однако адекватный перевод специальной лексики, то есть терминов, является довольно слож-

ным. Так, термин Ligature в англоязычной медицинской практике используется в значении any ma-

terial, such as a thread or wire, used in surgery to tie off blood vessels to prevent bleeding, or to treat ab-

normalities in other parts of the body by constricting the tissues (в русском варианте – нитка для пере-

вязки (кровеносного сосуда). В тоже самое время для русской медицинской практики термин 

ligature может быть переведен в значении ‘наложение лигатуры’. По мнению лингвиста 

И.С.Алексеевой, в связи с тем, что слово может обладать многозначностью, его значение разреша-

ется контекстом и оно передается с помощью вариантного соответствия, найденного в словаре 

[Алексеева, 2004, С.180]. 

Однако при переводе на русский язык не все англоязычные термины требуют дословного сло-

варного соответствия. Так, по мнению Л.К.Латышева, суть лексических трансформаций заключает-

ся в том, что в процессе перевода некоторые лексемы (слова, устойчивые словосочетания) исходно-

го высказывания заменяются не системными (словарными) лексическими эквивалентами ПЯ, а не-

которыми контекстуальными эквивалентами, то есть эквивалентами только на данный конкретный 

случай, которые при наложении друг на друга лексических систем ИЯ и ПЯ не пересекаются [Ла-

тышев, 2005, С.282]. Например: Forbidden to apply in contaminated wounds – Не рекомендуется 

применение в условиях инфекционного процесса в тканях; Complete mass absorption in 35 to 40 

days – полное рассасывание – 35-40 суток. 

При переводе медицинских аббревиатур и сокращений существует тенденция передавать их раз-

вернутыми терминами (PGA (polyglycolic acid) – полигликолиевая кислота; ЕО (Ethylene Oxide) – 

оксид этилена). Также возможно прямое включение английской аббревиатуры в текст инструкции 

на русском языке. (Available Sizes: USP 6/0-2 (EP 0,7-5) – Условные номера по USP от 6/0 до 2 (EP 

0,7 – 5); Application of PP & PVDF threads – комбинации полипропиленовых и поливинилиденфто-

ридных (ПВДФ) мононитей). Следовательно, при переводе аббревиатур необходимо учитывать 

контекст и доступность понимания данной аббревиатуры для получателя перевода. 
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Таким образом, нами были выявлены главные лексические особенности перевода инструкции к 

изделиям медицинского назначения. 

Наиболее используемыми способами перевода являются калькирование, транслитерация, функ-

циональная замена, а также их комбинации; особое внимание уделяется соотношению между адре-

сатом перевода и содержанием переводимых текстов, при переводе терминов имеется тенденция к 

использованию контекстных эквивалентов, медицинские аббревиатуры и сокращения передаются 

развернутыми терминами, однако не исключен и вариант их включения в текст перевода. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

В АМЕРИКАНСКИХ ТАБЛОИДАХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ ГАЗЕТ) 

Шарифуллина Э.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Амирханова К.М. 

Значение средств массовой информации (СМИ) на настоящем этапе развития общества огромно. 

Они обращены к многомиллионной аудитории, заполняют большую часть свободного времени со-

временного человека, активно вторгаются в его духовный мир, формируя мировоззрение, вкусы, 

культуру. Тем самым массмедиа оказывают колоссальное воздействие на личность. 

Таблоидные СМИ являются массовым продуктом и презентуют широкий спектр новостей, равный 

в количественном отношении информационному блоку качественных изданий, но отредактирован-

ный в определенных нарративно-стилистических рамках [Лесная, 2010]. Таблоидные издания харак-

теризуются необъемными новостями сенсационного характера, большими изображениями и броски-

ми заголовками.  

В такой сфере взаимодействия, как СМИ, главным и важным компонентом является содержание. 

Без правильно подобранной и изложенной информации невозможны ни осуществление прессой ком-

муникативной функции, ни эффективность формирования общественного мнения и управления им, 

ни прибыль медиакорпораций.  

Тематика публикаций американских таблоидов охватывает не только внутренние проблемы стра-

ны, но и область внешних отношений. Это способствует активному взаимодействию слов и словосо-

четаний, появлению и распространению новых фразеологических единиц (ФЕ). Фразеологизмы в 

статьях американской прессы становятся одним из наиболее эффективных языковых средств экс-

прессивности, эмотивности и оценочности, что придает текстам образное звучание и особую стили-

стическую окраску.  

Фразеологические обороты, пословицы, поговорки и крылатые выражения являются обязатель-

ным стилистическим компонентом языка СМИ, важным источником экспрессивно-эмоциональной 

насыщенности, существенным средством реализации стилевых особенностей [Гончарова, 2017, С. 

747]. Они придают газетному тексту определенную воздействующую силу, помогают создавать спе-

цифическую образность. Они способны не только выразить соответствующую мысль более емко, но 

и передать отношение и оценку автора.  

В текстах статей таблоидного СМИ встречаются как литературные, так и разговорные фразеоло-

гизмы. Крупнейший специалист по фразеологии английского языка А.В. Кунин подчеркивает, что 

˝фразеологизмы усиливают прагматическую направленность текста или его части – контекста˝ [Ку-

нин, 1996, С. 95]. Одной из важных функций ФЕ в материалах таблоидов является придание экспрес-
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сивности текстам и оказание определенного эмоционального влияния на читателя. В статьях табло-

идных изданий широко представлена образная фразеология. Обладая метафоричностью, она придает 

высказыванию выразительность, особую яркость и неповторимое своеобразие.  

Приведем примеры использования фразеологизмов в статьях.  

1) The abortion issue is a political hot potato in the United States [The New York Times (дата обраще-

ния: 22.03.2018)]. ФЕ ˝hot potato˝ (a problem, situation, etc. that is difficult to deal with and causes a lot of 

disagreement [Cambridge Dictionary (дата обращения: 29.03.2018)]) 

2) Hamilton fastest in F1 practice but rivals snap at his heels [USA Today (дата обращения 

(22.03.2018)]. ФЕ ˝snap at smb’s heels˝ (to compete strongly with someone and have a chance of soon de-

feating or replacing them [Cambridge Dictionary (дата обращения: 29.03.2018)])  

3) This is because the city is in apple-pie order so that the civilians who had left before the conflict can 

return [The Wall Street Journal (дата обращения:25.03.2018)]. ФЕ ˝be in apple-pie order˝ (to be perfectly 

arranged and tidy [Cambridge Dictionary (дата обращения: 29.03.2018)]). 

Использование фразеологизмов позволяет создавать эмоциональные, яркие образы, которые помо-

гают авторам в осуществлении выражения оценочного отношения к событиям и реализации воздей-

ствующей функции текста. Для достижения данной цели авторы, как правило, выбирают те фразео-

логические единицы, которые знакомы и понятны всем носителям языка и вызывают определенные 

образы, часто реализуемые с помощью метафор и метонимий.  

В качестве основы нашей работы были взяты статьи таких знаменитых американских таблоидов, 

как ˝The New York Times˝, ˝USA Today˝, ˝The Wall Street Journal˝, ˝Daily News˝, ˝New York Post˝. Ана-

лизируя статьи данных источников, нами была выявлена отличительная особенность функциониро-

вания фразеологических единиц. В текстах таблоидных изданий широко распространена тенденция к 

преобразованиям их семантики или модернизации их структуры. В попытке добиться наибольшей 

выразительности авторы статей применяют трансформацию внешней структуры ФЕ, выделяя и рас-

ширяя оттенки значения, объединяя разностилевые элементы. В особенности многочисленны и раз-

нообразны синтаксические трансформации ФЕ, которые способствуют ее удлинению, укорачиванию 

или изменению синтаксической структуры фразеологизма.  

Авторы обращаются к фразеологическим единицам родного языка как к неисчерпаемому источни-

ку речевой экспрессии. Однако употребление фразеологизмов в обычной форме с присущим им зна-

чением не всегда даёт нужный эффект [Ухтомский, 2009, С.156]. С целью создания художественного 

эффекта публицисты прибегают к трансформации фразеологизмов. 

Трансформация фразеологизмов рассматривается в работах многих исследователей: Н.М. Шан-

ского, Т.С. Гусейновой, В.В. Горлова, А.В. Ухтомского и др. Проанализировав существующие клас-

сификации, можно сделать вывод, что лингвисты не имеют единого взгляда на способы трансформа-

ции фразеологических единиц. Классификации значительно отличаются друг от друга, и ни одна из 

них не является исчерпывающей. 

В самих статьях и в заголовках к ним нами были выявлены следующие явления трансформации 

фразеологических единиц:  

1. Внедрение в состав ФЕ дополнительного компонента, которое возможно в любой части ФЕ – в 

начале, в конце или в середине. При добавлении компонентов происходит ˝приращение смысла, и 

именно добавленный компонент берет на себя основную эмоциональную и экспрессивную нагрузку, 

поскольку благодаря своей новизне и неожиданности он не прогнозируется читателем˝ [Внук, 2008, 

С.124]. Приведем примеры: 

 Ian Maxwell has what it takes to put SFA’s house in order insists Ian McCal [The New York Times 

(дата обращения: 22.03.2018)].  

В данном предложении ФЕ ˝to put one’s house in order˝ (to solve your own problems [Cambridge Dic-

tionary (дата обращения: 29.03.2018)]) была осложнена дополнительным компонентом. 

 Her resumé had more holes in it than a slice of Swiss cheese [USA Today (дата обращения: 

22.03.2018)]. 

ФЕ ˝to have more holes than Swiss cheese˝ (to have very many faults and problems [Cambridge Diction-

ary (дата обращения: 29.03.2018)]) также была дополнена новыми компонентами.  

2. Использование фразеологических антонимий. Рассмотрим на примере: 

 More than 80 percent of Illinois residents believe the state is on the wrong track, according to a new 

poll released by the Paul Simon Public Policy Institute at Southern Illinois University in Carbondale [The 

Wall Street Journal (дата обращения:25.03.2018)]. 
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Здесь используется антонимичное значение фразеологизма ˝on the right track˝ (doing something cor-

rectly or well [Cambridge Dictionary (дата обращения: 29.03.2018)]). 

3. Иное расположение компонентов ФЕ можно проследить на примере: 

 Ultimately, this was the first tentative step in McLeish’s rebuilding – against a nation with whom he 

had old scores to settle [5].  

Здесь используется конвертированная ФЕ ˝to settle scores˝ (do something to someone because that 

person did something harmful or insulting to you in the past [Cambridge Dictionary (дата обращения: 

29.03.2018)]). 

4. Редукция, сокращение структуры, эллипс значимых элементов ФЕ. В большинстве случаев 

опускается глагол, так как он, являясь структурной основой глагольных фразеологических единиц, не 

несёт основной тематический смысл, поэтому его эллипс не представляет опасности для семантики 

ФЕ [Лесная, 2010]. К эллипсу относится также усечение фразеологизма – редукция начальных или 

конечных элементов многокомпонентной ФЕ, когда возникает открытая, незавершённая конструк-

ция. Например: 

 It’s difficult to find a silver lining on a Chicago Bulls team that has somehow found a way to fail at 

being one of the worst teams in the NBA this season [USA Today (дата обращения: 22.03.2018)]. ФЕ 

˝every cloud has a silver lining˝ (every difficult or unpleasant situation has some advantage [Cambridge Dic-

tionary (дата обращения: 29.03.2018)]). 

5. Замена одного или более компонентов ФЕ. Рассмотрим примеры: 

 Japan, India, Vietnam: It Takes Three to Tango [Daily News (дата обращения: 27.03.2018)]. ФЕ ˝it 

takes two to tango˝ (an activity needs two people who are willing to take part for it to happen [Cambridge 

Dictionary (дата обращения: 29.03.2018)]). 

 The Repetory Theatre St. Louis has given us another minor gem in their Studio Theatre that pieces are 

always intriguing, and often provide plenty of food for talk and discussion [New York Post (дата обраще-

ния:27.03.2018)]. – ФЕ ˝food for thought˝ (something worth thinking seriously about [Cambridge Diction-

ary (дата обращения: 29.03.2018)]). 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что своеобразие и выразительность фразеологи-

ческих единиц усиливается в результате различных отступлений от общелитературной нормы их 

употребления. Преобразование гарантирует более ограниченное использование ФЕ в контексте в со-

ответствие с намерениями автора. Данные трансформации ФЕ являются своеобразной визитной кар-

точкой современного языка таблоидов американской прессы, что придают свежесть и новизну ин-

формации.  

 В целом, на данном этапе развития таблоидного СМИ метод трансформации лексического со-

ставляющего языка является наиболее продуктивным и экспрессивным, подтверждает тенденцию к 

рационализации языка. Более того, исходное семантическое значение основ, входящих в состав, как 

правило, не заменяется, а еще больше усиливается путем комбинирования или противопоставления 

данных лексем. При намеренном нарушении структуры фразеологизма или использовании фразеоло-

гической единицы в несвойственном ей контексте возникает новое, иное контекстное значение и, в 

результате, получается очень яркий, запоминающийся образ. 
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ АРАБСКОГО МИРА  

И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Николаева А.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Морозова Т.В. 

В условиях всеобщей глобализации и унификации, когда национальные ценности уступают место 

универсальным, общечеловеческим идеалам, стремление народов к сохранению своей идентичности, 

и, как следствие, национальных ценностей, крайне велико. Вопрос о целесообразности и возможно-

сти существования универсальных общечеловеческих ценностей разделил исследователей на два ла-

геря: одни утверждают, что идея существования абсолютных общечеловеческих ценностей утопична, 

другие же, напротив, верят, что в силу многочисленных взаимодействий различных этнических общ-

ностей, открытости большинства таковых к нововведениям, процесс выработки общей системы цен-

ностей необходим и возможен. На первый взгляд, подобная система оптимальна, так как именно она, 

казалось бы, может положить конец ряду межнациональных, межконфессиональных и иных кон-

фликтов, возникающих на почве непонимания и ценностных, идеологических противоречий.  

Процесс культурной унификации начался и развивается быстрыми темпами, однако, сопротивле-

ние ему велико, а существующие на сегодняшний день цивилизации далеки от мирного сосущество-

вания друг с другом. Ряд известных всему миру исследователей, в частности, С. Хантингтон, утвер-

ждает, что в условиях современных реалий основным источником конфликтов будут цивилизацион-

ные, ценностные, культурные различия, а не политико-экономические и идеологические факторы. В 

отличие от Ф. Фукуямы с его взглядами ˝очевидности˝ триумфа Запада и западной идеи, С. Хантинг-

тон считал иначе: ˝...попытки Запада распространить свои ценности: демократию и либерализм – как 

общечеловеческие, сохранить военное превосходство и утвердить свои экономические интересы 

наталкиваются на сопротивление других цивилизаций˝. Таким образом, понятие общечеловеческих 

ценностей тесно сопряжено с идеей вестернизации, и в основе его лежит не принцип взаимообогаще-

ния и ассимиляции культур, а принятие европейской и американской систем ценностей в качестве 

универсальной модели развития. Так, с точки зрения противников культурной глобализации, попытка 

навязать народам мира такие ценности, как западная представительная модель демократии, индиви-

дуализм, приоритет материального над духовным, уважение прав и свобод разного рода меньшинств 

зачастую осуществляется агрессивными, антигуманными методами. Более того, сама попытка что-

либо навязать обществам, которые хотят развиваться традиционным для них путём, в корне противо-

речит основополагающей ценности западной цивилизации – свободе выбора. Как следствие этого, а 

также в силу существования иных, весьма жизнеспособных ценностных моделей, таких как ислам-

ская, глобализация встречает сопротивление. Неслучайно, авторы данной статьи исследовали куль-

турные особенности двух цивилизаций – исламской (арабские страны) и западной (англоговорящие 

страны), очевидные противоречия между которыми как никогда остры. Очевидны вопросы: в чем за-

ключается коренное различие между двумя системами мироустройства, как проявляется оно в кон-

тексте политического и международного диалога.  

Зачастую, говоря об арабской политической культуре, исследователи не вполне справедливо рас-

ценивают ее как совокупность негативных общественных явлений. Среди них выделяют преимуще-

ственно авторитарную, подданическо-партисипаторную политическую культуру, низкую степень по-

литической информированности и грамотности населения; конфронтационный характер политиче-

ских процессов, вытекающий из религиозно-цивилизационных особенностей развития арабского ми-

ра, устойчивые традиции экстремистских движений, крепкие племенные связи и прочее. Однако без 

внимания зачастую остаются существенные положительные черты арабской политической культуры. 

К их числу, несомненно, можно отнести эгалитарные принципы ислама. Здесь также важно отметить, 

что традиционный ислам выступает в качестве основы формирования ценностей арабской политиче-

ской культуры, выступает в роли объединяющего фактора. Также, как следствие, положительные 

черты арабской политической культуры – забота государства о гражданах (в ряде стран), стремление 

к справедливому перераспределению ресурсов, высокое чувство самосознания, уважение к традици-

онным ценностям и важным общественным институтам.  

Однако, вследствие ряда печально известных событий, арабский мир в данный момент находится 

в состояние глубокого кризиса. Опрос под названием ˝Исследование арабской молодежи˝ установил 
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резкое падение энтузиазма в связи с событиями ˝Арабской весны˝: лишь 36% опрошенных заявили, 

что жить стало лучше, при том, что в 2012 году этот ответ выбрали 72% респондентов. При этом бо-

лее половины молодых людей (53%) заявили, что сохранение стабильности для них важнее распро-

странения демократии. 

Демократии в западном ее понимании в арабском мире, пожалуй, практически нет. Любые попыт-

ки ее навязать заканчивались весьма плачевно. Существовали попытки разработать альтернативную 

модель развития арабского мира. Рассмотрим, например, уникальный проект, берущий начало в араб-

ской стране, раскрывающий ключевые положения альтернативной модели демократического устрой-

ства – ˝Третью всемирную теорию˝ Муаммара Каддафи, ключевые положения которой изложены в 

˝Зеленой книге˝.  

Демократия, по его мнению, это правление народа, а не народное самовыражение.  

В политическом разделе ˝Зеленой книги˝ автор критикует существующие политические системы и 

обосновывает принцип ˝прямой народной демократии˝, осуществляемой через ˝народные собрания и 

комитеты˝, то есть выступает за прямую демократию. Джамахирия – уникальная идеология, сочета-

ющая принципы традиционного ислама, национальные обычаи и традиции с постулатами гуманизма, 

прямой демократии и социальной справедливости. Данная теория представляет собой пример успеш-

ного сочетания инновационных идей с традиционным арабским укладом, уважением к традициям и 

менталитету.  

Основная проблема, стоящая на пути арабского мира, – отсутствие инициативы большинства 

населения, низкая политическая активность, проамериканская политика стран Персидского залива и, 

как следствие, отсутствие единства, рост радикальных настроений. Однако преодоление данных про-

блем под эгидой ценностного единства – необходимый шаг на пути к процветанию, о котором сего-

дня говорить не приходится.  

Считаем целесообразным рассмотреть, к каким ценностям апеллируют арабские лидеры на при-

мере речи М. Каддафи как представителя основоположника независимой, уникальной теории, сде-

лавшего значительный вклад в развитие арабской политической мысли. Целесообразно выделить два 

уровня, на которых мы будем рассматривать данную речь.  

На лексическом уровне выявляются семантические центры, которые составляют основной узор 

речи. Расшифровка семантической составляющей ключевых слов в политическом контексте является 

импульсом для разностороннего политического анализа. Лексический анализ позволяет выявить глу-

бинный смысл употребляемых слов, выбрать денотат, способный создать определенный настрой у 

аудитории.  

На стилистическом уровне можно выделить фигуры речи – отступления от нейтрального способа 

изложения с целью эмоционального воздействия. Для оживления речи, придания ей эмоционально-

сти, выразительности, образности употребляют приемы стилистического синтаксиса: антитеза, ин-

версия, повтор, параллелизмы, риторические вопросы, восклицания и так далее, а также тропы: мета-

фора, аллегория, аллюзия и прочее.  

Слова с самой распространенной семантикой: свобода, дружба, народ, земля, борьба.  

Основные топосы речи:  

1. Противостояние неоколониальным устремлениям Италии и западного мира: 

Ныне, почти век спустя, Италия вновь возвращается, неся зло на нашу землю. 

Италия сделала очень больно ливийцам, ливийцы очень обижены на Италию, и нет у меня права 

˝вето˝, чтобы запретить им испытывать боль и обиду. 

2. Апелляция к исторически-значимым событиям: 

Сегодняшний день и радостен для меня, и печален. В этот день много лет назад, в битве у Аль-

Гадабийа пал смертью героя мой дед. 

3. Несправедливость международного сообщества, взывание к совести блюстителей международ-

ного права: 

Устав и решения Организации Объединенных Наций: что это и для чего? Зачем принята Резолю-

ция, – чтобы остановить самолеты или чтобы уморить ливийцев голодом? Где, в какой резолюции 

сказано: ˝можно убивать˝? Где сказано: ˝можно отрезать связь и водопровод˝? Где? 

4. Предупреждение виновных в эскалации конфликта о возможных последствиях их политики: 

Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, останавли-

вавшую террористов ˝Аль-Каиды˝. Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете ее. Вы – идиоты. За 

тысячи мигрантов из Африки, за поддержку ˝Аль-Каиды˝ гореть вам в аду. И так оно будет. 

5. Заверение в намерении бороться до конца, апелляция к свободе как к высшей ценности: 
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Жизнь без свободы – ничто. Мы защитим свою свободу или умрем! 

На стилистическом уровне прослеживается обилие парцелляций, риторических вопросов, воскли-

цательных предложений, повторов, вероятно, с целью усилить эмоциональный фон выступления: 

Где, в какой резолюции сказано: ˝можно убивать˝? Где сказано: ˝можно отрезать связь и водо-

провод˝? Где? 

Вы смешны со своими требованиями. Вы смешны. 

Да, мои люди любят меня. И вам известно, за что. За то, что я не люблю вас. 

Ливия. Белого флага не будет. Никогда. 

В речи уникальным образом следуют друг за другом два эмоционально-стилистических фрагмен-

та. В первой части своей речи вождь обращается к мировому сообществу с просьбой, надеждой на 

мирный исход. Таким образом, создается контраст со второй частью речи, которая изобилует прямо-

линейными, жесткими конструкциями. Так, исходя из этого следует вывод, что эмоционально-

стилистическая структура речи несет в себе однозначный посыл: Ливия готова к миру и сотрудниче-

ству, но перед врагом на колени не встанет.  

Данному выступлению присуща высокая контактность речи. Стилистическая составляющая реа-

лизуется в чрезвычайной простоте конструкций, слов и фраз. Муаммар Каддафи не использует слож-

ных терминов, он говорит простым, понятным каждому языком, дабы показать свою близость к 

народу, устанавливает эмоциональный контакт с народом, говоря о своих чувствах, о чувствах про-

стых ливийцев. 

Мне грустно, что сегодня приходится вспоминать об этом. Я мечтал об этом забыть. 

Италия сделала очень больно ливийцам, ливийцы очень обижены на Италию… 

Для усиления стилистического эффекта используется прием гиперболизации:  

За тысячи мигрантов из Африки, за поддержку ˝Аль-Каиды˝ гореть вам в аду. И так оно будет. 

Если рассмотреть данную речь с точки зрения трех функциональных уровней политической ком-

муникации, можно выделить следующие:  

1. Разъяснение позиции (ориентация). 

Желание мира, готовность сотрудничать, но твердость и решимость в защите принципов. 

2. Сплочение и поиск сторонников (интеграция). 

Не ливийцы воюют друг с другом, а внешние силы хотят заполучить контроль над Ливией. 

Поиск сторонников из числа нейтральных акторов международной политики. 

3. Борьба с противником (агональность).  

Ливия как последний оплот сопротивления империализму 

Эта функциональная триада проецируется на базовую семиотическую оппозицию политического 

дискурса ˝свои-чужие˝.  

Да, мои люди любят меня. И вам известно, за что. За то, что я не люблю вас. 

Подводя итоги, речь лидера ливийской революции отличается искренностью, высоким уровнем 

эмоциональной вовлеченности говорящего, изобилием сильных фраз и идей, четкой структурой, 

апелляцией к национальным ценностям.  

В качестве вывода, хотелось бы отметить, что вопреки распространенным предубеждениям, неод-

нозначным оценкам деятельности арабских политиков, арабской культуры в целом, арабская полити-

ческая мысль имела развитие и привлекает сторонников и на сегодняшний день. Фундаментом ей 

служат не только уникальность и эффективность механизмов развития, но и факт ее принципиально-

го отличия от западноевропейской, американской политической мысли, опора на традиционные для 

арабского мира духовные ценности.  
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ И СТРУКТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЭПОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В СФЕРЕ КОСМИЧЕСКИХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ 

Бушмакина А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

Первые открытия, связанные с космосом и небесными телами, были сделаны еще в древности. 

Однако с тех времен космические науки и технологии далеко ушли вперед. И сейчас они стремитель-

но развиваются, в этой сфере делаются новые открытия, изобретается новая техника, что, конечно же, 

приводит к появлению новых терминов и названий. Особое место в данной терминологии занимают 

эпонимические единицы, которые по праву можно признать малоизученными в силу того, что посто-

янно появляется новая лексика за счет такого явления, как эпонимизация.  

Разные ученые дают разные определения термину ˝эпоним˝. В нашей работе под ˝эпонимом˝ мы 

понимаем образования (как имена собственные, так и имена нарицательные), созданные на основе 

любых имен собственных, а также имеющие в своем составе имена собственные.  

В нашем исследовании подверглись лингвистическому анализу эпонимы сферы космических наук 

и технологий, аккумулированные методом сплошной выборки из интернет-ресурсов [Naming of 

Astronomical]. Изучив 117 эпонимических единиц в данной сфере, мы пришли к выводу, что их мож-

но классифицировать в зависимости от исходного онима.  

В первую группу входят эпонимы, образованные от мифонимов. Вслед за А. В. Суперанской, при-

ведем следующее определение мифонима: мифоним – имя любой сферы ономастического простран-

ства в мифах, сказках, былинах [Суперанская, 2007, С. 180] Традиция называть небесные тела в честь 

мифических персонажей началась еще в глубокой древности. Тогда в Древней Греции и Древнем Ри-

ме существовал культ богов, и поэтому небесные тела нарекались в их честь. Некоторые космонимы 

данной группы отличаются большой древностью, поскольку эти небесные тела виднs на небе нево-

оруженным глазом (например, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn) [Бондалетов, 1983, С. 202]. 

В настоящее время данная традиция остается актуальной. Например, Плутон (Pluto) на момент от-

крытия считался самой удаленной от Солнца планетой, поэтому ее назвали в честь бога подземного 

мира. А спутник Плутона назвали в честь перевозчика мертвых душ в подземное царство мертвых – 

Charon (Харон).  

Сейчас также существуют правила наименования небесных тел, установленные Международным 

астрономическим союзом (МАС). Например, имена подземных богов ˝зарезервированы˝ для объек-

тов, орбиты которых, подобно орбите Плутона, гравитационно взаимодействуют с Нептуном. Имен-

но поэтому, когда карликовую планету Haumea (Хаумеа) предлагали назвать в честь Атаэцины 

(Ataecina), которая является иберийской богиней весны и считается аналогом римской Прозерпины 

(Proserpina), богини подземного царства, это предложение было отклонено. Помимо всего прочего, 

вышеупомянутая планета является классическим объектом пояса Койпера, а им присваиваются име-

на, связанные с сотворением мира, поэтому ее назвали в честь гавайской богини деторождения. Еще 

один классический объект пояса Койпера – карликовая планета Makemake (Макемаке), открытая че-

рез несколько дней после Пасхи в 2005 году. Поэтому объект назвали в честь создателя человечества 

и бога изобилия в мифологии коренных жителей острова Пасхи. Примечательно, что по крайней мере 

одному из классических объектов Койпера было дано имя книжного мифологического существа – 

Albion (Альбион). В сложной мифологии произведений Уильяма Блейка Альбион является древним, 

первобытным или изначальным человеком.  
Также существует группа астероидов, находящихся в окрестностях точек Лагранжа любых планет. 

Их называют в честь героев Троянской войны, описанной в ˝Иллиаде˝ (Agamemnon, Patroclus, 

Ennomos).  

Кроме того, существует класс астероидов, которым дают имена кентавров. Это объясняется тем, 

что по своим физическим характеристикам кентавры представляют собой переходный класс от асте-

роидов к кометам. И при обнаружении первого такого тела не было уверенности в том, что это асте-

роид. Поэтому объект назвали Хироном (Chiron) в честь легендарного кентавра, также имевшего 

двойственную природу.  

Околоземным астероидам присваивают мифологические имена. Кроме того, они делятся на груп-

пы, которые названы в честь первых открытых представителей этих групп (Apollo asteroids, Atira 

asteroids, Aten asteroids).  
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От имен некоторых мифических существ были образованы производные термины (trans-neptunian 

object – транснептуновый объект, plutoid – плутоид, orionids – ориониды, apolune – апоселений, peri-

cynthion – периселений, selenocentric – селеноцентрический, plutino – плутино). 

Рассмотрим эпонимы, образованные от антропонимов. В честь людей называют не только небес-

ные тела, но и обсерватории, космодромы, астрофизические законы, явления. Например, Hertzsprung-

Russell diagram – диаграмма Герцшпрунга-Рассела; Chandrasekhar limit – предел Чандрасекара; Kui-

per belt – пояс Койпера.  

Согласно правилам МАС, обычно имена людей, внесших выдающийся вклад в развитие мировой 

цивилизации, присваивают астероидам. Астероид Columbia был назван в честь Христофора Колумба 

и приурочен к 400-летию открытия Америки. Такая форма слова объясняется тем, что для названий 

малых планет изначально использовались женские имена, производные от имен известных ученых, 

стран и городов, обычно с окончаниями -a, -ia [Сурдин, 2017, С. 61]. Такое же явление можно заме-

тить в некоторых эпонимах, образованных от топонимов. Например, Washingtonia, Princetonia, Pitts-

burghia. 

Имена вымышленных персонажей из книг и сериалов также могут использоваться при наименова-

нии космических объектов и техники. Недавно SpaceX запустила два экспериментальных спутника 

для раздачи интернета, которые были названы Tintin A & B. Тинтин – это главный герой серии комик-

сов ˝Приключения Тинтина˝, молодой и энергичный бельгийский репортер. Телескоп и спектрометр 

на АМС ˝Новые горизонты˝ названы в честь мужа и жены из сериала ˝Новобрачные˝ – Ralph и Alice 

соответственно. Это единственные два фотоприбора на станции.  

Интересно, что астрономическая межпланетарная станция ˝Lucy˝ названа в честь женщины-

австралопитека, останки которой были найдены в 1974 году в Эфиопии. И такое название неслучай-

но, поскольку данная АМС будет изучать Троянские астероиды Юпитера, которые, как предполага-

ется, являются реликтами ранней истории Солнечной системы и могли сформироваться далеко за 

пределами орбиты Юпитера.  

Также мы считаем необходимым упомянуть бэкронимы, которые, являясь акронимами, одновре-

менно отсылают к уже существующему имени собственному. Бельгийский телескоп TRAPPIST 

(TRAnsiting Planets and Planetesimals Small Telescope) несет в себе отсылку к известному бельгийско-

му пиву Trappist. Это было сделано, чтобы подчеркнуть бельгийское происхождение телескопа. В 

свою очередь Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-

REx) – американская межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта с асте-

роида Бенну. Название отсылает к древнеегипетскому богу Осирису и Бенну, символу его возрожде-

ния. STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) – явление, которое долго оставалось 

безымянным, а ученые не могли его объяснить. Назвали его так, потому что в мультфильме ˝Лесная 

братва˝ герои, столкнувшись с чем-то неизвестным, решают дать ему имя Стив. Впоследствии была 

придумана расшифровка к этому слову.  

Согласно структурной классификации [Граудина, 1998, С. 181], изучаемые нами эпонимы можно 

отнести к следующим группам:  

а) однокомпонентные эпонимы (57%). Они могут быть образованы при помощи семантической 

деривации (90%) либо морфологической (plutoid, plutino, transneptunian – 10%);  

б) многокомпонентные эпонимы (43%): 1) оним + нариц. сущ: Chandrasekhar limit (55%); 2) оним 

+ оним + сущ (нариц): Hertzsprung-Russell diagram, Titius-Bode law (8%); 3) оним + сущ. (нариц) + 

сущ. (нариц): Hubble Space Telescope (23%); 4) оним + сущ. (нариц) + сущ. (нариц) + сущ. (нариц): 

Compton Gamma Ray Observatory (8%). Встречаются также модели прил. + прил. + сущ. нариц. (Large 

Magellanic cloud); прил. + сущ. нариц. (transneptunian object, Lagrangian points), где адъективный 

компонент выражен морфологическим производным онима (6%). 

Некоторые эпонимы могут использоваться в сокращенном виде: 1) аббревиатуры (54%): Large 

Magellanic Cloud (LMC), Hall-effect thruster (HET), Columbus Man-Tended Free Flyer (MTFF) (12); 2) 

акронимы (13%): TRAPPIST, OSIRIS-Rex, STEVE; 3) аббревиация части компонентов словосочетания 

(8%): Lagrangian points – L-ponts, HR diagram; 4) усечение конца слова (8%): Chandra X-ray observato-

ry, JunoCam; 5) опущение одного или нескольких слов (17%): Titius-Bode law – Bode’s law. 

Таким образом, в происхождении эпонимов космических наук и технологий можно заметить вза-

имосвязь между названиями различных космических объектов, а также метонимическую связь между 

исходным онимом и объектом вторичной номинации. Что касается структуры эпонимов, то большая 

часть из них однокомпонентные. К тому же многие из многокомпонентных словосочетаний имеют 

свои сокращения для удобства их использования.  
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РОЛЬ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СМИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА ˝THE ECONOMIST˝) 

Задина А.И.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

Как известно, СМИ охватывают большую часть нашего общества. Они отражают его сознание и в 

то же время воздействуют на аудиторию. Нынешний темп жизни требует от новостных сюжетов 

большей информативности, достоверности, а также экспрессивности, что в свою очередь расширяет 

роль новостного текста.  

Сегодня каждый человек имеет быстрый доступ к любой информации, отсюда в новостном дис-

курсе возникает необходимость легко и доступно при помощи использования специальных стилисти-

ческих приемов создавать достоверный, но в то же время отличающийся экспрессивностью текст. 

Так возникла тенденция к употреблению интертекстуальных включений в СМИ, с помощью которых 

можно придать тексту большую экспрессивность и уникальность. Актуальность обращения к данной 

теме определяется возросшим интересом исследователей к проблеме неоднородности текста, а также 

его воздействия на реципиента. 

Первые попытки изучения данного феномена находят свое отражение в работах русского ученого 

М.М. Бахтина, где в основе понимания этого явления лежит концепция диалогизма, то есть диалога 

между автором и уже существующей, предшествующей ему культурой [Бахтин, 1979, С. 281-307]. 

Научный интерес к данному явлению наблюдается во второй половине XX века, причиной чему ста-

ло развитие массовой коммуникации. 

Впервые термин интертекстуальность был введен в научный обиход французским филологом 

Юлией Кристевой (от лат. intertexto ‘вплетать в ткань’). Как правило, под ним понимается 

˝использование текстов внутри текстов˝ [Кristeva, 1980, P. 155]. 

На сегодняшний день существует большое количество различных классификаций и типологий ин-

тертекстуальных связей. Однако наиболее точную и подробную классификацию межтекстовых взаи-

модействий можно встретить в работе Жерара Женетта, в которой литературовед описал несколько 

различных типов взаимодействия текстов [Genette, 1998, С. 356]. Автор выделяет следующие 4 ос-

новных компонента интертекстуальных связей:  

1) интертекстуальность (цитирования, аллюзии); 

2) паратекстуальность; 

3) гипертекстуальность; 

4) архитекстуальность. 

К данной классификации мы также добавили прецедентные имена и прозвища, которые представ-

ляют собой элемент интертекстуального включения. 

Первым компонентом данной классификации выступает цитата (от лат. citare – призывать, назы-

вать), которая представляет собой дословную выдержку из какого-либо текста, высказывания. 

В материале The Economist, опубликованном под заголовком Take care of Russia ˝Beregite Rossiyu!˝ 

[The Economist], автор, используя известную цитату Б. Ельцина, открывает обсуждение проблем, воз-

никших после того, как первый президент РФ в качестве своего преемника на пост президента вы-

брал В. Путина. Автор специально вводит в начале статьи элементы, призванные сигнализировать 

аудитории о наличии дополнительного смыслового плана, содержащего некую ˝закодированную˝ 

информацию. 

В статье A tsar is born [The Economist], главной темой которой является выявление роли президен-

та Владимира Путина в развитии экономики России, мы встречаем такую фразу, как ˝If there is no 
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Putin, there is no Russia˝, которая довольно часто встречается в новостных заголовках. Данная фраза 

принадлежит Председателю Госдумы Вячеславу Володину. Используя в статье данное высказывание, 

автор выделяет высокий уровень значимости президента в развитии страны. 

Следующим компонентом классификации выступают аллюзии, представляющие собой намек на 

некий литературный, исторический или политический факт. В процессе исследования мы часто 

встречали завуалированную отсылку к известному кинофильму From Russia, With Love [The Econo-

mist] о британском суперагенте Джеймсе Бонде. Как правило, авторы намеренно вводят в дискурс 

подобные элементы, с помощью которых текст приобретает эмоциональную окраску. Тем самым, 

автору удается привлечь большее количество читателей. 

Следующим примером выступает заголовок Fool me once [The Economist], представляющий собой 

отсылку к известной пословице fool me once shame on you fool me twice shame on me, русскоязычным 

эквивалентом которой выступает пословица ˝единожды солгавши, кто тебе поверит˝. 

Более того, пример интертекстуального включения мы можем встретить в другой статье Why 

Siberia is a great place to mine bitcoins [The Economist], где автор использует отсылку к русской 

народной сказке ˝По щучьему велению˝. Так, описывая ситуацию, возникшую по причине бума крип-

товалют, автор статьи сравнивает русского человека с ленивым Емелей из сказки Wish upon a Pike, 

который не любит работать и ждет, что все его желания будут исполнены. Несмотря на то, что данная 

отсылка не имеет прямого отношения к деловой тематике, автору удается ясно выразить свою пози-

цию по отношению к бизнесменам Сибири.  

Нельзя оставить без внимания такой элемент интертекстуальных связей, как паратекстуальность, 

при которой выстраивается тесная связь с заглавием и самим текстом. Так, известный американский 

журнал The Economist [The Economist] посвятил обложку статьи столетию Октябрьской революции 

1917 года, на которой был изображен Владимир Владимирович Путин в образе царя. Сама обложка и 

заглавие статьи A tsar is born подводят читателя к тому, что в статье будут рассматриваться результа-

ты президентства В.В. Путина. 

Гипертекстуальность, как четвертый компонент классификации, основывается на пародировании 

текста и цитируемых высказываниях. В данном случае ярким примером выступает Библия, в которой 

часто встречаются отсылки к различным главам. 

Так, в одной из статей Trump’s claim that he’s been ‘much tougher on Russia than Obama’ [The Econ-

omist], посвященной проблеме вмешательства России в выборы 2016 года, мы можем проследить, что 

статья полностью построена на отсылках к речи и высказываниям Дональда Трампа, опубликованных 

в ˝Твиттере˝. Примером может послужить предложение: ˝I have been much tougher on Russia than 

Obama, just look at the facts. Total Fake News!˝ – President Trump, in a tweet, Feb. 20, 2018. 

Следующий компонент классификации – архитекстуальность, обозначающая жанровую связь раз-

личных текстов. Данный тип характеризуется использованием специальных терминов. Возвращаясь к 

рассмотренной ранее статье A tsar is born, мы можем встретить предложение Although Mr Putin wor-

ries about the ˝colour˝ revolutions that swept through the former Soviet Union, the greater threat is not of a 

mass uprising, still less of a Bolshevik revival [The Economist], где отдельное внимание стоит уделить 

выражению colour revolution, денотат которой представляет собой пропагандистскую концепцию. 

Эту фразу, как правило, используют при описании социально-экономических и политических изме-

нений в различных странах. 

В этом же материале нам встретилось предложение Yet, even if Mr Putin became the éminence grise 

of the Russian Judo Federation, it would only delay the fatal moment [The Economist], где мы встречаем 

фразу eminence grise. Представленный пример используется в политике для обозначения влиятель-

ных людей, действующих негласно, а также для описания власти ˝теневого правительства˝. На рус-

ский язык данная фраза переводится как ˝серый кардинал˝. 

Последним видом интертекстуальных включений выступают прецедентные имена, широко из-

вестные имена собственные, которые используются в тексте для обозначения конкретного человека, 

ситуации, города или организации, а также в качестве культурного знака, символа определенных ка-

честв, событий. 

В предложении The ˝Iron Lady˝ also pitched in, after the Washington summit, in her meeting with Gor-

bachev in London on June 8, 1990 [The Economist] можно увидеть всем известное прозвище Маргарет 

Тэтчер (˝Железная леди˝). В средствах массовой коммуникации оно часто используется как шутливо-

ироническое выражение по отношению к сильному и решительному характеру премьер-министра 

Великобритании. Однако данное словосочетание также используется в отношении женщин, отлича-

ющихся непреклонным характером. Таким образом, за счет ассоциации данного прозвища с сильной 

женщиной, автору удается создать более точный и достоверный образ. 



111 

 

Интересный пример использования прецедентных имен можно встретить в заголовке статьи 

Russia’s ‘Darth Vader’ Takes On Another Billionaire In Massive Lawsui [The Economist]. Данное назва-

ние характеризуется своей экспрессивностью и образностью, поскольку автор использует известное 

имя злодея Дарта Вейдера из культовой фантастической франшизы. Мы можем увидеть, что, по мне-

нию журналиста, директор компании ˝Роснефть˝ Игорь Сечин схож в своих действиях с известным 

кинозлодеем. Более того, автор называет его Russia’s very own Sith Lord (российским лордом ситхов), 

что также в свою очередь является отсылкой к известному кинофильму ˝Звездные войны˝ (Star Wars) 

1983 года.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современный новостной дискурс отличается частым 

использованием интертекстуальных включений, среди которых наибольшей популярностью пользу-

ются аллюзии, цитаты и прецедентные имена. Применение представленных приемов реализации ин-

тертекстуальных включений обеспечивает экспрессивность, а также придает двусмысленность тек-

сту, что в свою очередь привлекает большое количество читателей. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ИГРЫ СЛОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЕРИАЛОВ) 

Королева А.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

Проблема передачи игры слов на другой язык периодически поднимается лингвистами, однако в 

фокусе исследования находятся, как правило, только примеры из литературных произведений (т.е. из 

текстов, предназначенных лишь для чтения). Межъязыковая передача игры слов в аудиомедиальных 

текстах, т.е. ˝текстах, зафиксированных в письменной форме, но поступающих к получателю через 

неязыковую среду в устной форме (речевой или песенной), воспринимаемой им на слух˝ [Райс, 1978, 

С. 211] представляется более сложной задачей. Так как реплика персонажа на ПЯ должна длиться 

столько же, сколько и на ИЯ, переводчику необходимо учитывать жесткие временные рамки, поэто-

му становится невозможным применение описательного перевода и сносок. 

Сегодня англоязычные фильмы пользуются большой популярностью в нашей стране. В зарубеж-

ных сериалах, особенно в комедиях, очень часто звучат шутки, основанные на игре слов. Наиболее 

часто это каламбуры, основанные на схожести звучания и многозначности слов. Перед переводчиком 

стоит весьма непростая задача: сделать так, чтобы смешная для англоязычной аудитории шутка стала 

так же понятна и русскоязычному реципиенту. 

Стилистическая цель каламбура – создание комического эффекта, сосредоточение внимания зри-

теля на определенном моменте речи – должна получить полноценное отражение и в переводе. В тео-

ретических работах встречаются разные классификации каламбуров. С. Влахов и С. Флорин предпо-

читают говорить о переводе каламбуров только двух типов: лексических и фразеологических [Вла-

хов, 1986, С. 292]. Ниже представлены примеры перевода каламбурных моментов в сериалах [Spring-

field].  

В составе группы лексических каламбуров рассматриваются единицы, построенные на определен-

ных языковых явлениях: 

1) Полисемия, обыгрывание многозначных слов. 

Сериал ˝Уилл и Грейс˝, перевод студии Sunshine Studio 

- She is not here. Stretch!  

- Ее здесь нет. Заканчивай. 

Один из персонажей произносит речь и старается тянуть время, пока не придет главный гость ве-

чера. После представленной фразы данный персонаж начинает делать разминку, так как он дословно 

воспринял слово stretch, которое может иметь значения разминка и тянуть время. При переводе на 

ПЯ применяется прием опущения, где языковая игра опускается вовсе. 

2) Омонимия. 
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Сериал ˝Уилл и Грейс˝, перевод студии Sunshine Studio 

- Well, I gotta take the subway to work.  

- It’s gonna take forever to get downtown, but I have to help my friend Bill...bill of rights. 

- Что же, мне нужно ехать на метро на работу.  

- Чтобы добраться до даунтауна нужна вечность. Но мне нужно помочь еще десяти...десяти 

поправкам конституции. 

Данный пример языковой игры основан на обыгрывании омонимов – мужского имени Билл и су-

ществительного bill (of rights) – билль о правах, неофициальное название первых десяти поправок к 

Конституции США, которые закрепляют основные права и свободы человека. Переводчиками ис-

пользовался прием частичной компенсации. Несмотря на неизбежные потери, наиболее полно обес-

печивается эквивалентность перевода, а также присутствует игра слов. 

3) Омофония. 

Cериал ˝Черная гадюка идет вперед˝, BBC Saint-Petersburg 

- You know, the funny thing is, my father was a nun. 

- No, he wasn’t. 

- He was so, sir. I know, ‘cos whenever he was up in court, and the judge used to say, ˝Occupation˝ he’d 

say, ˝None˝.  

- Забавная вещь, мой отец был монашкой. 

- Нет, не был.  

- Был, сэр. Я знаю это потому, что каждый раз, как он был в суде и судья спрашивал род заня-

тий, он говорил: ˝Монашка˝. 

В русском варианте переводчик даже не попытался перевести каламбур на основе схожего звуча-

ния английских слов nun – монахиня и none – ни один из, нисколько. Используется дословный перевод 

и в конечном счете русскоговорящим зрителям совершенно непонятен закадровый смех, который 

звучит во время диалога. 

4) Формальное сходство морфем различных слов. 

Сериал ˝Дживс и Вустер˝, перевод студии ˝Нота˝ 

- Your plan has too many imponderables. 

- No, no. Only Oswald’s going to be imponderable. Im-pond-erable!  

- В вашем плане слишком много непредсказуемого. 

- Вовсе нет, только Освальд будет непредсказуемым. Не-в-пруд-сказуемым. 

Этот пример представляет собой диалог между главными героями, один из которых рассказывает 

свой план столкнуть Освальда в пруд (pond). Был выбран прием частичной компенсации, который 

заключается в небольшой корректировке перевода с целью ее наиболее адекватного воспроизведения 

в ПЯ. 

5) Лексический каламбур может быть осложнен введением авторского неологизма – действитель-

но нового слова, окказионализма, подходящего и употребленного только в данном случае. 

Приведем фрагмент из сериала ˝Уилл и Грейс˝, перевод студии Sunshine Studio: 

- Hello, Beverley Leslie. How are things in Ankleville? 

- Здравствуй, Беверли Лесли. Как жизнь в городе Лилипутов? 

В данном высказывании можно увидеть пример окказионализма, путем сложения слова ankle – 

щиколотка и компонента географического названия ville, таким образом автор высказывания шутит 

над низким ростом Беверли. При переводе был использован прием опущения, в результате чего пере-

дача текста на другой язык осуществляется путем подборки слова, передающего смысловую нагрузку 

оригинального ankleville, т.е. игра слов опущена. 

6) Семантические сдвиги в лексической единице на основе близости созвучий с другим словом. 

Пример представим из фильма ˝Теория большого взрыва˝, перевод студии ˝Кураж-Бамбей˝: 

- It’s not May the 5th and it’s not May the 3d. It’s May the forth! 

- Get it? May the forth be with you? 

- May the force be with you! Get it?  

- Ну это не пятое мая и не третье мая. Это четвертое мая. 

- Поняла? Да прибудет с тобой сила. 

- Ну форс – четвертое, как сила, поняла? 

Фанаты празднуют неофициальный День Звездных войн 4 мая, так как первые три слова знамени-

той фразы из фильма May the force be with you = Да прибудет с тобой сила звучат как may the forth. 

Переводчик использовал дословный перевод, тем самым игра слов на ПЯ опустилась. 
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Любой фразеологический каламбур строится на основе трансформаций, заключающихся в разру-

шении формы и/или содержания исходных фразеологических единиц, причем достигается парал-

лельное восприятие как образного значения фразеологических единиц, так и прямого значения ком-

понентов или двойная актуализация. 

Рассмотрим пример из сериала ˝Дживс и Вустер˝, перевод студии ˝Нота˝: 

- How would you ever support a wife, Mr. Wooster? 

- Well, it depends on whose wife it was. A bit of gentle pressure beneath the left elbow when crossing a 

busy street normally fills the bill. 

- А как вы собираетесь поддерживать семью, мистер Вустер? 

- Зависит от того, какая будет жена. Ну и достаточно просто поддерживать под руку при пе-

реходе через оживленную улицу. 

Каламбур основан на многозначности глагола support. В словосочетание support a wife он приоб-

ретает значение содержать, однако мистер Вустер воспринимает его буквально support в значении 

оказывать физическую поддержку. Переводчик использует дословный перевод и прием частичной 

компенсации, тем самым можно говорить о частичном сохранении игры слов. 

Следующий пример из сериала ˝Уилл и Грейс˝, перевод студии Sunshine Studio: 

- Wow, I gotta say... Red-eye flight to London, I wouldn’t have expected you to be all gussied up, you 

know? I would have figured you for sweats. 

- I guess I’ve changed.  

- Я должен сказать, ночной полет в Лондон, я бы никогда не подумал, что ты будешь такая 

расфуфыренная. Я бы скорее готов был тебя увидеть в обычном спортивном костюме.  

- Видимо, люди меняются.  

Примером языковой игры на фразеологическом уровне может служить данная иллюстрация. По 

сюжету девушка Грейс переоделась из спортивного костюма в платье, перед началом представленно-

го диалога. Поэтому ее фраза I’ve changed имеет двойной смысл, поскольку в английском языке эту 

фразу можно перевести как переоделась и изменилась. Переводчик использовал дословный перевод, 

тем самым игра слов на ПЯ опустилась. 

Проанализируем фрагмент из сериала ˝Клиника˝, перевод студии ˝Lostfilm˝: 

- I was going to be a cardiologist, but I didn’t have the heart.  

- Я хотел лечить легкие, но не хватило духу. 

При переводе нельзя было механически копировать форму оригинала, но переводчик попытался 

воспроизвести смысловую, эмоциональную и изобразительную специфику выражения. При исполь-

зовании приема компенсации был подобран новый эквивалент, четко передающий смысл оригинала, 

причем тем же средством – фразеологическим оборотом. 

Игра слов принадлежит к разряду тех текстовых явлений, в случае с которыми принятие одно-

значно верного переводческого решения оказывается невыполнимым. Способы перевода, к которым 

может прибегать переводчик, существенно варьируются. 

Осуществив анализ 45 примеров с существующим переводом, где встречается языковая игра, мы 

пришли к следующему выводу. Наиболее применяемый способ перевода – это прием дословного пе-

ревода (19 примеров (42%)), далее идет прием компенсации (17 примеров (38%)) и прием опущения 

(5 примеров (11%)), один пример транслитерации (2%) и 3 примера с калькированием (7%).  

В результате статистической обработки сохранения игры слов при переводе можно сделать сле-

дующий вывод: в существующем переводе игра слов сохранилась частично (11 примеров (24,5%)), 

далее 15 примеров (33,3%) с полным сохранением и 19 примеров (42,2%), где игра слов опустилась 

вовсе. 

В данной работе мы изучили основные источники создания игры слов, а также особенности ее пе-

ревода. Мы убедились, что помимо игры слов, построенной на двузначности слов или омонимии, ка-

ламбур также может быть создан при помощи идиом, присоединения новых аффиксов, введением 

окказионализма и т.д. Чтобы русскоязычные зрители могли адекватно воспринять получаемую ин-

формацию, необходим качественный перевод. С целью создания игры слов на языке перевода неред-

ко приходится прибегать к изменению исходного текста или добавлению текста, для более точного 

перевода. Также были выявлены случаи, в которых создание схожей игры слов в языке перевода ока-

залось невозможным, что привело к дословному переводу. Несомненно, для того чтобы перевести 

игру слов на другой язык нужно обладать большим тезаурусом, творческим мышлением и уметь кре-

ативно подходить к поставленной цели. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ  

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА ˝SCIENTIFIC AMERICAN˝) 

Пак А.Ю.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

Наука играет важную роль в жизни всего человечества, она во всех смыслах является двигателем 

прогресса, именно поэтому привлекает широкий круг людей. Проблема заключается в том, что боль-

шинство из них в своей профессии и специальности далеки от науки, поэтому восприятие сложного 

научного знания для них является трудновыполнимой задачей. В данном случае выходом из ситуации 

становится научная популяризация. Научно-популярная литература предоставляет каждому доступ к 

научным знаниям, позволяет стать частью научного мира и шагать в ногу со временем. 

В качестве материала для исследования мы выбрали научно-популярный журнал ˝Scientific Ameri-

can˝. Мы подобрали 100 статей на различные тематики, для того чтобы сделать наше исследование 

максимально объективным. Выбранные нами темы представлены в таблице (см. таблицу 1).  
Таблица 1. Тематика исследуемых статей (в процентном соотношении) 

Биология 15% 

Гуманитарные науки 14% 

Компьютерные технологии 10% 

Медицина 9% 

Физика и космология 9% 

Человек и общество 8% 

Химия 7% 

Робототехника 7% 

Зоопсихология 5% 

Экология 5% 

Образование 5% 

Эволюция 3% 

Лингвистика 3% 
 

Прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению лексических особенностей, необходи-

мо заметить, что место научно-популярных текстов в современной лингвистике до сих пор точно не 

определено. Одни лингвисты причисляют их к научному стилю, в то время как другие выделяют 

научно-популярный стиль в качестве самостоятельно существующего стиля с уникальными характе-

ристиками, присущими только ему. Так, например, известный лингвист М.Н. Кожина существование 

научно-популярного подстиля в рамках научного стиля объясняет тем, что научно-популярная лите-

ратура сохраняет основные специфические особенности, характерные для научного стиля: в научно-

популярной литературе излагаются знания, добытые в сфере научной деятельности; содержание 

научно-популярной литературы в основном то же, что и в собственно научной литературе˝ [Кожина, 

1989, С. 7-12]. 

Н.Н. Маевский, выделяя научно-популярный стиль в качестве самостоятельного, опирается на его 

функции. По его словам, ˝научно-популярный стиль в противоположность научному стилю реализует 

не одну языковую функцию сообщения (коммуникативно-информативную), а две языковые функции: 

функцию сообщения и функцию воздействия, что определяется особой сферой общения, деятельно-

сти, в которой этот стиль используется, – сферой научной популяризации, а в связи с этим и особой 

по сравнению с научным стилем экстралингвистической основой˝ [Маевский, 1979, С. 9]. 

Мы в своей работе будем придерживаться мнения о том, что научно-популярный стиль является 

подстилем научного стиля. Этот выбор был сделан ввиду того, что вне зависимости от подачи науч-
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но-популярных текстов, все они в основе своей имеют научное знание, поэтому, на наш взгляд, явля-

ется нецелесообразным выделение научно-популярного стиля в качестве самостоятельного функцио-

нального стиля языка. 

Научно-популярная литература, будучи частью научной литературы, перенимает многие ее черты, 

такие как ясность, полнота и точность изложения, использование терминов, логичность и доказатель-

ность, абстрактность и т.д. Однако все же есть те особенности, которые делают научно-популярный 

текст исключительным в своем роде и позволяют выделять его в многообразии текстов других сти-

лей. К ним мы относим использование терминов; включение цитат и ссылок на исследования других 

ученых; выражение позиции и отношения автора при помощи лексики с эмоционально-оценочной 

коннотацией и личного опыта; использование лексических и фразеологических средств выразитель-

ности (эпитетов, метафор, сравнений, фразеологизмов, пословиц, поговорок и т.д.). 

Говоря о научно-популярной литературе, невозможно оставить без внимания терминологию. Од-

нако в отличие от научного стиля, использование терминологии в научно-популярном тексте не-

сколько отличается. Особенностью является то, что термины сопровождаются пояснением. Это мож-

но объяснить тем, что читатели, на которых ориентируется автор, не являются специалистами, таким 

образом неизбежное употребление термина становится понятным для широких масс. Например: 

1) During learning, some synapses (the cellular structures neurons use to communicate) are built up, or 

strengthened, so that they can facilitate interaction among cells [Scientific American]. 2) Not only did she 

produce the sleep-inducing hormone melatonin five to seven hours later than a typical person in similar 

previous studies, but her sleep was also oddly fragmented, sometimes coming in short naps [Scientific Amer-

ican]. 

Также в научно-популярном подстиле достаточно часто используется лексика с эмоционально-

оценочной коннотацией, фразы-клише для выражения мнения, а также передача информации авто-

ром через призму личного опыта (90% статей). В качестве примеров можно привести следующие от-

рывки из статей: 1) It is in those inner expanses that we seek an answer to one of the most nagging puzzles 

in astrophysics: Why does the sun’s temperature increase as you move away from its surface? [Scientific 

American]. 2) As a result, it is imperative that we view these new technologies with a critical eye [Scientific 

American]. За счет субъективной оценки автор создает экспрессивность повествования, слова с ярко 

выраженной положительной или отрицательной коннотацией позволяют читателю легче восприни-

мать текст. 

Следующий пример проиллюстрирует прием, который используют многие авторы научно-

популярных текстов: After watching the 18-hour PBS documentary series The Vietnam War, I was left 

emotionally emptied and ethically exhausted from seeing politicians in the throes of deception, self-

deception and the sunk-cost bias that resulted in a body count totaling more than three million dead North 

and South Vietnamese civilians and soldiers, along with more than 58000 American troops [Scientific Amer-

ican]. Опираясь на личный опыт и переживания, авторы доступным языком пытаются донести мысль 

до читателя. Такое повествование едва ли сохраняет черты научного стиля, тем не менее примеча-

тельным является то, что авторы прибегают к такой практике довольно часто, преимущественно в 

статьях из сферы социально-гуманитарных наук, потому что представить себе такое объяснение сущ-

ности черных дыр или рассмотрение устройства большого адронного коллайдера, на наш взгляд, до-

статочно сложно. 

Особое место в научно-популярной литературе, что неудивительно, занимают лексические и фра-

зеологические средства выразительности. Следующие примеры наглядно проиллюстрируют это: 

1) Soon we may no longer be in the dark about dark matter [Scientific American]. В первую очередь, это 

касается использования различного рода фразеологизмов (to be in the dark, эквивалентом которому в 

русском языке является фразеологизм быть в неведении). 2) Brain-imaging studies have revealed that 

several blueberry-size regions in the temporal lobe – the area under the temple – specialize in responding to 

faces (в данном случае сравнение отделов височной доли с ягодами черники) [Scientific American]. 

3) More than a billion years ago two black holes spiraled around each other in a deathly dance until the 

merged (метафора ‘to spiral in a deathly dance’) [Scientific American]. 

Как и во всех предыдущих случаях, используя данные лексические средства выразительности, ав-

тор пытается изъясняться категориями, близкими читателю, а также необычными сравнениями, по-

могает легче усвоить сложную информацию, привлекает внимание и стремится заинтересовать. 

При рассмотрении всех выше проанализированных лексических особенностей несложно заметить, 

что важное место в научно-популярной литературе занимают образность и экспрессивность. Необхо-

димость такого изложения материала обусловлена спецификой содержания, авторы научно-

популярных текстов стараются преподнести сложное научное знание в форме, которая была бы по-
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нятна, привлекательна и интересна для читателя. Тем не менее научно-популярный текст сохраняет 

черты научного стиля, а выбор лексических средств объясняется ориентированностью на читателя, 

потому что конечной целью автора научно-популярного текста является передача научного знания. 

Подводя итог, заметим, что, именно лексические особенности, связанные с экспрессивностью и 

образностью, в совокупности с некоторыми чертами научного стиля создают специфику научно-

популярной литературы как самостоятельного жанра.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ РЕКЛАМЫ 

Шагимарданова И.И.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

В контексте современных лингвокультурологических исследований описание рекламного дискур-

са приобретает все большую актуальность. Мы подвержены мощному потоку рекламной информации 

из различных СМИ, включая газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет. Необходимо учиты-

вать национальные особенности для того, чтобы рекламный ролик был понятен аудитории. Каждая 

страна имеет свой отличительный рекламный почерк, что обусловлено особенностями национального 

самосознания, историческими рекламными традициями, а также экономическими и общественными 

реалиями [Okazaki, Taylor]. 

Японский рынок, с точки зрения изучения особенностей и приемов рекламы, уникален, поскольку 

он чрезвычайно насыщен и разнообразен. Главная задача японских роликов – вызвать эмоции у зри-

теля. Японцы считают, что просто показать товар и рассказать о нем – это неэффективно, поэтому 

важно придумать историю и сделать рекламу, от которой захочется смеяться, плакать или просто по-

крутить пальцем у виска, что тоже результат. Запомнят ролик – запомнят и продукт. 

Одна из важнейших особенностей японской рекламы заключается в том, что даже обыденные 

предметы она стремится показать как нечто необыкновенное, о чем свидетельствуют ролики товаров 

Shiseido, Casio, Pepsi и др. на японском телевидении. ˝Хороший телевизионный ролик это тот, кото-

рый понятен без слов˝, – заметил г-н Есифуми Каваи на семинаре по рекламе [Японская реклама, 

1999]. Стоит отметить, что зачастую в японских рекламных видеороликах упор сделан на образ, а не 

на текст.  

Стремительное увеличение количества заимствований в японском языке обусловлено их исполь-

зованием в рекламных объявлениях и плакатах. Иностранные слова, адаптированные под японский 

язык, активно используются в рекламной практике еще и потому, что они записываются азбукой 

˝катакана˝, слоги которой лучше выделяются на фоне общего текста. Например, ドリームハウス – 

Дом мечты, ホビー天 – Мир хобби. Более того, в рекламе отдается предпочтение больше европей-

ским заимствованиям, а не исконной лексике и китаизмам: не指輪 – кольцо, но リング (от англ. ring), 

не 出来事 – мероприятие, но イベント (от англ. event), не 生活 – жизнь, но ライフ (от англ. life), не 

台所 – кухня, ноキッチン (от англ. kitchen). Выходя на японский рынок, необходимо также помнить 

об особенностях японского языка. Например, слово 四 четыре звучит так же, как и слово 死 – 

смерть. Несмотря на различное написание иероглифов, эти слова являются омофонами, поэтому 

японцы по возможности стараются избегать это числительное. Игнорирование подобных особенно-

стей может отрицательно сказаться на имидже и продажах компании, выпускающей рекламируемый 

товар. 

В Японии по сравнению с Европой и США наблюдаются большие различия в потребительских 

вкусах молодого и пожилого поколения, т.к. слой стареющего населения достаточно велик. Напри-

мер, ведущий производитель пива в Японии Asahi выпускает пиво с ориентацией на молодое поколе-

ние. Анализируя данный ролик с точки зрения лингвистики, можно сделать вывод, что был использо-
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ван прием опущения сказуемого: 乾杯!心がつながるうまさを、ぞくぞくと。- До дна! Это вкус, 

соединяющий сердца людей. 

Кроме того, японское креативное агентство Dentsu Lab создало завораживающее видео, полное 

впечатляющих визуальных эффектов для популяризации фехтования среди молодого населения. Для 

большей выразительности рекламщики используют в данном ролике параллелизм конструкций. 

Например: 見れば楽しい、知ればもっと楽しい。= И смотреть приятно, и знать приятно (из ви-

деоролика More Enjoy Fencing). 

Японская реклама склонна к аллегориям. Хороший постер – это идея, выраженная в образах. Рас-

смотрим постер крупного японского универмага ˝Seibu˝, на котором изображен младенец, плывущий 

под водой с открытыми глазами. Заголовком служат слова 自分、新発見 = Открывая себя. Постер 

символизировал открытие обновленного универмага.  

Для языка рекламы характерна разноуровневость подачи информации: ключевая и наиболее важ-

ная информация дается крупно и располагается в центре, подробности же и детали, как правило, 

напечатаны более мелким шрифтом и располагаются на периферии рекламного текста [Okazaki, 2010, 

P. 23]. Так, например, в газете представлена реклама фильма ˝Сайонара˝. Наиболее важная информа-

ция (название фильма) расположена в центре, более мелким шрифтом дан краткий сюжет фильма, а 

также актерский состав. Кроме всего прочего, слово ˝сайонара˝ (прощайте) написано катаканой, что 

несвойственно для данного слова. Зачастую японцы используют написание катаканой слов, которые 

произносятся иностранцами. 

Рекламный проспект редко содержит подробное описание. Сложные синтаксические построения в 

тексте, как правило, отсутствуют. 

В условиях насыщенного рынка рекламы появляются шаблонные заголовки, например: 売りつく

しい = Полная распродажа; エコロジはおいしい = Экологично – значит, вкусно! (из рекламы эколо-

гически чистых продуктов). 

В языке рекламы широко используются различные фигуры экспрессивного синтаксиса. Паралле-

лизм конструкций иллюстрирует пример рекламы Белого кофе компании Kirin: コーヒーだけど、コ

ーヒーじゃない。はじめての味わい。= Кофе ли это? Да. Кофе ли это? Нет. Самое время попро-

бовать. 

Иногда для привлечения внимания и создания атмосферы решительности применяются побудитель-

ные конструкции – глаголы в форме повелительного наклонения: キャノンと可能にする。= Делай это 

возможным с Canon (из рекламы Canon). 

Для усиления экспрессивной окраски используются приемы интеграции и парцелляции предложе-

ний в составе высказывания: あなたはあなたでいて。それが、あなたの美しさだから。= Будь со-

бой. Это то, что делает тебя красивой (из рекламы Shiseido). 

В японской рекламе имеет место трепетное отношение японцев к смене времен года, которое от-

ражается почти во всех существующих рекламных роликах [Okazaki, 2010, P. 24]. Например: お花見

フェア= Ярмарка, посвященная любованию весенним цветением сакуры. 

Из приемов традиционной японской поэзии в рекламе часто используются поэтические ритмиче-

ские размеры: 高く買います！安く売ります！(7-7) = Подороже куплю, подешевле продаю! (из ре-

кламы подержанных компьютерных игр). 

Таким образом, современная Япония является ведущей страной мира в области рекламного бизне-

са. Японская реклама и по структуре, и по творческим подходам всегда стояла особняком, и многими 

иностранцами расценивалась как чрезвычайно замкнутая система. Однако реклама в Японии не толь-

ко восприимчива к общим тенденциям мирового рекламного процесса, но и сама вносит в него све-

жую струю [Японская реклама, 1999]. Несмотря на свою самобытность, Япония сегодня – это уни-

кальная совокупность древних традиций и современных технологий. Для привлечения внимания по-

тенциальных клиентов японские рекламщики используют различные фигуры экспрессивного синтак-

сиса, побудительные конструкции, а также европейские заимствования, которые лучше выделяются 

на фоне общего текста. 

Список литературы 

Okazaki S. Do Global Brands Use Similar Executional Styles Across Cultures? A Comparison of U.S. and Japanese 

Television Advertising / S.Okazaki, Ch.R.Taylor // – URL: http://www.academia.edu/27773005/ 

Do_Global_Brands_Use_Similar_Executional_Styles_Across_Cultures_A_Comparison_of_U.S._and_Japanese_Televi

sion_Advertising (дата обращения: 14.03.2018). 



118 

 

Okazaki S. Global consumer culture positioning: Testing perceptions of soft sell and hard sell advertising appeals 

between U.S. and Japanese consumers / S. Okazaki, C.R. Taylor // Journal of International Marketing. – 2010. – V. 18. 

– P. 20-34. 

Японская реклама сегодня. Поиск между глобальным и локальным. – URL: http://www.advertology.ru/ 

article46305.htm (дата обращения: 16.04.2018).  

 

 

МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СПОРТИВНОЙ ПРЕССЕ 

Хазиева К.М.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

˝Всего важнее – быть искусным в метафо-

рах, перенять их от другого нельзя; это – при-

знак таланта˝. 

Аристотель. 

Данная работа посвящается исследованию метафор в текстах, относящихся к сфере спорта в со-

временном языке англоязычной прессы. Актуальность исследования обусловлена тем, что метафори-

ческое употребление единиц языка широко распространено в современной англоязычной прессе в 

целом, и в спортивной журналистике в частности. 

Для анализа практического материала привлекаются такие англоязычные газеты ˝The Daily Tele-

graph˝, ˝BBC Sport˝, ˝The Guardian˝, ˝The New York Times˝. 

Ни один спортсмен, так же, как и ни один истинный болельщик, не останется равнодушным по 

отношению к спортивным результатам. Победа либо проигрыш неизбежно вызывают конкретные 

определенные эмоции. Поэтому в текстах спортивного дискурса использовано немало приемов, пере-

дающих эмоциональное состояние. 

Одним из наиболее ярких приемов для придания текстам спортивных новостных сообщений заряд 

эмоциональности является метафора. Широко известно, что метафора является одним из важнейших 

средств выражения экспрессии, она иллюстрирует интертекстуальность, характерную для большин-

ства дискурсов, спортивного дискурса в частности [Лаккоф, 2008, C. 154]. 

В спортивном дискурсе наиболее распространенной метафорой является ˝спорт – это типа война˝. 

Цель схожа с целью, например, футбольного матча: выиграть матч, захватить территорию противни-

ка, забить гол, защитить свои ворота. Англоязычные тексты изобилуют подобными метафорами. 

Например: Mauricio Pochettino deserves credit for that with a pressing gameplan that at its best can 

squeeze the life out of an opponent [The Guardian]. (Mauricio Pochettino – главный тренер английского 

клуба ˝Тоттенхэм Хотспур˝, оппонента клуба ˝Арсенал˝). 

Соперничество и накал страстей, сопровождающие спорт, превращают его в запоминающееся зре-

лище. Данным фактом объясняется употребление в спортивных текстах метафор из области таких 

общепризнанных источников развлечений, как кино, театр, цирк. Например, метафора stick to the 

script (придерживаться сценария) принадлежит дискурсу кино [Дейк, 2000, С. 111-160]. Приведем 

пример, упомянутый в BBC News: Brendan Maher hails Tipp’s ability to stick to the script [BBC Sport]. 

Кроме того, спорт породил такие выражения со значениями защищать цвета команды, высту-

пать за команду. Ранее игрокам приходилось платить за форму и на поле отстаивать привычное пра-

во носить ее. Цвет формы символизировал команду и считался отличительным знаком. Такая тради-

ция существует до сих пор. Метафора show pride in tentacles the shirt означает быть настроенным на 

игру, сконцентрироваться. Например: Bravo: Chile will play with pride in the shirt [BBC Sport]; Dean 

Austin – ‘I will select players who show pride in the shirt’ [The New York Times]. 

Одной из особенностей применения метафор в спортивном дискурсе является то, что спортивная 

метафорика активно применяется для репрезентации спортивных состязаний, т.е. один вид спорта 

манифестируется через язык другого вида, зачастую не связанного с ним. Такие метафоры использу-

ются в статьях, репортажах, освещающих спортивные события [Зильберт, 2001, С. 45-55]. Например: 

Sanchez, slalomed his way past five Alonso challenges on his way into the box before rifling an unstoppable 

angled-shot past Thibaut Courtois from 18 yards [The Daily Telegraph]. Данная метафора to slalom взята 

из терминологии горнолыжного спорта и перенесена в сферу футбола. В традиционном смысле лек-

сема to slalom репрезентирует действия горнолыжника, спускающегося по трассе, размеченной фла-

гами и преодолевающего множество препятствий на большой здесь скорости. В анализируемом кон-
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тексте показаны профессиональные действия футболиста, который отправил мяч на внушительную 

дистанцию, обойдя соперника и закончившего свой проход дальним ударом. 

Рассмотрим следующий пример: Szczesny prevented Juventus from running cricket score [The Guardi-

an]. Анализируемое метафорическое словоупотребление в данном контексте – cricket score применя-

ется в терминологии игры крикет, которая является командной игрой, в ходе которой игроки зараба-

тывают очки. Команда получает очки довольно быстро и уже в первые минуты игры количество оч-

ков зачастую представляет собой двузначную цифру. Таким образом, в данном примере репрезенти-

руется счет, нехарактерный для футбола. 

Для придания эмоциональной насыщенности сообщения используется очень распространенный 

прием метафоризации действий, осуществляемых спортсменами или игроками в пределах соревнова-

ний и иных состязаний, связанных с пространством спортивного дискурса. Так, например: Barcelona 

was unstoppable for the third time in eight days after humbling Madrid 4-0 in last weekend’s clasico and 

obliterating Roma 6-1 in score the Champions League [BBC Sport]. В этом предложении глаголы to hum-

ble (унизить) и to obliterate (уничтожить), использованные вместо нейтральных to win (победить), to 

defeat (одолеть), придают предложению ярко выраженную эмоциональную насыщенность. Таким 

образом, автор текста оживляет информационное послание. 

Следующими примерами являются: 1) Whether their opponents have played the ˝right way˝ is open to 

debate [The Guardian]. 2) Visnovsky, 38, has a history of head injuries, and it appeared the Capitals were 

targeting him [The New York Times]. 3) ˝I’ve practiced and I’m focused,˝ said Crosby, who is known for his 

booming right-handed shot from the point [The New York Times]. Авторы статей используют вполне 

понятные и иностранному читателю, привычные метафоры войны: ˝цель˝, ˝заряд˝, ˝выстрел˝, которые 

либо характеризуют качества игроков, либо их игру. 

Приведенные примеры отражают устойчивые, давно сложившиеся метафорические модели, ис-

пользуемые авторами при описании спортивных событий. Поэтому большую часть отмеченных нами 

метафор, следует, скорее, отнести к области ˝устоявшихся˝, ˝мертвых˝, утративших яркость восприя-

тия, нередко считаются как клише, характерные для данного институционального дискурса. 

Более того, при изучении данного материала мы выявили анималистические метафоры в спортив-

ном дискурсе. Анализ примеров показывает, что анималистические метафоры используются пре-

имущественно для описания психоэмоционального состояния участников спортивного мира. Анима-

лизмы (или зоонимы, спортивная зоологическая лексика) – это собственно названия животных в пря-

мом номинативном значении. 

Этимология фразы ˝умирающий лебедь˝ восходит к балетной миниатюре Камиля Сен-Санса. В 

сфере высокого искусства умирающий лебедь символизирует хрупкость мечты, недолговечность все-

го идеально-прекрасного, что возникает на мгновение в окружающем мире. Популярность образа 

умирающего лебедя на бытовом уровне подкрепляется существованием различных пародий и фра-

зеологического оборота, употребляется шутливо-иронически по поводу чьей-либо медлительности, 

расслабленности [Каранкевич, 2015, C. 30-31]. В приведенном примере мы можем заметить, что с 

помощью данной фразы автор подчеркивает грацию игрока: Pass on the edge of the Falkirk box but he’s 

brought down by a Bairns defender. Fleck catapulted himself into the air like he was auditioning for The 

Dying Swan [The Daily Telegraph]. (При помощи данной метафоры автор с сарказмом и иронией опи-

сывает напряженный футбольный матч. Еще одну метафору мы находим в комментариях спортивных 

событий в Бразилии. Сборная Испании, которой пророчили победу и которая сметала всех на своем 

пути, не оправдала ожиданий болельщиков в новом сезоне. По всей видимости, это была лебединая 

песня сборной Испании: Tonight will mark the swan-song for a Spain team that has cantered through in-

ternational football like a breeze, sweeping up all those who dared stand in their way [The Guardian]. 

˝Лебединая песня˝ здесь как проявление чего-то необычного, яркого.  

Кроме того, в спортивном дискурсе можно встретить метафору с компонентом octopus – 

осьминог: Davis pings an up-and-under into the Celtic box but Kirk Broadfoot is clambering all over Boruc 

like a demented octopus [BBC Sport]. Еще одна статья на эту тематику повествует о футболисте Раяне, 

щупальца которого словно опутали соперника в попытке пробраться к воротам: Stoke competed still, 

with Sam Allardyce rightly pointing out that Ryan Shawcross had fouled Carroll on at least six occasions. 

Shawcross was like an octopus at times, his tentacles slithering around the centre-forward’s improbable 

frame in an attempt to stop him jumping [The Daily Telegraph]. Такая метафора заставляет читателя са-

мостоятельно домыслить, закончить создание образа спортсмена, генерируя у адресата яркие эмоции 

и ассоциации. 

Анималистические метафоры используются преимущественно для описания психоэмоционально-

го состояния участников спортивного мира (спортсменов, превращают тренеров, болельщиков и т.д.). 
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Кроме того, в сообщениях спортивных блогов часто используется военная метафора, которая мо-

жет быть представлена в виде метафорических терминов, устойчивых метафорических сравнений. 

Примеры военной метафоры: football battles – футбольные баталии, shooting – прострел, trophy – 

трофей и др.: ˝FC Barcelona is the most successful club in Spanish football in terms of overall trophies, 

having won 111 trophies˝; ˝by now I’ve studied nearly every aspect of Messi’s game, down to a touch-by-

touch level: his shooting and scoring production [BBC Sport]. Спортсмены вступают в баталии, про-

водят атаки и контратаки, защищаются, обороняются, нападают. Встречи команд часто именуются 

сражением, битвой. 

Если выделить сугубо военную лексику из устойчивых выражений в языке спорта, то можно заме-

тить, что спортивной терминологии призвана описывать более общие понятия: победа, поражение, 

атака, футбольного нападение, защита и т.д.: Manchester City manager Pep Guardiola has been charged 

with improper conduct after being sent to the stands in Tuesday’s 2-1 Champions League defeat by Liver-

pool, UEFA said on Wednesday [The New York Times]. Конкретные понятия выражаются уже посред-

ством специальной спортивной лексики. Например: гол, пас, буллит, ворота, фаворит, чемпион, аут-

сайдер, пенальти и т.д.: The Super Bowl champion Philadelphia Eagles will head to England’s home of 

soccer when they take on the Jacksonville Jaguars in one of four NFL international games next season [The 

New York Times]. 

В результате процесса метафоризации, лексика спорта пополняется новыми терминами, экспрес-

сивными наименованиями. Таким образом, язык спорта является наиболее продуктивным для мета-

форизации. Использование метафор в спортивных публикациях представляется закономерным [Зиль-

берт, 2001, С. 103-112]. 

Итак, наиболее распространенными метафорами в спортивной дискурсе являются: 

1. Спорт – это война: 

а) Игра – битва, сражение, дуэль. Битва футбольных титанов, стартовый штурм: The состояния 

battle of two English titans: prevented Manchester United and Chelsea ended in a goalless champions draw 

[BBC Sport]. 

б) Территория футбольного поля – поле боя: The battle возникает of hockey titans. Olympic cham-

pions will now be beating each other [The Daily Telegraph]. 

в) Мяч – оружие. Работа с мячом – обращение с оружием. Рикошет от защитника, выстрел по во-

ротам, расстрел ворот: After the ricochet from the defender, the ball was behind the goal line [The Guardi-

an]. 

2. Команда – это механизм: 

а) Игра команды – механизм. Игрок – деталь механизма. Игровая схема, угловой удар, обработка 

мяча, в тисках прессинга: In the grip of pressure Bravo missed two unanswered goals [The Guardian]. 

б) Команда – машина, транспортное средство: Pittsburgh at full speed rushing to the next champion-

ship title [The New York Times].  

3. Игра – это путешествие: 

а) Перемещение игроков по полю – путешествие: Vidal was free более to walk on the right flank [The 

Daily Telegraph]. 

б) Турнир – это путешествие. Добыть путевку в четвертьфинал, турнирный путь команды: Caen˝ 

snatched from ˝Metz˝ a ticket to the quarter-finals of the Cup of France [The Guardian].  

4. Игра – это здание:  

а) Игра команды – это здание. Геометрия футбола, цементировать спортивных игру в обороне, 

фундамент атак: The obliterate young center forward gradually won the competition for a place in the 

squad, began cementing the defense of his team (as far as it was possible), and in the end of the season went 

out with a captain’s armband in a pair of matches [The New York Times].  

5. Команда – общество. Турнир – общество: 

а) Игрок – мастер, работник. Игра – работа. Ювелирный пас, диспетчер команды, каллиграфиче-

ский удар: Chicharito’s jeweled goal, which sent Mexico to the playoffs of the America’s Cup [The Daily 

Telegraph]. 

б) Игра – музыка. Роль первой скрипки, дирижер, дуэт форвардов: The duet of the two forwards was 

unchanged [BBC Sport]. 

Подводя итог, мы можем сказать, что метафора – неотъемлемый компонент спортивного репорта-

жа, который связан с практическими понятиями жизненного процесса. При помощи метафор переда-

ется эмоциональное напряжение, царящее в ходе спортивных соревнований. 

Таким образом, метафора является средством обогащения языка, одним из средств, организующих 

подачу материала и способствующих эффективному усвоению информации. Следует отметить, что 
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метафора не только информирует реципиента, но и передает авторскую оценку, воздействует на ад-

ресата, формируя его отношение к описываемым событиям. Можно утверждать, что метафоричность 

– один из важнейших признаков современной спортивной прессы. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ПРЕССЕ 

Байгильдеева К.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П. 

Сейчас мы живем в таком мире, где в любой отрасли нашей жизни мы можем столкнуться с поня-

тием толерантность. Проблема толерантности очень актуальна, она касается таких важных областей 

нашей жизни, как культура, политика, религия, спорт. Интерес проблемы толерантности со стороны 

лингвистики обусловлен тем, что она остро обсуждается практически всеми странами. То, как и ка-

ким образом люди выражают свои мысли посредством языка, какие приемы речи и словесные оборо-

ты они используют не может не вызывать интерес. 

В XVIII веке понятие толерантности было достаточно новым, его идея восходит к истории фило-

софской мысли. Но современное представление было подготовлено деятельностью философов XVI-

XVII вв.: Д. Локк (1632-1704), П. Бейль (1647-1706), Вольтер (1694-1778) и др. [Валеев, 2016]. 

Толерантность подразумевала терпимость к различиям среди людей, умение жить, не мешая дру-

гим, способность иметь права и свободу, не нарушая права и свободу других. Толерантность является 

основой демократии. 

Нетерпимость существует на протяжении всей истории человечества, и она является источником 

множества конфликтов, этнических и политических противостояний [Григоренко, 2008]. 

На сегодняшний день существует множество способов выражения и использования понятия тер-

пимости, и далее будет представлен один из способов.  

В таких английских газетах, как ˝The Times˝, ˝The Guardian˝, ˝The Sun˝ часто используется такое, 

уже устойчивое, понятие, как ˝Zero Tolerance˝ = ˝Нулевая толерантность˝. Этот термин означает пол-

ную нетерпимость к чему-либо, абсолютную нетолерантность. Политика нулевой толерантности ис-

пользуется в криминалистике, а также распространена в системах правоохранительных органов во 

всем мире. Она предусматривает назначение максимально возможного наказания и санкций за ма-

лейший проступок с целью устранения нежелательного поведения [Simpson, 1989; Cambridge 

Dictionaries]. Данный термин широко используется британскими газетами в статьях, связанных с сек-

суальным и физическим насилием над женщинами и детьми, в материалах о религии, о правонару-

шениях граждан и их наказании. Журналисты обращаются к этому обороту речи, чтобы придать эмо-

циональность и акцентироть внимание на этой проблеме. 

Рассмотрим несколько статей из электронной версии британской газеты ˝The Guardian˝, на стра-

ницах которого можно найти примеры использования термина ˝Zero tolerance˝. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ASimpson%2C+J.+A.%2C&qt=hot_author
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Первая статья относится к социально-политической стороне жизни британцев. В ней мужчина 

рассказывает про беспорядки и жестокие методы полиции во время задержания преступников. Одно-

го из участников задержали за то, что он пытался засвидетельствовать беспорядки и мешал сотруд-

никам, это, в свою очередь, вызвало возмущение у полицейских. Мужчина использовал термин 

˝нулевая толерантность˝ в контексте недопонимания, отсутствия терпимости полицейских к другим, 

что привело к неправильному и искаженному восприятию сложившейся ситуации с их стороны 

[London, 2011]. 

Вторая новость связана с религией. Данная статья повествует о лицемерии представителя церкви, 

ратующего за продвижение нулевой терпимости в религиозную среду. Отец Фрэнсис заявил, что ни-

когда не потерпит насильственных действий по отношению к детям со стороны священнослужите-

лей, утверждая, что не проявил снисхождения с момента вступления на свою должность. На самом 

же деле, уровень терпимости был гораздо выше нуля. По некоторым подсчетам в определенный пе-

риод он достигал 83%. Данные цифры показывают всё лицемерие данной ситуации и религиозной 

отрасли в целом. Отец Фрэнсис использовал термин ˝нулевая терпимость˝ в контексте порицания 

насильственных действий священнослужителей по отношению к детям, отсутствия терпимости к 

данным личностям [The police ,2018]. 

Следующая статья рассказывает нам о насилии и сексуальном домогательстве женщин высокопо-

ставленными лицами, а также о реакции общественности на подобные случаи. Журналист говорит о 

разнице между домогательством, совершенным человеком без должности, и домогательством руко-

водителя по отношению к секретарше. Авторы использовали термин ˝нулевая толерантность˝, чтобы 

подчеркнуть полную неприемлемость сексуального насилия над женщинами. Ясно показываются 

народные недовольства, которые не обходят стороной даже президентов [Have, 2017].  

Последняя новостная статья оценивает комментарий, данный исполнительным директором АФЛ, 

об уместности нулевой терпимости к игрокам, принимающим запрещенные наркотические вещества. 

Несмотря на прошлогоднее ужесточение правила о незаконных препаратах в лиге, были получены 

несколько положительных результатов теста на запрещенные вещества. Общественность начала бур-

но обсуждать данный инцидент и требовать введения нулевой терпимости по отношению к зависи-

мым от допинга игрокам [AFL boss, 2016]. 

В этом случае термин нулевой терпимости использовался в контексте неприемлемости преимуще-

ства игроков, регулярно принимающих допинг, над игроками, которые следуют правилам. Также об-

щественность в большей степени была обеспокоена тем, что спортсмены, принимающие запрещен-

ные препараты, являются плохим примером для молодежи и детей, в связи с этим проявляла нетер-

пимость к таким игрокам. 

В заключение мы можем сказать, что проблема толерантности затрагивает все области жизни бри-

танцев. В приведенных примерах можно увидеть, что даже одно выражение может использоваться в 

разных контекстах, в определенной теме приобретает уже немного другой смысл и добавляет тексту 

больше эмоциональности. 
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Qu’est-ce que l’Union pour la Méditerranée? 

Fondée en 2008, l’Union pour la Méditerranée (UpM) est une organisation intergouvernementale qui re-

groupe 43 pays dont les 28 Etats membres de l’Union européenne. Basée sur une co-présidence paritaire en-

tre les deux rives sud et nord de la mer Méditerranée, l’UpM a pour objectif de promouvoir le dialogue et la 

coopération dans la région euro-méditerranéenne. Son siège est situé à Barcelone. 

Quels sont les liens qui unissent les deux rives de la Méditerranée ? 

Depuis l’Antiquité, les deux rives de la Méditerranée sont étroitement liées par des relations commercial-

es, culturelles, diplomatiques, politiques et stratégiques. Au XXe siècle, avec la décolonisation et la création 

de l’Union européenne, les rapports entre les pays du pourtour méditerranéen ont pris une forme nouvelle. 

Alors que se crée la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) en 1951, puis la Commu-

nauté économique européenne (CEE) en 1957 avec les traités de Rome, il semble de plus en plus indispensa-

ble pour les pays du nord de la Méditerranée de se tourner vers leurs voisins du sud. 

Parmi les plus emblématiques, figurent les premiers accords bilatéraux de coopération en matière com-

merciale établis en 1969 entre les pays du Maghreb et les pays membres de la CEE. 

Le Dialogue euro-arabe, de 1973 à 1990, initié par le président français Georges Pompidou, dans 

l’objectif de rivaliser avec la politique des Etats-Unis au Proche-Orient, est une étape clé. De même que le 

Dialogue 5+5, enceinte de dialogue informel lancée en 1990, entre l’Espagne, la France, l’Italie, Malte et le 

Portugal d’un côté, et l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie de l’autre. L’objectif étant de 

former le noyau dur du projet euro-méditerranéen. C’est cependant en 1995, à l’occasion de la conférence de 

Barcelone, que cette coopération va prendre un nouveau tournant. 

La présidence Sarkozy, un tournant ? 

Mais le Processus de Barcelone déçoit. En témoignent les paroles prononcées en 2007 par Franco Marini, 

ancien président du Sénat italien: ˝le processus de Barcelone est une déception. Treize ans après sa signa-

ture, il peine toujours à avancer˝. Selon lui, cet échec serait principalement dû à un manque d’engagement 

politique et de ˝suivi observé des pays des deux rives de la Méditerranée˝. 

C’est dans ce contexte particulièrement complexe que le 7 février 2007, à l’occasion d’un discours pro-

noncé à Toulon et en pleine campagne électorale, Nicolas Sarkozy relance l’idée d’un partenariat euro-

méditerranéen. Le futur chef de l’Etat prévoit alors la création d’une ˝Union méditerranéenne˝ (UM), inspi-

rée du processus communautaire européen et réunissant exclusivement les pays riverains de la Méditerranée 

dans l’objectif de construire un destin commun. Un projet qui confère aux pays non-riverains de l’Europe du 

Nord le rang d’observateurs. 

˝Le dialogue euro-Méditerranée imaginé il y a 12 ans à Barcelone n’a pas atteint ses objectifs. L’échec 

était prévisible dès lors que la priorité de l’Europe était à l’Est (…) que le commerce avait pris seul le pas 

sur tout le reste alors que c’était la coopération qui aurait dû être la priorité absolue(…) dès lors qu’il 

s’agissait une fois de plus de faire dialoguer le Nord et le Sud, en perpétuant cette frontière invisible qui 

depuis si longtemps coupe en deux la Méditerranée…˝, estime Nicolas Sarkozy depuis Toulon.  

Un recadrage européen ? 

Les capitales européennes ne cachent pas leur réticence, voire leur hostilité, envers un projet financé par 

l’ensemble des pays de l’UE mais destiné, en définitive, uniquement aux pays du Sud. Au terme d’un bras de 

fer franco-allemand, le projet de Nicolas Sarkozy est revu et amendé. L’Union méditerranéenne (UM) prend 

ainsi le nom d’Union pour la Méditerranée (UpM) lors du sommet euro-méditerranéen des chefs d’État et de 

gouvernement tenu le 13 juillet 2008 à Paris. Un changement d’appellation qui permet ainsi de ramener le 

projet du président français dans le giron européen et d’endiguer une initiative allant pour certains à 

l’encontre de la solidarité européenne. L’UpM est alors redéfinie comme une ˝revitalisation˝, ˝un nouvel 

élan˝ donné au Processus de Barcelone initié 13 ans auparavant. 

L’UpM aujourd’hui 

Les 28 pays membres de l’UE ainsi que la Turquie, Israël, la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, Monaco, le 

Monténégro, l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la 

Tunisie font partie du processus d’Union pour la Méditerranée. La Libye, qui occupait un poste 

d’observateur avant 2008, commence à participer aux réunions en acceptant l’invitation après la transfor-
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mation politique dans le pays. D’autre part, la Syrie suspend sa participation à l’UPM le 30 novembre 2011 

en raison des sanctions de l’UE. 

Sept domaines stratégiques sont prioritaires: la dépollution de la Méditerranée, le développement des au-

toroutes de la mer et des autoroutes terrestres, la protection civile, le plan solaire méditerranéen, 

l’enseignement supérieur et la recherche, l’Université euro-méditerranéenne et l’initiative méditerranéenne 

de développement des entreprises. 

Le secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée, basé à Barcelone, constitue l’institution opé-

rationnelle permettant la mise en œuvre de ce dialogue régional entre les 43 Etats membres. Il compte 60 

personnes (des diplomates, financiers et experts techniques ainsi que des gestionnaires de projet) issus de 20 

pays de la région, ainsi que des représentants de la Commission européenne et des institutions financières 

internationales (la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement) et nationales (Caisse des dépôts...). 

Depuis 2012, c’est l’Union européenne qui assure la présidence nord et la Jordanie la présidence sud. 

Cette co-présidence garantit la co-appropriation des décisions et la responsabilité partagée entre les pays du 

nord et du sud de la Méditerranée. En 2017, le deuxième forum régional de l’UpM, réunissant les ministres 

des Affaires étrangères des Etats membres, s’est tenu à Barcelone. Et cinq autres rencontres ministérielles 

sectorielles ont également eu lieu à Tunis, à La Valette et au Caire. 
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At the turn of the centuries there are a lot of new actors such as transnational corporations, multinational 

organizations, international organizations, that appear in the stage of international relations as the result of 

blurring the borders and the influence of globalization. Such behavior of international environment makes 

scientists create and devise new approaches that will be able to reflect interactions of traditional actors. One 

of the methods, created to characterize the new type of international relations is ˝soft power˝, that had been 

formulated in the works of American politician Joseph Nay. Nowadays the concept of soft power has a great 

power and ability, as well as its adherents and critics. 

The study of soft power is relevant for several reasons, in the century of information the traditional power 

such as military power is becoming less important, the wars are getting fire of information, that is one aspect 

of soft power.  

During the research there was mostly used historical and comparative method, which was used to com-

pare different definitions of the authors, the economy of different countries in different times. 

Great amount of foreign scientists such as Joseph Nay, Paul Viotti &Mark Kauppi referred in their works 

to the aspects of formation and development of state`s soft power.  

Soft power has been defined in a number of ways. For example, in Cambridge dictionary it is defined as 

the use of a country’s cultural and economic influence to persuade other countries to do something, rather 

than the use of military power [URL: https://dictionary.cambridge.org]. Also it is viewed as the ˝non-

material capabilities such as reputation, culture, and value appeal that can aid the attainment of a state’s ob-

jectives˝ (by Viotti & Kauppi in the book of International theory, 2013: 207). Joseph Nye, who has written 

https://dictionary.cambridge.org]./
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the seminal work on soft power in the study of international relations, says that soft power is ˝getting others 

to want the outcomes that you want˝ (Nye, J.S. 1990. Soft Power. Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anni-

versary, PP. 153-171). Historically, the attention to power has revolved around material capabilities such as 

military. In fact, many who think of power tend to view it in this fashion. 

According to all these notions we would like to point out that soft power is the power that can be 

achieved by culture, economy without using any military power. 

It is not enough to build one’s soft power in international relations; but rather, it has to be done within a 

context that is filled with various pieces of information. Because there is so much information, the need for 

credibility with regards to soft power is more important than ever before. However, with the rise of media, 

and the belief that citizens are better recognizing propaganda, this has led governments to be in a competition 

with other media sources with regards to the sharing of information (Soft power: the means to success in 

world politics 2004: 160), which can in its turn alter their level of soft power. It is for this reason the viewed 

credibility has become the cornerstone of information sharing. Thus, states will often compete to tell their 

side of the story, and often with the intention of reducing the voice (and therefore the level of soft power) of 

an actor’s political rival (Nye, 2004: 97). 

Along with government initiating policies that help build soft power in their international relations, this 

can also be done through non-state channels, such as non-governmental organizations, multinational corpora-

tions, or private citizens. In these cases, the government itself is not responsible for the actions of these inde-

pendent entities, yet their actions could be positive for the development of soft power for the country. 

Despite the recent attention to soft power, states have attempted to use soft power in their international re-

lations for centuries. For example, Nye (Soft power: the means to success in world politics, 2004: 86) says of 

France, that ˝in the 17th and 18th centuries, France promoted its culture throughout Europe. French not only 

became the language of diplomacy, but was even used at some foreign courts such as Prussia and Russia. 

Furthermore, states attempted to use soft power during World War I. And, even afterwards, with the techno-

logical advances of radio, countries began to use these tools to advocate various messages (Soft power: the 

means to success in world politics, 2004: 91). However, despite the rich history of soft power, it could be 

argued that we have seen an increased attention to soft power in international relations evolved from the end 

of the Cold War. During this time, many of the international relations interactions revolved around military 

and economic aid. 

The United States used soft power throughout its history, although it ˝was a relative latecomer to the idea 

of using information and culture for the purposes of diplomacy˝ (Soft power: the means to success in world 

politics, 2004: 96). 

For example, in the 1930s, President Roosevelt understood that the United States needed to promote their 

own ideas throughout the world, particularly to counter Nazi messages coming out of Germany. In fact, 

Germany and the United States were in a competition for influence in Latin America through soft power in 

(Soft power: the means to success in world politics, 2004: 99). 

And such commitment to soft power approaches did not dissipate during the war. In fact, the government 

began working with the film industry in Hollywood to help. For example, ˝in 1942, Roosevelt created an Of-

fice of Wartime Information to deal presumably with accurate information, while an intelligence organiza-

tion, the Office of Strategic Service, included dissemination of disinformation among its functions. Even the 

OWI worked to shape Hollywood into an effective propaganda tool, suggesting additions and deletions to 

films and denying licenses to others. And Hollywood executives, motivated by a mixture of patriotism and 

self-interest, were happy to cooperate˝ (Rosenberg, 1982; Nye, 2004). 

However, in recent years, many have wondered whether the United States is losing soft power in interna-

tional relations. For example, ˝[e]xaggerated claims about the imminence of Saddam Hussein’s weapons of 

mass destruction and the strength of his ties to Al Qaeda may have helped mobilize domestic support for the 

war in Iraq, but the subsequent disclosure of the exaggeration made a costly blow to British and American 

credibility. Under the new conditions more than ever, the soft sell may prove more effective than a hard sell˝ 

(Nye, 2004) 

The United States also use educational programs as the tool of soft power for example the FLEX program 

(The Future Leaders Exchange (FLEX) Program provides scholarships for high school students from Europe 

and Eurasia to spend an academic year in the United States, living with a family and attending an American 

high school.) (URL https://exchanges.state.gov/non-us/program/future-leaders-exchange). 

China`s economy is growing like a bamboo. Many scientists suppose that the soft power become the rea-

son of fast growing economy in the last decades. States in the East and elsewhere are building their relation-

ships with China, as they see China’s power in the region and in the international system as increasing. Chi-

na has spent a great deal of money on building soft power through communications. The result of such ap-
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proach can be Confucius institutes that more than five hundred scattered around the world. China has be-

come a top destination for international exchanges. It ranked third among the world`s most popular study 

destination. And also Chinese CCCTV that expanded greatly, now it is It is broadcasting in 6 languages in-

cluding Arabic [URL: https://www.cfr.org] 

Many have wondered whether Russia uses soft power in their international relations. According to the 

statistics: Russia has delivered more than six hundred fifty tons of food aid over one hundred 10 countries in 

the past 10 years. The main recipients of Russian aid are countries that have suffered from armed conflicts 

[URL: https://www.rt.com]. Russian Orthodox Church is the biggest autocephalous orthodox church in the 

world, that collaborate with Christians all over the world [URL: https://www.encyclopedia.com/]. Educa-

tional programs that attract foreign students all over the world. Russia definitely uses soft power in their in-

ternational relations. 

Great Britain is the strongest state that use soft in its international relations as it maintains a strong bal-

ance across all elements of soft power with institutions such as the BBC WORld service, the British council, 

the British museum as well as UK`s higher education system [URL: https://softpower30.com]. 

The main idea of the concept of soft power is the thesis, that in modern world states can influence in in-

ternational relations through different ways, that can be united contingently by hard and soft power. First 

group includes material capabilities such as military power, the second group includes, on the one hand, non-

straight methods such as economic sanctions, on the other hand, factors, that create state`s positive image in 

the world stage, making country more attractive. Mechanism and tools of soft power are harder to realize 

rather than the hard power and requires great efforts from states, nevertheless according to Joseph Nye using 

only hard power (by states) cannot afford sustainable development of leadership. 

In the era of globalization the factors of technology, education and economic growth are becoming more 

significant in international power, while geography, population, military power are becoming less important. 

If in ancient times it was enough to have a strong military power in modern world it is not enough and in or-

der to be successful state with high economy they have to add soft power in their diplomacy. But again, soft 

power doesn’t even have to be built through programs that are constructed with the primarily intention of 

sharing information or promoting a particular issue or agenda. When looking at hard power and soft power, 

one example of state using traditional hard power entities for soft power is a country’s military power. While 

the military power is the epitome of hard power, troops can also work with troops of the other countries, 

which in its turn can build soft power as it related to friendships and the reputation of the country. In modern 

world soft power is everywhere and we should realize the importance of soft power in the dynamics of de-

veloping countries. 
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Shihabutdin Mardzhani is a great Tatar enlightener, a Muslim theologian, philosopher, and historian. It 

was thanks to him that the formation of the Tatars as people of the modern type began. Mardzani owns more 

than 30 works in Arabic, Tatar and Persian. His works on Hanafi law, kalam1 and the history of Islam are the 

                                                      
1 Kalam – argument on the religious-philosophical subject, and, in special value speculative discipline, giving the tenets of Islam 

an interpretation that is based on reason, not on the following to religious authorities. 

https://softpower30.com/
http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u20150/CPDPerspectives2_2014_SoftPower.pdf
http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u20150/CPDPerspectives2_2014_SoftPower.pdf
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most significant in his activities. Mardzhani wrote the priceless work ˝The Treasure Trove of Information 

about the Affairs of Kazan and Bulgar˝, which represents the first experience of writing in the national histo-

ry of the Tatars therefore it is a part of diverse Tatar cultural heritage. 

Mardzhani’s educational ideas encompass the most diverse aspects of the renewal of social life of the Ta-

tar people, including the idea of the need for secular education by the Tatars, the assimilation of the progres-

sive heritage of the past (ancient Arabian thought) and the present (Russian and Western European cultures). 

He laid the foundations for the reform of teaching in the madrasah for the access of the Tatars to the ad-

vanced achievements of world culture and science. 

Biography. Sh. Mardzhani was born in the village of Yabynchy (Kazan province). Mardzhani lost his 

mother when he was only five years old and was brought up by his stepmother in a rather harsh environment. 

The desire for learning, interest in oriental languages, philosophy, religion, he got in the family. Mardzhani’s 

grandfather taught him the Quran, Sunnah, fiqh1, mazhab2. While with father, he studied Arabic, logic and 

Kalam. Shikhabutdin’s grandfather was an imam and a mudarris, his father was trained in the madrasah of 

Bukhara, and also was a mudarris at the famous religious educational institution of the province. Mardzhani 

received his primary education in the family and in the village madrasah and since the age of 17, Shigabutdin 

began teaching there. 

A twenty-year-old young man in accordance with the tradition of Tatar society, leaves for Central Asia 

for continuing education. First, he studied at the madrasah of Bukhara. When he arrived in Bukhara, Mar-

dzhani found just rote learning of the Quran and religious texts; modern science and modern secular educa-

tional disciplines were not studied. In Bukhara, Mardzhani raised to mudarris (teachers) the question of the 

necessity of reforming madrassas but did not receive support. Unsatisfied with the system of education in 

madrasah, he was mainly self-taught in the local libraries rich in valuable manuscripts. He earned a living by 

teaching children of wealthy parents. Although the system of education in Bukhara no longer met the modern 

needs of society and did not satisfy Mardzhani, his stay there was not useless: he met with the famous, pro-

gressive scientists of his time, increasingly convinced that it is necessary to change the old system of Muslim 

education.  

In 1843 Mardzhani went to Samarkand – one of the ancient cultural centers of Central Asia. There he 

studied at the madrasah ˝Shirdar˝, met with the famous historian Kadi Abu Saeed as-Samarkandi, who ac-

cording to Mardzhani, was the root cause of the fact that he ˝began to be interested in historical science and 

began to study historical books.˝ Mardzhani had discussions with him, worked in his manuscript-rich library 

where few people had access to. Abu Saeed al-Samarkandi influenced the formation not only of Mardzhani’s 

historical views, but also played a role in shaping his reformist ideas. In Samarkand, already possessing cer-

tain knowledge, Mardzhani felt the need to learn more about the views of his predecessor and countryman 

Abu Nasr al-Kursavi (1776-1812), and got acquainted with his works. He first read the manuscript by 

Kursavi, as the researchers note, being about twenty years of age, and this manuscript has had a significant 

impact on the formation of the reformist and philosophical views of Mardzhani, in particular, the concept of 

˝opening the doors of ijtihad˝ (making its own judgments on social legal issues of Muslim life) and criticism 

of the ideas of mutakallims (speculative theologians). 

In 1845 Mardzhani returned to Bukhara. He stops at the Mir-Arab madrasah, which was famous for its 

rich library. There he studied history and philosophy of the East. During this period Mardzhani began to 

write his scientific works in history and theology. The history of the Turkic peoples of Central Asia became 

the theme of the first works of a young scientist. The Tatar scholar spent a lot of time in libraries, studying 

the works of prominent representatives of Arab-Muslim science and literature, such as Ibn Sina, Ibn Arabi, 

al-Ghazali, Ibn Khaldun and others, collecting and copying ancient historical manuscripts.  

Returning to his homeland, Mardzhani after passing exams in Kazan and Ufa was elected the imam and 

the main mudarris3 of the first cathedral mosque (now Mardzhani mosque). In 1867, the Spiritual administra-

tion of Muslims of the Volga region, considering the merits of Mardzhani and his excellent education, 

awarded him the position of mukhtasib of Kazan. This position opened for Mardzhani great opportunities. At 

that time, he began to make a close acquaintance with some teachers of Kazan University. Over the time the 

name of Mardzhani became famous far outside Kazan: in 1870, his book ˝Nazarat al-Haqq˝ was published, 

the new one for its time and its environment of religious-reformist ideas. The book brought great fame not 

                                                      
1 Fiqh – Islamic law or Muslim doctrine on the rules of conduct. 
2  Mazhab – theological and legal school in Islam. Among Sunni Muslims, have spread four madhhabs: Hanafi, Malikite, 

Shaafa'is and Hanbalis. 
3 Mudarris – teacher at madrasah, expert on ethical and legal norms of Islam. 
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only in the homeland, but also in the Muslim East. In these years, he had a desire to renew faith, i.e. to adapt 

religion to the conditions of new time and return to the sources of Islam.  
In 1871, he began to work in madrassa, now known as the Madrassah of Mardzhani. There many classes 

were conducted according to his own programme. In 1876, Tatar teacher’s school was opened in Kazan. The 

school trained primary school teachers from the Tatars. Teaching was conducted in Russian, except for the 

Sharia lesson. For nine years Mardzhani had been teaching at Tatar school and was a member of the peda-

gogical council. However, because of disagreements with the inspector and some teachers, he was forced to 

leave the teaching. For this activity, conservative circles of Muslim clergy called Mardzhani a missionary, a 

heretic, and an apostate. 

In 1880, the scientist goes on pilgrimage (hajj). From Odessa by steamer, he sails to the countries of the 

Near and Middle East. His route ran through major centers of Muslim culture, where he met with fellow sci-

entists and statesmen, worked in libraries. The trip confirmed that the books of Mardzhani are already known 

to scientists of the East and received recognition. 

S. Mardzhani died in 1889 and was buried in the cemetery of new Tatar settlement. The magnetism of the 

personality of this national hero, whom Tukai called ˝the advocate of free thought, knowledge and progress˝, 

the impact of his outstanding creative heritage today is still strong and surprisingly modern. Their relevance 

in our time is undeniable. Undoubtedly, he left behind a rich cultural heritage and became an example for 

many representatives of Tatar youth of that time. 

Theological views. Mardzhani set a goal to reform the consciousness of Muslims in the spirit of Modern 

times. Mardzhani’s religious-reformist views, reflecting the peculiar adaptation of religion to the changing 

reality, included, as a theoretical basis, the concept of ˝opening the doors of ijtihad˝1, as well as an appeal to 

the times of Muhammad (Qur’an, Sunnah, words of the mujtahids2) to ˝clear˝ Islam of the upcoming layers 

and reform of teaching in the madrasah. Mardzhani as well as Kursavi, called for the revival of the principles 

of early Islam and a return to the basics of culture of Muhammad times, aiming to ˝clear˝ Islam of innova-

tions.  

For Mardzhani the main authorities, of course, were the Holy Koran, Sunnah, ijma3, kiyas4, words and 

deeds of the first mujtahids. To these sources he applied first of all. But if there were no analogues in them, 

he offered to make ijtihad himself, according to the level of his knowledge. Mardzhani also said that, speak-

ing for independence of judgments, he admits and follows the tradition, especially in some issues in which a 

person cannot have his own judgment [Юзеев, 2003, С. 5-9]. 

It is important to notice some of his works devoted to diverse theological issies in Islam, for instance, 

˝Extremely Mature Wisdom in the Interpretation of the Hanafi Dogmas˝ which is one of the largest works of 

Mardzhani that was directed against speculative theology (kalam). In it, the Tatar scholar pointed to the ille-

gitimacy of the use of certain philosophical concepts by theologians, advocated a strict distinction between 

religious dogmas and philosophy. ˝Nazarat al-Haqq˝ (review of the truth about the obligation of the evening 

prayer when dusk does not come˝) is one of his most famous works, which reveals his religious and reforma-

tory views. According to the ideas reflected in this work, changes in the duration of day and night in the 

northern latitudes cannot abolish the establishment of Islam about five obligatory prayers per day. In 

˝Naturat al-Haqq˝ Mardzhani also cited his examples in support of independence of final decision in reli-

gious matters. And in ˝Al-Hikma al-baliga˝ the author touched upon the problem of accusations of disbelief 

(takfir) [Шагавиев, 2010, С. 22-26]. In this work Mardzhani described in detail cases when takfir is appro-

priate. Mardzhani’s traditions on studying the history of Muslim philosophy, understanding the problems of 

the Islamic religion were continued by such scholars and religious figures as Musa Bigiyev, Galimdzhan Ba-

rudi, Riza Fakhretdinov, and others.  

Enlightenment activity. As for the educational activities of S. Mardzhani we can say that he not only 

stood at the origins of the radical reform of Muslim education, but also the first made an attempt of creation 

of Tatar national historical science. Mardzhani was among the first Tatar scientists who turned to the prob-

lem of the origin of the Tatars. At the IV All-Russian Congress of Archaeologists, held in Kazan in 1877, he 

made a report on the history of the Bulgars and Kazan. In 1885, the most significant of his historical works 

˝The work on Volga Bulgaria and Kazan Khanate˝ was published. 

The Tatar enlightener tried to solve the problem of the correlation of faith and knowledge and was one of 

the founders of the Jadid movement in Russia, i.e. the reform of teaching in madrasah, where he promotes 

                                                      
1 Ijtihad – the ability and right of a competent Islamic jurist to interpret Muslim laws on their own, to resolve disputed religious 

and sometimes political issues on the basis of the Koran and the Sunnah and guided by the methods of fiqh. 
2 Mujtahid – Islamic theologian with the ability and authority to make decisions on important matters of religion and Muslim law. 
3 Ijma – unanimous opinion or decision of Islamic theologians in solving practical issues from the point of view of religion. 
4 Kiyas – one of the sources of Muslim law, which is a method of judgment by analogy. 
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assimilation by the Tatar people of the advanced achievements of world culture and science. He believed that 

popularization of science and the study of secular sciences determine the movement of society forward, 

while religion contributes to the moral improvement of society [Сабиров, 2012, C.101-103].  

The scholar’s educational views are closely connected with his religious-reform programme. Just like K. 

Nasyri, he considered it necessary a secular education. Mardzhani called for the study of progressive heritage 

of the past and present, including Russian and Western European culture. Only enlightenment, the refusal of 

medieval forms of education and upbringing will allow people to escape hibernation and will lead to increase 

in national self-awareness. 

For the first time in the history of local pedagogy Sh. Mardzhani introduces the internal regulations for 

students of madrassah. The main viewpoints of Mardzhani, concerning the reform of religious teaching and 

schooling, were as follows: a) on any religious question, each according to their understanding from the 

Qur’an itself needs to find the answer; b) it is strictly to do away with the custom of blind obedience to the 

opinions of others; c) to withdraw from the madrassas of old theological books scholastic content; d) in mad-

rasas to introduce the teaching of Quran, hadith and Islamic history; e) not to object to the teaching in the 

madrassahs of secular sciences and of the Russian language; f) to bring the Muslims back to the basics cul-

ture of the days of Prophet Muhammad. 

An outstanding Tatar theologian and historian Shigabutdin Mardzhani has a special place in the history of 

Tatar social thought, he is the most striking figure of the reform movement of the nineteenth century. The 

novelty of Mardzhani’s historical approach is, first of all, that he paved the way for Muslims of his homeland 

to get acquainted with the world history of Islam and Muslim culture. Over the time, the name of Mardzhani 

became known far beyond Kazan: its new religious and reformatory ideas brought the author wide fame not 

only in his homeland but also in the Muslim East. His works are known to Islamic scholars from Morocco in 

the West to Malaysia and Indonesia in the East. The philosophical treatises of Mardzhani are for them a ref-

erence book on theology, the philosophy of Islam and are now studied in many universities in Muslim coun-

tries. Mardzhani is famous not only in the countries of the East, but also in the West. During his lifetime, he 

was elected a member of the Royal Encyclopaedia of Great Britain, and his name is listed in the Royal Ency-

clopedia of Great Britain. 
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OLD KUKLYUK AS A NEW ECOMUSEUM IN TATARSTAN  

Sabirova R.R.  

Scientific adviser – lecturer Zakharova N.A. 

The concept of ecomuseum was born and first embodied in France by Georges Henri Rivier. The author 

first gave a definition of ecomuseum as an institution of a new type. First of all, it is a museum addressed to 

the local population and to the community. It creates a spectacular image of the history and culture of the 

region enabling a person to understand himself/herself and thereby fully realize his/her opportunities in mod-

ern life. Thus, the cultural self-identification of a person begins to be considered as a major factor in the de-

velopment of the individual and the society [Kimeev, 2017, №4 (72)]. 

The formation of a network of open-air museums in Russia began in the 1950s and by the early 1990s 

there had been more than 100 museums in the country. At the same time, regional museums representing the 
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folk culture as a whole or its separate components – crafts, various fields of economy – were most widely 

used [Kulemzin, 2013, 287]. My report is about a unique place called Old Kuklyuk, which has all conditions 

and opportunities to become a new ecomuseum. It is a Mari village in the Elabuga district of the Republic of 

Tatarstan. 

For the first time the Mari (Mari) were mentioned in the annals by the Bishop of Jordan in the sixth centu-

ry in his essay called ˝The Origin and Act of the Goths˝, and then in other written sources, including in the 

Kiev Chronicle ˝The Tale of Bygone Years˝ in the 12th century. 

According to their linguistic and cultural peculiarities the Mari are divided into mountainous, meadow 

and eastern ones. The Mari are members of the Finno-Ugric language family. They are relatives of Finns, 

Hungarians, Estonians, Karelians, Mordvins, Udmurts. According to the last census of 1989, there were 671 

thousand people. They have their statehood – the Republic of Mari El, which is a part of the Russian Federa-

tion, but a large part of the population lives outside the Republic. The Mari population of Tatarstan is about 

20 thousand people. The rural part is represented by more than 30 villages located in the Vyatka and Kama 

basins in the northern regions of the republic.  

 Old Kuklyuk or Kupluk (name means the edge of the swamp or the angle of the swamp) appeared in 

1699 and they sailed there on Vyatka, then along the river Umyak. Maybe they came here to live again freely 

like their fathers and grandfathers lived, maybe they went to these parts in search of prey. By the 2017 popu-

lation of Old Kuklyuk is 422 people. 

Ecomuseum is created and supported by residents of the region and local authorities. Residents give ob-

jects of interest to the museum participate in their restoration and creation of the exposition and help doing 

research work. Therefore, the active villagers have been developing rural tourism since 2008. The cultural 

center of the village is the school museum. In the creation of it, the school’s director, Melnikov Ivan Niko-

laevich did a lot of effort. He actively does research work and has collected a huge amount of stuff that tells 

us the history of small villages and individuals who left a notable mark in the history of the region. He has 

had Mari courtyard built on the territory of the school, which has a hut, a sauna heated like in the old days – 

in black and his own inventions, a horse-car, a horse-toilet, a sauna on wheels and other things that glorified 

the village to the whole country. Each year, he invents something new, original that attracts tourists all over 

the world. The number of people wishing to come to the Kuklyuk increases every year. Besides, they had 

tourists from Germany, China and Italy. 

The Mari hut that I mentioned before was furnished as lived Mari in the 19th century. Local men brought 

a log from the Udmurt Republic on horseback. The hut is house and canopy. There is a house-acting Russian 

stove inside, which keeps the heat for two days. In the front corner, there is a table with a wooden chair, 

where the head of the family used to sit. Above this table, there is a shelf for the icon. On the side of the front 

door there is a wooden bed with mattress and a pillow stuffed with straw on it. A cradle hangs beside a bed. 

The windows and walls are decorated with national patterns. The estate also includes a cellar. Families kept 

vegetables there. The fence around the house and the sauna are made of branches. This is an example of Mari 

lifestyle. There used to live big families and in winter on frosty days they used to take lambs, calves and 

geese inside. 

Speaking about the school museum, I need to mention, it is of great importance not only for the guests of 

the village. Students actively participate in the life of the school Museum. This experience educates and ena-

bles children to try themselves at various kinds of scientific, technical and social activities. Scientific and 

research activities of the museum are in progress, they acquire practical skills. Local kids learn to describe 

and classify historical sources, restore historical documents, and compare facts. They are travelling along 

their native land, studying historical and cultural monuments, objects of nature, talking with locals and being 

acquainted with documentary and heritage in museums and archives. Students receive specific knowledge on 

the history, culture and nature of their village. They learn to understand how history of homeland is associat-

ed with the history of Russia in various historical, political and socio-economic processes. 

Ecomuseum develops such activities as colloquiums, seminars, monographs, conducts local history work. 

Thus, the Museum conducts educational work where local teachers held conversations about history of the 

Mari and the region, lessons of the Mari language and other interesting lectures and seminars. 

Ecomuseum is not a traditional museum. Of course, it has exhibitions but the aim is to collect memory. 

Emotional memory and imagination of the person himself is the main thing. Over the past 5 years, they cre-

ated a tourist route ˝Welcome to Kuklyuk˝. Guests are offered not only a tour of the village, the Mari court-

yard and the school museum, but also participate in activities on harnessing and unharnessing horses, weav-

ing baskets. Villagers allow milking a goat and bring water in the rocker. Local folklore ensemble accompa-

nies guests and treats them with national food. As you see, they do collect memory and share their 

knowledge.  
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As you can see, I have listed some main properties of the ecomuseum. Old Kuklyuk almost completely 

corresponds to this concept. And I want this amazing place to get the status of an ecomuseum, because the 

people who live there not just spread knowledge about the environment, monuments of history and culture, 

but immerse a person’s cultural environment, allow plunging into the cultural atmosphere of the Mari in the 

19th century. Everything that I have listed is the main task of the museum in the open air. 
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REASONS OF NAZIST’S RISING: ADOLF HITLER’S CONSOLIDATION OF POWER 

Sadykov F.F. 

Scientific supervisor – lecturer Zakharova N.A. 

Fascism as a historical phenomenon still causes debates. I consider research works related to this problem 

relevant both regarding to the current political situation in Europe, where the issue of right-wing radical forc-

es is pretty acute, as well as regarding to the ongoing disputes about the features of German fascism and the 

role of the personality of Adolf Hitler. It is necessary to constantly remind people of the horrors of the Na-

zism or fascism, so as not to repeat what happened in the 30-40 years in Germany. 

The main goal of this work is a brief analysis of the political, economic and social situation in Germany 

in the late 1920s and early 1930s which promoted the rise of the Führer. In this regard, the time frame of the 

study is related to the most important events that have had a major impact and are limited to 1929-1933. 

In 1929, the world economic crisis broke out in the United States, which is commonly called the ˝Great 

Depression.˝ It inflicted one of the most destructive blows on Germany where there was already an acute 

socio-political situation after the devastating Versailles agreements. The fact that the level of industrial pro-

duction in Germany was already reduced by 43% in just a few years by 1932 brilliantly shows how this crisis 

affected the country’s economy [Philosophy, 2009, No. 2, P. 184-201]. In many respects the success of the 

Nazis was facilitated by the factor of the economic crisis, moreover, in the Weimar Republic begun the polit-

ical parliamentary crisis: gradual correction of views was observed of voters. Hitler was well aware that as 

the crisis deepened, more and more people will seek to find a leader who promised the rebirth of the nation 

and possibility to overcome all the difficulties [Bullock, 1994, P. 206]. And Hitler quickly learned to say 

what people wanted to hear from him. That rooted in the minds of millions of Germans. 

Unlike other parties, the NSDAP did not act as a representative of a particular class of German society. 

Hitler gradually lied, appearing as ˝left˝ or as ˝right˝ in depending on what was beneficial to him from the 

point of view of seizure of power. Hitler promised everyone everything; wanting to subjugate the whole so-

ciety through the offering of different advantages [Samoylov, 1992, P. 61]. He addressed the Germans, who 

wanted the national unity of all classes. The national-socialist program of ˝25 points˝, which Hitler spoke, 

was much more understandable and closer to the main part of the German population – for workers and 

peasants. Despite the fact that even according to the opinion of the journalist of the NSDAP Konrad Heyden, 

the ˝25 points˝ had very ˝speculative and imprecise˝ character, the fascists managed to formulate such re-

quirements that played excellently on the spirit of patriotism and revanchism of the exhausted people. First 

and foremost, the National Socialists promised the return of German independence, the abolition of the con-

ditions of the Versailles peace, the provision of employment and decent pensions for citizens, as well as the 

creation of favorable conditions for small entrepreneurs and workers, the ban on land speculations [Heyden, 

1935, P. 132-189]. 

Common to all people was the idea of the struggle against the ˝red threat˝, the Jews and for the purity of 

the German race. By adding force pressure through terror and robbery of the SA, the Fuhrer inspired every-

one that Nazism is the only carrier of strength and power. Thanks to his confidence that it was just he who 

was able to stop disaster and exalt Germany Hitler managed to achieve the trust of millions [Kershaw, 1997, 

P. 75]. In the spring of 1930, Hitler and Goebbels unfolded a large-scale preparation for elections in the 

Reichstag. All efforts were concentrated on the fact, to create the impression of vigorous confidence, a dy-
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namic party, guided by the infallible and great Fuhrer. Hitler gave a huge number of speeches, which were 

supported by a whole army of people. 

The result was overwhelming even for the Nazis themselves: 6.5 million people (18.3%) voted for them, 

what brought 107 deputy mandates to the Nazi Party. The party became the second largest faction in the 

Reichstag (after the Social Democrats) and, as A. Bullock points out, ˝it could no longer was able to keep out 

of the political game˝ [Bullock, 1994, P. 263]. 

Some voted for the Nazis, because they believed that Hitler would revive traditional values from the past 

history of Germany. Others, especially young people, hoped that Hitler would carry out a radical right-wing 

revolution and revive a nation in its true power among other countries. In the 1930’s 8 times more voters be-

lieved Hitler than in 1928, and in July 1932 this number has increased twice. 

The success of the Nazis in the September elections of 1930, reinforced by the regional elections in 

1931, indicated the possibility of support to Nazis if Hitler was taken into serious political play [Bullock, 

1994, P. 275]. 

In 1932 the election of the Reich President was in progress. In February of the same year von Hindenburg 

was nominated for a new term. The Fuhrer, wishing to take this position, still hesitated. ˝I know that I will 

come to power,˝ he told Frank. ˝I see myself as chancellor and will become him. But not the president; I 

know that I will never become one˝ [Tolland, 1993, P. 173]. However, in the election, Hitler took a very ac-

tive part, using them as a test of his strength and a self-promotion. 

Having suffered a fiasco in the presidential election, Hitler bet on elections in the lands and the Reichstag. 

The flywheel of agitation and propaganda was even more strongly developed: first of all, an image of the 

power of workers and youth was implanted – an unswerving path to triumph – a future that was won by faith 

in the Fuhrer [Kershaw, 1997, P. 81]. 

By the summer of 1932 Hitler’s national-socialist movement developed and grew more rapidly. Hitler 

was then at the head of the mass movement, there were already about one million participants and almost 

half a million stormtroopers (not all of them were party members) [Samoylov, 1992, P. 69]. 

June 31, 1932. elections to the Reichstag took place. When their results were announced, it became clear 

that the Nazis now are the largest party in Germany. The NSDAP won 230 seats in the Reichstag, but the 

Nazis desired even more votes and seats in the Reichstag [Bullock, 1994, P. 299]. 

The Fuhrer, as the leader of the largest party in the Reichstag, demanded the place of the chancellor for 

himself, preferring ˝all or nothing [Tolland, 1993, P. 178].˝ In general, the history of Hitler’s rise to power 

over the Nazi Party repeated, but now the whole thing was happening on a nationwide scale. However, Pres-

ident von Hindenburg and Reich Chancellor von Papen then refused to satisfy Hitler’s claims by offering 

him the post of vice-chancellor [Samoylov, 1992, P. 73]. The Fuhrer was furious and refused this offer. He 

was confounded, but he was not going to refuse to fight for power. 

As a result of another government crisis, in December 1932, General von Schleicher became chancellor, 

who proposed the National Socialist Gregor Strasser the post of Vice-Chancellor and Prime Minister of Prus-

sia. Schleicher hoped thereby to convince Hitler that joining his government would benefit the Nazis. How-

ever, this did not bring positive results. But Hitler was able to get rid of Strasser, accusing him of treason 

[Tolland, 1993, P. 178]. Schleicher’s position in the Reichstag was not stable; his government was held in 

power mainly thanks to the Reichswehr. 

Meanwhile, on January 4, 1933, von Papen and Hitler arranged secret negotiations behind Schleicher’s 

back. The Führer still insisted on becoming a Chancellor, but agreed to join the coalition with Papen [Bull-

ock, 1994, P. 307]. Schleicher was outraged by this conspiracy and demanded the dissolution of the Reichs-

tag. Hindenburg refused to comply with his demands, after which the Chancellor resigned [Jchlesinger Ar-

thur, 1995, P. 63]. Papen, in meetings with Hindenburg, insisted on the idea of creating a bloc of conserva-

tive forces and proposing that Hitler be appointed chancellor until the policy was determined by him [Tol-

land, 1993, P. 178]. Neither President Hindenburg nor the head of the government in 1932, Franz von Papen, 

considered Adolf Hitler as a serious threat. But by this time Hitler had already secured the support of major 

economists and corporations. January 27, 1932 in Düsseldorf, Hitler spoke to 300 representatives of large 

German business. The economic course announced by Hitler in general terms suited the business elite of the 

Weimar Republic. 

January 30, 1933 Adolf Hitler was appointed Reich Chancellor of Germany. On this day, Joseff Goebbels 

noted in his diary: ˝It’s almost like a dream, like a fairy tale. A new Reich was born! 14 years of work have 

been crowned with success. The German revolution has begun!˝[Jchlesinger Arthur, 1995, P. 63]. 

In addition to Hitler, only 2 of the 11 cabinet ministers were Nazis and both occupied quite important 

posts: Frik – Minister of Internal Affairs of Prussia. Von Papen was appointed Vice-Chancellor of the Reich 
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and was given the right to be present at the reports of the Chancellor to the President. He believed that he 

was a confidant of the president and could still restrain Hitler, that’s why Papen is responsible for one of the 

most serious mistakes in the political history of the twentieth century. 
Undoubtedly, the post of the Reich Chancellor did not automatically give Hitler an absolute power over 

Germany, as well as the post of the first chairman in the NSDAP did not automatically grant unlimited power 

in the party. And if he had already acquired the second point, then he was yet to fight for the first one. The 

period of the most brutal political struggle of Adolf Hitler had begun [My Struggle, 1996, P. 151]. 

Having passed to power on January 30, 1933 A. Hitler began to build his own state, which was saturated 

and imbued with Nazi ideology. But this stage, as a rule, is singled out already in a separate period of Ger-

man history – the establishment of fascist Germany and it requires a separate careful consideration. 

In conclusion, I share the opinion of some researchers, as well as contemporaries of the events, the con-

solidation of power of Adolf Hitler occurred on the whole for 3 most important reasons: the economic and 

political situation after the World War I, the extreme dissociation of political forces in Germany and the 

skillful manipulation of the interests of different strata of the German society by the Nazis. Thus, I would 

like to conclude that Adolf Hitler is not only a fateful subject, but also a unique product of the complex reali-

ties of the 20th century. 
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For a long period of time the Middle East has been a hotspot on the world map. For centuries the region 

has been at the centre of struggles for economic dominance and control over the region’s rich natural re-

sources. These struggles that often break into bloody conflicts are still relevant. Among the current warfares 

waging in the region the two countries seem always been involved: Saudi Arabia and Iran. These two re-

gional major powers are bitter rivals that have vied for influence in the Muslim world. The phenomenon of 

their confrontation has been called the Middle East Cold War. Like it was in the past when the Soviet Union 

and the US were fighting for world dominance, currently we are witnessing Iran and Saudi Arabia scrambled 

to stake at control over the Middle East. 

It has been questioned on numerous occasions whether this Cold war between Saudi Arabia and Iran can 

become a hot, all-out one. As far as I am able to judge, it cannot. And in support of my position I suggest 

considering three factors.  

First, despite the fact that tensions between the Islamic Republic and Saudi Arabia have reached an un-

precedented high, the war between the two is unlikely because neither can single-handedly rule the region 

and guarantee regional security and stability at the expense or exclusion of the other. I invite you to explore 

the history of Saudi-Iranian relations with me. 

Secondly, the war is unlikely to happen, because Sunni-Shiah split is complicated by the nationalistic 

schism between several other Middle East countries and the internal dilemmas within Saudi and Iranian soci-

eties.  

Finally, Saudi Arabia and Iran will not go to war against each other because neither United States nor 

Russia or other regional allies are willing and able to make major sacrifices on their behalf as long as their 

own strategic interests are not directly imperilled. 

Let us take a look at these more closely. The turning point in relations between Iran and Saudi Arabia had 

taken place after the Iranian Revolution of 1979 occurred. If the straight confrontation had been barely no-

ticeable earlier, now adversary engagement appeared. Iranian clerical leader Ayatollah Khomeini proclaimed 
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new strategy which was supposed to be the basis of Iranian home and foreign policy. Among the principles 

mentioned there were the next. Firstly, exportation of Iranian Revolution to other states became a prior ob-

jective of Islamic Republic’s policy. Through backing groups of opposition (mostly Shiah) in neighbouring 

countries and attempting to fuel inner situation the new Iranian government was struggling to expand their 

influence. In Bahrain Islamic Front for the Liberation of Bahrain was established; in Lebanon – Hesbollah; in 

Saudi Arabia – Organization for the Islamic Revolution in the Arabian Peninsula and Hezbollah Al-Hejaz. 

All these factions imposed threat on state authority and superiority [Kuzmin, 2017]. Islamic Hajj to Mecca 

and Medina was used as an instrument for political fight and religious propaganda. Moreover, Khomeini ul-

timately disavowed Saudi Arabia claims to being a Muslim leader in the region. He asserted that Saudis po-

litical regime was an ˝American Islam˝ implying it was a marionette Muslim state [Ansari, 1999] 

It is not surprising that the Saudis could not react other way, but resented. In response with a view to con-

front Iranian subversive activity in the region and to maintain stability of inner situation in Arab states the 

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf was created with membership of Saudi Arabia, Bahrain, 

Qatar, Kuwait, United Arab Emirates and Oman. Broadening contacts with the US appeared another action 

to strengthen Saudis positions. The cooperation was increasing rapidly in all spheres, including the military 

one. This fact was used to demonstrate Tehran strength and privilege and to provoke it. In Iran-Iraq war of 

1980-1988 Riyadh supported Iraq financially and militarily. 

Eventually these and other factors came down to the breach of Saudi-Iranian relations in 1988. For three 

years there were no contacts on any level. But despite the tense situation Saudi Arabia and Iran resumed dip-

lomatic relations three years later. It were mutual geopolitical interests united these states, especially in con-

frontation with Iraq which claimed for leadership in the region as well. The Saudis and the Iranians reached 

consent on issue of Iraqi invasion of Kuwait in 1990. Thus, operation of Kuwait’s liberation 1991 was con-

ducted on a no-objection basis from both sides. This became a pretext to further cooperation and partnership 

between the two and next decade appeared to be a period of seeming peace and stability. 

Collapse of Saddam Hussein’s regime in 2003 became next sticking point. Neither Iran nor Saudi Arabia 

wanted this to happen as Iraq served as a buffer between them. This occasion created a security vacuum in 

the region. Tehran and Riyadh regarded it as an opportunity to expand their influence and to take Iraq under 

its control. Around the whole country pro-Iranian Shiah and pro-Saudi Sunni groups of militia were created. 

They fought against each other in order to impede further activity spread. Such armed conflict reminded 

proxy war which was between the US and the Soviet Union that arranged such-like conflicts around the 

globe in the course of the Cold War. Now it was Iran and Saudi Arabia. Generally starting with this period 

the situation has been growing more and more unstable. The climax took place in the course and in the con-

sequence of Arab Spring. Proxy warfare between the Saudis and the Iranians spread on other states, namely 

Yemen, Syria, Libya [Kosach, 2015]. In 2016 after a series tense events and mutual allegations the Saudi-

Iranian relations were broken off once more. Two countries are currently in a state of war brinkmanship 

which is fraught with worst outcome. 

Nevertheless, the contradictions are not intractable, and there is still a chance to maintain near-peaceful 

situation. Neither Iran nor Saudi Arabia are exactly interested in full-blown war. In the article ˝Syria, Iran 

and the Balance of Power in the Middle East˝ by George Friedman it was stated that as for Iran the creation 

of so-called Shia Crescent is important as: ˝Iran’s goal is to increase the risk such that Saudi Arabia would 

calculate that accommodation is more prudent than resistance˝ (worldview.stratfor.com, November 22, 

2011). More than once Iran has already claimed its readiness to talk to settle Saudi-Iranian relations. On the 

contrary, Saudi Arabia plays different game at the moment. They aim their efforts to hold back the spread of 

Iran’s influence resorting to economic means as well. For instance, in 2015 they deliberately lowered oil 

prices, which, without doubt, were to be intended for Iran, too. However, this gambling game backfired as 

the oil prices dropped even lower than it was pre-estimated. It is worth noting that the US was involved in 

such outcome at some extent. This situation created deficit of Saudi’s state budget, the first one for many 

years. Now as a consequence, means and sources of Saudi’s government are limited and that exactly could 

provide an opportunity to avert their strategy from intractability to readiness to talk.  

Thus, considering the circumstances of certain historical period, the intensity between countries was tend-

ed to settle and the prerequisites for this were. 

Now we suggest considering the likelihood of Sunni-Shiah confrontation to trigger the war. Before an-

swering this question, we should take into account the next factors. 

Firstly, there are internal disputes in Iran between the Clericals and the Liberals, in which the Liberals 

gain in momentum. According to results of recent 2016 parliamentary elections in Iran – the majority of 

votes has been gained by the coalition of reformers (34%) which left behind theocrates (29%) [Mohseni, 
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2016]. They support liberal views on development of the society and the state and tend to smooth religious 

aspect both for the home and foreign policies in order to achieve prosperity. For its part, the Shia, religious-

oriented approach appears to be less important. It may be proven by the fact that Iranian government aban-

doned the principle of Islamic Revolution Exportation with a view to create a friendly-like image and to suc-

ceed in establishing positive relations with monarchies of Persian Gulf. 

Secondly, the Sunni state enclave is not unified whole. There is Turkey, which also has its political 

weight in the region. If the war took place, it would pose danger to its national interests and positions, as the 

destabilization of the region threatens them. In addition, they claim dominance themselves, and the possible 

rising of the Saudi Arabia is not thus beneficial for them.  

Thirdly, it’s worth noting that the Saudi-Iranian confrontation is not so Sunni-Shia confrontation, but the 

clash of two states conducting real policy and pursuing national interests. Vali Nasr in his article ˝Iran among 

the ruins˝ pointed out that: ˝...its foreign policy is far more pragmatic than many in the West comprehend. As 

Iran’s willingness to engage with the United States over its nuclear program showed, it is driven by hard-

headed calculations of national interest, not a desire to spread its Islamic Revolution abroad…˝ (The Econo-

mist, March/April 2018). 

And the last one, the current geopolitical circumstances promote rather impede the peace, whether it is 

seemed counterintuitive. One cannot mention the US which presents as a provoker of war. Currently we are 

witnessing the decline of their influence in the region as they lose their positions having tensions with Tur-

key because of Kurds’ situation. As it is known the Turkish operation called Olive Branch is conducted to 

combat the Kurdish enclaves in Syria. President Erdogan urged the US to halt their support for Kurdish YPG 

or they are threatened with a direct confrontation on the battlefield (Foreignpolicy.com, January 23, 2018). 

Gambling game with oil prices was a pretext of cooldown in cooperation between the US and the Saudis. 

Riyadh with a view to demonstrate that it will not digest such activity decided to increase contacts with Rus-

sia and even concluded a treaty on arms supply with Vladimir Putin. The fact of America giving ground is 

presumed to be a positive sign as it reduces the alarm state to some extent. On top of this, despite the ten-

sions between Iran and Turkey, the likelihood of this country presented a threat reduces as well. The format 

of Astana negotiations between Russia, Iran and Turkey benefits the situation as this process enables more 

talks and more opinions’ sharing between seemingly opposing sides.  

Drawing a conclusion, to answer to the above-mentioned question whether the war is possible, we would 

suppose it is not. The historical experience of Saudi-Iranian relations showed the chance for settlement al-

ways existed as well as it does exist now. As for Sunni-Shiah clash we have concluded that it is not so de-

terminant, because the real-oriented policy prevails. Furthermore, apparently pathetic geopolitical situation 

in the Middle East has loopholes for peace, since US hegemony is less strong, and external actors with their 

own interests are becoming more involved. 
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КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

РОМАНА М.А.БУЛГАКОВА ˝МАСТЕР И МАРГАРИТА˝) 

Герасимова Е.Г.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Акимова О.В.  

Исследование взаимодействия языков и культур в процессе перевода особенно актуально в усло-

виях международной культурно-экономической интеграции. Язык не может существовать вне тесной 

связи с исторически обслуживаемой им культурой, образуя при этом диалектическое единство – 

лингвокультуру. 

Проблемы взаимосвязи культуры и информации, хранимой и сообщаемой в словах как элементах 

языка, всегда привлекали внимание различных исследователей, в том числе, несомненно, и лингви-

стов. Все значимые особенности жизни какого-либо народа или страны непременно находят отраже-

ние в языке. Лексические единицы, особенно отчетливо отражающие связь языка и культуры, состав-

ляют национально-культурный код языка. В лингвистических дисциплинах такие слова получили 

разные наименования. Самые общие термины, используемые для обозначения таких лексических 

единиц в настоящее время, – это ˝культурно-маркированная˝, ˝национально-специфичная˝, 

˝национально-маркированная˝ лексика [Тарасова, 2003, С. 113]. 

Рассмотрев подробно основные понятия, используемые в разных лингвистических дисциплинах, 

для обозначения национально-маркированных слов, мы считаем самым приемлемым термин 

˝культуроним˝, обозначающий слова, закрепленные за специфическими элементами какой-либо куль-

туры [Кабакчи, 1998, С. 52]. 

Проблемами изучения культурно-маркированной лексики посвящено множество трудов таких 

ученых, как В.В.Кабакчи, Е.А.Тарасова, Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, Ю.А.Сорокина, И.Ю.Мар-

ковина, В.В. Сдобников, Ф. П. Филин и многих других. 

Актуальность работы определяется необходимостью изучения элементов культуры, находящих 

отражение в языке любого народа, как в лингвокультурологическом, так и сопоставительно-

переводческом аспекте, что обусловлено развитием межкультурных контактов.  

Целью диссертационного исследования является выявление закономерностей функционирования 

культуронимов в оригинальном художественном тексте и способов адаптации таких лексических 

единиц при переводе. 

Роман М.А. Булгакова ˝Мастер и Маргарита˝ является источником культуронимов различных ти-

пов. Являясь одним из средств создания культурного фона произведения, они играют большую роль в 

художественном тексте. 

Русскоязычный текст романа ˝Мастер и Маргарита˝ включает в себя две основные сюжетные ли-

нии – действие происходит в древней Иудее и в СССР 30-х годов. Композиция романа обусловлена 

решением М.А. Булгакова выстроить свое произведение как ˝текст в тексте˝, ˝роман в романе˝. Про-

изведение состоит из нескольких автономных частей, наделенных при этом различными художе-

ственными и национально-культурными кодами. Говоря терминами интерлингвокультурологии, 

текст данного произведения состоит из ˝родноязычного˝ описания иноязычной культуры (Ершалаим, 

вставка из 3-х глав) и ˝родноязычного˝ описания родноязычной культуры (Москва). В первом случае 

следует говорить о булгаковском внутреннем переводе, результатом которого является текст вторич-

ной культурной ориентации. Писатель, для максимально точного воплощения своего художественно-

го замысла, создает оригинальный текст на русском языке, описывающий внешнюю культуру. 

М.А.Булгаков прибегает к лексическим единицам, обозначающим всевозможные элементы греко-

латинской и иудейской культур. 

При создании англоязычного текста романа ˝Мастер и Маргарита˝, как мы видим, переводчику 

приходится иметь дело с оригинальным художественным текстом, который включает в себя описание 

иноязычной культуры на русском языке (внутренний перевод автора) и описание русской культуры 

на русском языке. Другими словами, переводчик сталкивается с передачей на английский язык опи-

сания двух для него иноязычных культур. На сегодняшний день существует 7 различных переводов 

романа М.А. Булгакова. В рамках нашего исследования мы рассматривали переводы М.Гленни, 

Р.Пивера и Л. Волоконской, Х. Эплина. 

Следует отметить, что переводчику при работе над произведением пришлось столкнуться с таки-

ми случаями, когда М.Булгаков, следуя своему художественному замыслу, либо создает авторский 

идионим, либо специально изменяет графическую или фонетическую оболочку ксенонима внешней 
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культуры. В результате образуются авторские идионимы (советской культуры) и авторские ксенони-

мы (греко-латинской и иудейской культур). Переводчику, который ˝связан˝ с тем, что сказал писа-

тель, приходится создавать соответственно авторские ксенонимы и вторичные авторские ксенонимы 

[Филин, 1977, С. 159]. 

Подробный анализ культуронимов, встречающихся на страницах русскоязычного текста романа, 

позволил систематизировать их следующим образом: 

1. Русские идионимы. 

2. Советские идионимы. 

3. Авторские идионимы советской культуры. 

4. Ксенонимы греко-латинской и иудейской культур. 

1. Адаптация русских идионимов. Как мы выяснили, большинство географических идионимов 

транслитерируется в переводных текстах романа. Например, ˝Садовое кольцо˝: М. Гленни – Sadovaya 

Street; Р.Пивер, Л. Волохонская – Sadovoye Ring; Х. Эплин – Garden Ring Road. 

Культуроним ˝Садовое кольцо˝ коррелирует с несколькими вариантами его иноязычного выраже-

ния в англоязычных текстах. Все переводчики, за исключением X. Эплина, используют в переводном 

тексте гибридные ксенонимы, первая часть которых является результатом транслитерации, а вторая 

часть – результат калькирования. В переводе М. Гленни (1992) и Р. Пивера, Л. Волоконской перед 

словосочетанием отсутствует артикль, что, на наш взгляд, неправильно, поскольку с названиями 

крупных улиц и магистралей в английском языке определенный артикль обычно употребляется. В 

этих переводах имеет место уверенная обратимость, которую, прежде всего, обеспечивает первый 

заимствованный компонент словосочетания, рассмотренный выше ксеноним-транслитерант. X.Эплин 

обращается к уже существующему в английском языке ксенониму кальке The Garden Ring Road, ко-

торый, возможно, знаком большинству англоязычных читателей и служит ˝сигналом˝ одной из самых 

крупных улиц центра Москвы. Текст в таком случае становится более доступным и понятным ино-

язычному читателю. 

2. Адаптация советских идионимов. Как показал анализ фактического материала, для адаптации 

советских этнографических идионимов при переводе романа переводчики чаще всего прибегали к 

полионимизации и экспликации. Например, ˝Шляпа пирожком˝: М. Гленни – pork-pie hat; Р. Пивер, 

Л. Волоконская – fedora hat; Х. Эплин – pork-pie hat. 

Русский культуроним ˝шляпа пирожком˝ в данном случае означает то же самое, что и ксеноним 

˝фетровая шляпа˝, который коррелирует с английским ксенонимом Fedora или Fedora hat (правильно 

употребленным в переводе Р. Пивера и Л. Волоконской). Эти лексические единицы восходят к фран-

цузскому этимону-идиониму Fedora, обозначающему фетровую шляпу с продольной вмятиной на 

мягкой тулье. М. Гленни и X. Эплин вводят описательную конструкцию ˝pork-pie hat˝, лексическое 

значение которой, как мы видим, не соответствует лексическому значению русского идионима, так 

как, согласно определению, приводимому в словарях, ˝это мягкая шляпа с плоской круглой тульёй и 

загнутыми кверху полями˝.  

3. Адаптация авторских идионимов советской культуры. Интересной представляется ситуация с 

авторскими идионимами. Задача осложняется тем, что они вроде как созданы по образу и подобию 

˝типичных˝ советских идионимов и несут в себе определенные характерные черты, но на самом деле 

то, что стоит за словесной оболочкой, в реальности не существует. Русскому читателю понятно, что 

это лишь имитация, направленная на создание комического эффекта. М.А. Булгаков не раз прибегал к 

такому приему. 

Анализ рассмотренных авторских идионимов советской культуры, называющих различные учре-

ждения и организации, показал, что при адапатции таких лексических единиц преобладают полиони-

мизация, калькирование и метод параллельного подключения. Например, ˝МАССОЛИТ˝: М. Гленни – 

˝massolit˝; Р. Пивер, Л. Волоконская – ˝Massolit˝; Х.Эплин – ˝MASSOLIT˝. В данном случае в тексте 

автором употреблена вымышленная писательская организация. Такие аббревиатуры были вполне в 

духе времени. Во всех вариантах перевода романа используется заимствованные ксенонимические 

аббревиатуры с одинаковым буквенным составом, но с разным написанием. Неясно, почему в пере-

воде М. Гленни massolit дается строчными буквами, а в переводе Р. Пивера и Л. Волоконской заглав-

ной буквой остается только первая. 

Заимствование аббревиатуры предполагает в данном случае во всех вариантах перевода романа 

уверенную текстуальную обратимость, что и сделал Х. Эплин, которая также достигается за счет то-

го, что в самом тексте романа дается расшифровка аббревитуры (московская литературная организа-

ция), которую в переводном тексте можно назвать калькой авторского идионима. 
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4. Адаптация ксенонимов греко-латинской и иудейской культур. В примере ниже перед перевод-

чиком возникает вопрос, переводить ли русский ксеноним (при этом в результате будет образован 

вторичный ксеноним) или же обращаться непосредственно к латинскому или греческому идиониму и 

подыскивать уже имеющийся английский ксеноним-коррелят. 

Например, ˝Манипул˝, ˝Турма˝: М. Гленни – maniple, troop; Р. Пивер, Л. Волоконская – maniple, 

turm; Х. Эплин – maniple, turm. Что касается ксенонима греко-латинской культуры ˝манипул˝, то, как 

мы видим, при создании англоязычного текста все переводчики обратились к уже существущему в 

английском языке его ксенониму-корреляту maniple. Ксеноним турма, который восходит к своему 

латинскому корреляту turma. Следовательно, уверенная обратимость достигается в переводных 

текстах Р. Пивера, Л. Волоконской и X. Эплина, в которых употребляется англоязычный коррелят 

русскоязычного ксенонима turma / turm и латинского этимона-идионима ˝turma˝. Что касается пере-

вода М. Гленни, то вместо абсолютно коррелирующего со своим латинским этимоном английского 

ксенонима, он вводит в переводной текст полионим-аналог troop, что, на наш взгляд, не совсем удач-

но, поскольку в английском языке уже имеется нужный ксеноним. 

В результате данного исследования были выявлены культуронимы в оригинальном художествен-

ном тесте (роман ˝Мастер и Маргарита˝ М.А. Булгакова) и его переводах, а также были проанализи-

рованы их структурно-семантические и функциональные особенности. 

Изучение различных подходов к способам и приемам передачи культурно-маркированной лексики 

при переводе выявляет динамику развития переводоведения и постепенного его выхода на смежные 

науки: лингвокультурологию и теорию межкультурной коммуникации. Анализ научных работ позво-

лил нам систематизировать адаптивные способы перевода культуронимов. В основе систематизации 

лежат языковые отношения (формальные и семантические), типизирующие возможные языковые от-

ношения между элементами текста оригинала и перевода. 

Анализ культуронимов, отобранных из русскоязычного текста романа ˝Мастер и Маргарита˝ и его 

англоязычных переводов, позволил проследить несколько общих закономерностей адаптации иссле-

дуемых лексических единиц: 

 глубина адаптации художественного текста при переводе зависит от степени информированно-

сти переводящего; 

 глубина адаптации художественного текста зависит от прагматически-обусловленных намере-

ний переводчика; 

 степень адаптации художественного текста при переводе обусловлена особенностями времени. 

Анализ переводов романа ˝Мастер и Маргарита˝ М.А. Булгакова М. Гленни, Р. Пивера и Л. Воло-

конской, Х. Эплина выявил следующие общие закономерности адаптации 158 рассмотренных куль-

туронимов:  

 транслитерация применялась чаще всего при адаптации русских идионимов;  

 трансплантация использовалась в большинстве случаев для обозначения ксенонимов третьих 

культур;  

 кальки чаще всего создавались переводчиками при адаптации русских, советских идионимов и 

авторских идионимов советской культуры;  

 к полионимизации переводчики прибегали, адаптируя, в основном, советские идионимы;  

 ксенонимическая экспликация выступала в качестве составной части параллельного подключе-

ния (постраничные сноски и затекстовые комментарии). 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ  

И СЕМАНТИКИ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ НЕОЛОГИЗМОВ ПОДЪЯЗЫКА МЕДИЦИНЫ 

Гиниятуллина Л.К. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Акимова О.В. 

Бесконечный процесс познания мира, возникновение новых и модернизация уже имеющихся по-

нятий, открытие и создание новых объектов реальной действительности требуют от языка обеспечить 

необходимым количеством новых слов для их номинации. Этот феномен наблюдается во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности. И особенно в рамках научно-технического прогресса языковая не-

ономинация распространена в сфере языков для специальных целей. Она характеризуется наличием 

большого количества новых терминологических понятий, специфической лексики, недавно вошед-

шей в профессиональную речь специалистов. Подобные лексические единицы относятся к единицам 

неономинации, имеющим прозрачную мотивацию. И поэтому они являются наиболее типичными для 

быстро развивающихся областей знания. 

К таким областям знания, несомненно, можно отнести медицину. Тем не менее она является одной 

из древнейших сфер человеческой деятельности, что предполагает наличие в данной сфере сложив-

шейся общепринятой номенклатуры. Однако определить объем лексического фонда подъязыка меди-

цины довольно сложно, поскольку на современном этапе развития медицинской науки границы ее 

направлений, разделов и ˝стыковых˝, пограничных с медициной областей знаний (например, биоме-

дицинская инженерия) весьма размыты [Маджаева, 2010, №22, С. 63]. К тому же в XXI веке арсенал 

медицинской лексики пополняется большим количеством новых специальных терминов и наимено-

ваний. Появляется много новых научных терминов и некоторые старые претерпевают изменения; в 

языке прочно укрепляются новые наименования и концепты или те же неологизмы, которые созда-

ются работниками здравоохранения и учеными в сфере медицины в результате познавательного про-

цесса в данной области знания. В нашем исследовании под неологизмами мы понимаем новые тер-

мины и наименования, новизна которых четко ощущается медицинскими работниками и которые 

называют специальные понятия и явления, недавно появившиеся в области медицины. 

Справедливо утверждать, что изучение таких лексических единиц в медицинском подъязыке, а 

именно анализ их структурной формы и семантического содержания позволяет определять характер-

ные тенденции развития и функционирования лексического состава, выявить источники его попол-

нения в профессиональном языке врачей и ученых в сфере медицины. А при сопоставительном изу-

чении явлений неономинации в разноструктурных английском и русском языках можно выявить об-

щие и специфические закономерности развития языков для специальных целей в двух профессио-

нальных языковых средах.  

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена фактором появления новых поня-

тий и явлений, а следовательно, необходимостью изучения нового лексического инструментария, 

возникающего в результате познавательной и терминотворческой деятельности в области медицины 

носителей английского и русского языков. 

Материалом для данной статьи послужили новые термины и наименования, выражающие меди-

цинские понятия в современный период развития английского и русского языков. В сплошной вы-

борке зафиксировано 98 английских и 87 русских неологизмов в различных областях медицины. Ма-

териал был накоплен при изучении словарных статей различных специализированных медицинских 

словарей, научных статей и обзоров по медицине на английском и русском языках, а также в ходе 

беседы с отечественными и зарубежными представителями сферы медицины.  

В ходе структурного анализа зафиксированных неологизмов мы выявили основные словообразо-

вательные модели и их особенности в лексической системе медицинского подъязыка. Так, в англий-

ском языке пополнение терминологической лексики новыми наименованиями происходит по не-

скольким путям: 

1) Морфологический способ (75%), например, antivaxer = anti- (префикс) + vax (корень) + -er 

(суффикс) – деривация (53%). Можно заметить, что при образовании неологизмов путем деривации 

сохраняется тенденция полной адаптации греческих и латинских словообразовательных элементов: 

bariatrician = bar- (гр. корень ˝вес˝) + -iatric- (гр. суффикс) + -ian (суффикс); telephysician = tele- (лат. 
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префикс) + phys (лат. корень) + -ic (суффикс)+ -ian (суффикс). Степень адаптации такой новой терми-

нологии настолько высока, что эти элементы не всегда осознаются как иноязычные и являются чрез-

вычайно продуктивными в английском языке. 

В английском языке медицины сложные терминологические неологизмы могут быть образованы 

путем словосложения (26%): 1) сочетание двух слов, например: underwater weighing – метод опреде-

ления мышечной массы тела; 2) соединение слов с постановкой дефиса, например, bio-object – био-

объект; 3) сложение основ или корней двух слов (в этом случае также наблюдается смешанный тип 

образования терминов-неологизмов), например, immunostaining (иммуноокрашивание) = immun(o) + 

stain + -ing (суффикс) – словосложение + деривация. В способе словосложения также выделяют кон-

таминацию, заключающуюся в объединении формы слов для образования новой лексической едини-

цы: mediction = med(ical) + (addic)tion (пристрастие к чтению медицинских книг).  

На современном этапе развития подъязыка медицины широко распространены неологизмы, обра-

зованные путем аббревиации (21%): RIBA (Robot for Interactive Body Assistance) – робот для интерак-

тивной поддержки тела пациента. В ходе исследования были также обнаружены неологизмы сме-

шанного типа по способу образования: oncotype DX test = onco (корень) + type (корень) + DX (аббре-

виация для обозначения диагнозов) + test (словосложение, аббревация).  

2) Синтаксический способ (12,5%) образования неологизмов играет немаловажную роль в обога-

щении словарного состава медицинского подъязыка. В то время как морфологическое образование 

терминов путем добавления греко-латинских словообразовательных элементов преобладали в про-

шлом этапе развития языка медицины, на сегодняшний день можно заметить тенденцию расширения 

синтаксического способа образования неологизмов. К примеру, alcohol flush syndrome – врожденная 

непереносимость алкоголя; Bourbon virus (вирус Бурбон) – смертельный вирус, переносчиками кото-

рого являются клещи (обнаружен в округе Бурбон, Канзас, США). 

3) Семантический способ (12,5%) предполагает придание некоторой степени экспрессивности 

терминам-неологизмам. Для данного способа характерен метафорический или метонимический пере-

нос значения термина (описание явления путем сравнения с хорошо известным предметом или явле-

нием): blueberry muffin baby – младенец, у которого кроветворение происходит вне ткани костного 

мозга (на коже появляются образования характерного черничного цвета).  

Подавляющее большинство неологизмов в медицинской терминологии русского языка, образова-

ны путем заимствования (62,5%) терминов из английской медицинской терминосистемы. Данное яв-

ление объясняется тем, что процесс глобализации обеспечило англоязычной терминосфере роль мат-

рицы современной медицинской науки [Маджаева, 2010, №22, С. 65]. Наблюдается полная адаптация 

новых английских терминов в медицинской терминосистеме русского языка. Следовательно, в неоло-

гизмах русского языка сохраняются те греко-латинские словообразующие элементы, которые лежат в 

структуре английских терминов-неологизмов: биоэлектрография (от англ. bio-electro-graphy); плаз-

молифтинг (от англ. plasm-(o)-lifting). В данном случае широкое распространение получают неоло-

гизмы, образованные путем транскрибирования (передача иноязычного звучания) или транслитера-

ции (воспроизведение буквенного состава иноязычного термина) англоязычных терминов: фингер-

принтер (от англ. fingerprinter); сплайсинг (от англ. splicing).  

Исследование также показало, что русские термины-неологизмы полностью перенимают словооб-

разовательные элементы иноязычного термина: кетонурия (от англ. keton (корень) + ur (корень) + -ia 

(суффикс); глюкозурия (от англ. glycos (корень) + ur (корень) + -ia (суффикс). Это в свою очередь 

способствовало развитию деривационного потенциала таких заимствований в современном подъязы-

ке медицины. Были обнаружены неологизмы, образованные сложением основ слов, прибавлением 

словообразовательных суффиксов русского и иноязычного происхождения и сочетанием этих способ 

(смешанный тип – 10%): инсулинорезистентность = инсулин(о) + резистент + -ость(суффикс); триг-

герный = триггер + -н-(сууфикс) + ый.  

В русском языке терминологической сферы также были обнаружены неологизмы, образованные 

путем аббревиации (15%): ВРС (вариабельность ритма сердца), ЛТ (уровень личностной тревожно-

сти). Кроме того, встречается и смешанный тип образования неологизмов (сложение терминов, обра-

зованных путем аббревиации и транслитерирования): T-хелперы (тимус + хелперы); Т-супрессоры 

(тимус + супрессоры). 

Семантико-синтаксический способ (12,5%) образования медицинских терминов-неологизмов яв-

ляется характерным для современного русского языка: туннельный синдром – боль в руках, особенно 

в кисти правой руки, вызванная долгой однообразной работой. 

Таким образом, исследование показало, что в английском языке медицины преобладает морфоло-

гический способ образования неологизмов, а именно способ деривации является наиболее продук-
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тивным. Мы заметили, что неморфологические способы образования неологизмов также дают неко-

торый процент новых слов, но наиболее эффективным остаются словопроизводство и словосложение 

(встречаются неологизмы по образованию смешанного типа). Английский язык медицины обогаща-

ется за счет традиционных способов терминообразования.  

Необходимо отметить, что при образовании новых слов в русском языке медицины большое коли-

чество неологизмов заимствовано из английской терминосферы. При этом в этих неологизмах сохра-

няются словообразовательные элементы иноязычного происхождения. В свою очередь, мы также 

наблюдаем тенденцию развития деривационного потенциала русских новообразований в подъязыке 

медицины. 

Наличие большого количества неологизмов, образованных путем заимствования, объясняется: 1) 

экспансией англоязычной терминосферы; 2) необходимостью наименования новых предметов и яв-

лений медицинской сферы таким образом, чтобы создать наиболее продуктивную научную коммуни-

кацию серди медиков и ученых по всему миру, занимающихся вопросами оздоровления и защиты 

здоровья всего человечества; 3) восприятием иноязычного слова как более престижного и научного 

[Маджаева, 2010, №22, С. 63].  

Также можно заметить, что в медицинской терминологии и в английском, и в русском языке рас-

пространены многосложные неологизмы смешанного типа по способу образования. Это позволяет 

утверждать о тенденции усложнения и совершенствования терминообразовательных процессов в 

обоих языках в виду того, что медицина XXI века преуспевает в исследованиях и открытиях новых 

сложных явлений и предметов, касающихся здоровья и благосостояния человечества.  

Что касается, семантики английских и русских неологизмов медицинского подъязыка, то в обоих 

языках были обнаружены новые термины и понятия, у которых один из компонентов лексического 

значения несет в себе метафорический или образный характер. Например, в английском языке:˝swiss 

cheese˝ appearance – образование воздушной кисты в легких в форме отверстий; air biscuits (воздуш-

ный бисквит) – воздушный пористый стул (тип кала); в русском языке: смартфонный палец – болез-

ненное ощущение в большом пальце или кисти, вызванное активным использованием смартфонов; 

дельфин – пинцет микрохирургический (название хирургического инструмента по признаку внешней 

схожести с морским обитателем). Как утверждает Е.В. Смирнова, ˝метафорические номинации спо-

собствуют приобретению терминами такого важного качества, как внедрённость (общепринятость, 

употребительность)˝ [Смирнова, 2009, Вып. 4, С. 288]. Вдобавок можно сказать, что такие новые спе-

цифические наименования прочно укореняются в медицинской терминологии английского и русско-

го языков, а их распространенность обеспечивает эффективное функционирование речи специали-

стов. По сути, они входят в так называемый специальный профессиональный жаргон и сленг меди-

цинских сотрудников. По мнению зарубежных ученых Адама Фокс и Майкла Фертлемана, подобные 

лексические единицы вносят в коммуникацию элементы юмора и остроумия, что часто помогает вра-

чам и медикам избежать нервного перенапряжения во время стрессовых ситуации [Fox, 2003, V. 

13(2), P. 175].  

Мы считаем, что метафорический компонент в значениях неологизмов подъязыка медицины со-

здает ассоциативное восприятие новых терминов, обеспечивая надежное усвоение информации, что 

является необходимым в медицинской практике, где эффективная работа врача обусловлена сочета-

нием знаний, автоматических навыков и интуиции.  

Необходимо отметить, что в англоговорящей среде современный лексикон врачей и медиков по-

полняется новыми двухкомпонентными терминами, имеющими в своем составе имена собственные. 

Например, названия места (топонимы), где было впервые обнаружено заболевание: Bourbon virus 

(вирус Бурбон) – смертельный вирус, переносчиками которого являются клещи (обнаружен в округе 

Бурбон, Канзас, США), название учреждений (эргонимы): Rothman’s sign – пожелтевшие от никотина 

пальцы (основатель табачной компании Луи Ротман), названия продуктов питания (прагматонимы): 

Whopper with cheese (гамбургер Воппер с сыром) – женщина, страдающая от ожирения, имеющая 

симптомы кандидоза. 

Примечательно, что эта новая терминология становятся актуальными и для русскоговорящих спе-

циалистов сферы медицины. Так как влияние англоязычной терминосистемы невероятно велико; 

многие работы в области здравоохранения публикуются на английском языке. Соответственно, в рус-

ском языке медицины многие термины заимствуются из английского, в том числе и термины-

неологизмы, одним из компонентных элементов которых являются имена собственные, например, 

синдром Дориана Грея (Dorian Gray Syndrome) – панический страх перед старением; переживания, 

связанные с возрастными изменениями (персонаж романа Оскара Уайльда ˝Портрет Дориана Грея˝); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%8F
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синдром Трумана (the Truman show delusion) – иллюзия преследования, при которой субъект уверен, 

что его жизнь представляет собой сцены реалити-шоу (фильм ˝Шоу Трумана˝).  

Также мы выявили ряд английских и русских неологизмов, которые входят в жаргонную лексику 

и сленг врачей и в своей семантической структуре имеют концепт ˝еда˝. Например, в английском 

языке: doughnut (пончик) – компьютерный томограф; whopper with cheese (гамбургер Воппер с сы-

ром) – женщина, страдающая от ожирения, имеющая симптомы кандидоза; в русском языке: колбаса, 

нарезка – КТ-скрининг, в компьютерной томографии нарезка изображения с тонким выделенным 

слоем и минимальным шагом; шашлык – сильно обгоревший труп (из лексикона работников морга); 

люля-кебаб – труп после пожара (из лексикона работников морга). 

Данное явление мы объясняем тем, что гастрономическая лексика в обоих языковых коллективах 

играет большую роль в формировании оценочной картины мира и имеет огромное влияние на 

остальные явления и понятия сфер человеческой жизнедеятельности. Как можно заметить, эти мета-

форически мотивированные неологизмы создают и структурируют представления врачей об объектах 

и явлениях, с которыми они сталкиваются в процессе своей работы. Общая тенденция состоит в пе-

реосмыслении гастрономических наименований в сторону качественной характеристики медицин-

ских понятий и явлений. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что в английском и русском языке 

по своим словообразовательным возможностям новая медицинская терминологическая лексика раз-

нообразна и характеризуется многосложными структурными элементами. Однако многие английские 

неологизмы заимствуются русским языком и проходят стадию адаптации в русской терминосистеме.  

Также мы выяснили, что некоторые термины-неологизмы и новая жаргонная лексика имеют одну 

и ту же метафорическую основу (еда) в английском и русском языках. Развитие подобной термино-

логии в исследуемых языках происходило параллельно, поэтому нельзя говорить о влиянии одного 

языка на другой. Вероятнее всего данный процесс обусловлен тем фактом, что человек, взаимодей-

ствуя с окружающим миром, при столкновении с необходимостью наименования новых предметов и 

явлений и осмысления старых понятий, прибегает к самым близким для себя сравнениям. Такие яв-

ления в языке лингвисты объясняют общностью мышления культур двух народов.  

Рассмотренные в двух языках неологизмы XXI века показывают, что подъязык медицины является 

динамично развивающейся системой, продуктивно использующей как словообразовательные модели 

внутри языка, так и способ адаптации новых иноязычных терминов. И наконец, некоторые образы, 

которые лежат в семантической структуре неологизмов, позволили нам увидеть специфику и универ-

сальность языкового мышления в двух профессиональных средах. 
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АНАЛИЗ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕВОДА  

В КИНОСЕРИАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

Тегай А. В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Акимова О. В. 

Актуальность данной темы заключается в обращении к новому: когнитивному описанию стили-

стических приемов на английском языке и их переводе на русский язык в кинофильмах, а также по-

иске адекватных способ перевода и реализации стилистических приемов. 

Объектом исследования является структура и особенности стилистических приемов в системе 

языка кинофильмов и сериалов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83
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Предметом исследования данной работы служит передача стилистических приемов в английском 

языке на русский, а также социолингвистические и когнитивные механизмы, лежащие в ее основе. 

Цель работы состоит в рассмотрении таких стилистических приемов, как ирония и каламбур, в 

комплексном изучении, а также поиске наиболее адекватных соответствий и возможных вариантов 

их передачи с английского языка на русский язык.  

По мнению И.Р.Гальперина, стилистический прием – это намеренное и сознательное усиление ка-

кой-либо семантической черты языковой единицы [Гальперин, 1958, С. 164].  

В лингвистике очень часто встречаются такие термины, как выразительные и изобразительные 

средства языка.  

Под выразительными средствами языка подразумеваются фигуры, которые служат для усиления 

эмоционально и логического восприятия, основанные на повторе звуков, слов и выражений, на изме-

нении порядка слов в предложении, на противопоставлении. Сюда входят инверсия, риторический 

вопрос, параллелизм, контраст и т.д. 

Под изобразительными средствами языка следует понимать тропы – речевые обороты или отдель-

ные слова, употребляемые в переносном значении. Служат они, в основном, для описания какого-

либо предмета или действия. К ним относятся литота, метафора, метонимия, гипербола, ирония и т.д. 

Областью нашего научного интереса являются стилистические приемы, которые изменяют при-

вычные значения слов, а именно ирония и каламбур, которые были использованы в кинофильмах. 

Данные приемы поддерживают внимание и интерес слушателей, активизируют процесс восприятия.  

Ирония – тонкая насмешка над какой-либо проблемой. Здесь положительные высказывания несут 

в себе отрицательный подтекст, но несмотря на это ирония, хоть и насмешка, но добрая и не унижа-

ющая. Англичане любят посмеяться над собой: над личными качествами, внешностью или манерой 

говорить.  

В качестве примера рассмотрим отрывок из фильма ˝Доктор Хаус˝, где главный герой подшучива-

ет над собой: 

- You see that? They all assume I’m a pa-

tient because of this cane. 

- Видишь? Они считают меня пациентом из-за 

этой трости. 

- So put on a white coat like the rest of us.  - Ну так надень белый халат, как все осталь-

ные. 

- I don’t want them to think I’m a doctor. - Я не хочу, чтобы они думали, что я врач. 

- You see where the administration might 

have a problem with that attitude? 

- Ты понимаешь, почему администрации мо-

жет не понравиться подобное отношение? 

- People don’t want a sick doctor. - Людям не нужен больной врач. 

- That’s fair enough. I don’t like healthy pa-

tients. 

- Справедливо. Мне не нравятся здоровые па-

циенты. 

 

Следующий пример также взят из сериала ˝Доктор Хаус˝: 

- No wonder you’re such a renowned diag-

nostician. You don’t need to actually know 

anything to figure out what’s wrong. 

- Не удивительно, что ты такой известный диа-

гност. Тебе ничего не надо, чтобы понять в чем 

проблема. 

- You’re the oncologist. I’m just a lowly in-

fectious disease guy. 

- Ты – врач. Я, всего лишь, жалкий специалист 

по инфекционным заболеваниям. 

- Yes. Just a simple country doctor. - Ха, конечно, всего лишь простой деревенский 

врач. 

 

Если англичане любят посмеяться над собой, то что говорить об их собеседниках, впрочем, пред-

метом насмешки может стать буквально все, что их окружает. Рассмотрим отрывок из мультфильма 

˝Шрек˝, когда главный герой и Осел подходят к владениям Фаркуада, у которого очень маленький 

рост: 

- So, that must be Lord Farquaad’s castle. - Итак, это должно быть замок Фаркуада. 

- Uh-huh. That’s the place. - У-у, ну и место. 

- How do you think maybe he’s compensat-

ing for something? 

- Как думаешь, может, он этим что-то пы-

тается компенсировать? 
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Следующий пример взят из фильма ˝Голодные игры˝, когда ведущий беседует с одним из участ-

ников игр: 

- Beetee, you have contributed so much to 

Panem over the years. I don’t know who we 

will miss more: you or your brain. 

- Бити, ты сделал для Панема так много за эти 

годы, и я не знаю по кому мы будем скучать 

больше: по тебе или твоим мозгам. 

Исходя из вышеупомянутых примеров, можно сделать вывод, что ирония для носителей русского 

языка понятна и не вызывает никаких трудностей при переводе, чего не скажешь о каламбуре. Боль-

шая часть англоязычных шуток основана на схожести звучания слов. 

По мнению В.З.Санникова, каламбур – это уникальный случай взаимодействия омонимов (или 

разных значений слова) в пределах одного высказывания [Санников, 1969, С. 47]. Поэтому, чтобы 

передать игру слов на русский язык, переводчики прибегают к различным приемам: конкретизация, 

компенсация, калькирование и другое.  

Прием конкретизации осуществляется путем выбора определенного перевода слова из словарной 

статьи, так как английское слово может иметь несколько значений, что не свойственно для русского 

языка. Например, в фильме ˝Отличница легкого поведения˝ игра слов строится на слове Olive, так как 

это имя главной героини, а также слово используется как оливки: 

- Hi. Is there an Olive here? - Здравствуйте! Олив, кажется, здесь живет? 

- There’s a whole jar of them in the fridge. - У нас их полная банка в холодильнике. 

- I’m sorry, I must have the wrong address. - Простите. Я, наверное, ошибся адресом. 

- Just kidding. Come on in. Any friend of Ol-

ive’s is a friend of our daughter’s. 

- Шутка, заходи. Друзья оливок – друзья нашей 

дочери. 

Еще один пример был взят из сериала ˝Доктор Хаус, когда начальство пытается заставить его 

начать работать с пациентами: 

- Patient is orange. - Пациент оранжевый. 

- The color? - Цвет? 

- No, the fruit. - Нет, фрукт. 

- You mean yellow. It’s just jaundice. - Ты имеешь в виду желтый, это желтуха. 

- I mean orange. - Я имею в виду оранжевый. 

- Well, how orange? It’s probably…  - Ну, насколько оранжевый? Возможно это… 

В данном примере игра слов строится на слове orange, которое в английском языке имеет два зна-

чения: апельсин и оранжевый цвет, когда как в русском языке эти слова звучат по-разному.  

Следующий пример был взят из телесериала ˝Друзья˝, когда Монике звонит Джули, которую жут-

ко ненавидит Рейчел. И вот, что происходит: 

- Hi, Ju…Hi, jew – Привет, Джу… привет, жулик! 

- Did you just say ˝Hi, Jew˝? – Ты что сказала: ˝Привет, жулик˝? 

В английском языке слова ˝Julie, а сокращенно Ju – Джу˝ и ˝jew – еврей˝ схожи по звучанию, но 

имеют совершенно разные значения. В русском же языке эти два слова никак нельзя выдать друг за 

друга, однако переводчикам все-таки удается найти схожее по звучанию слово, применив, прием 

компенсации, который позволяет добиться эквивалентного перевода путем замены определенных 

элементов ИЯ аналогичными элементами в ПЯ, что в свою очередь позволяет восполнить потерю 

информации.  

Порой переводчикам приходится включать собственное воображение и сочинять свой каламбур. 

Наглядным примером может послужить фрагмент из фильма ˝Золушка˝, где главная героиня не узна-

ет свою крестную. 

 – I should think you have worked that one 

out. I am your hairy god-father. I mean fairy 

god-mother 

- Странно, что ты меня не узнала. Я твоя крея 

фестная, то есть фея крестная. 

В данном примере Фея путает слова hairy ‘волосатый' и fairy ‘фея’, а также god-father ‘крестный’ 

и god-mother ‘крестная’. Всем известно, что такого слова как крея фестная в русском языке нет. А 

значит данный пример является следствием индивидуально-авторского неологизма, созданного ис-

ключительно в условиях данного контекста для художественной выразительности.  

Следует отметить, что калькирование встречается очень редко, только в тех случаях, когда пере-

водчики не видят иного выхода. Например, в телесериале ˝Как я встретил вашу маму˝ суть состоит в 

том, что друзья хотят пойти в клуб, но не знают, какой лучше выбрать. Особенность заключается в 

том, что их слова и названия клубов – это одни и те же слова, поэтому очень сложно отличить их 

друг от друга: 

- There is club ˝Was˝. There is ˝Wrong˝. 
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- Those places shut down a long time ago. 

- Oh, no.  

- Oh ˝No˝ shut down toо. 

- There is ˝Where˝. 

- Where is ˝Where˝? 

- ˝Where˝ is where ˝Was˝ was, isn’t it? 

- No. ˝Was˝ wasn’t where, ˝Where˝ was. ˝Was˝ was where ˝Wrong˝ was. Right? 

- Ok. 

- Not ˝Ok˝ that place is lame 

- ˝Ok˝ is lame? I thought ˝Lame˝ is a gay bar or is that wrong? 

- ˝Ok˝. 

- That is ˝Wrong˝  

- Guys, focus 

- Oh, I like ˝Focus˝. Let’s go there. 

- Where? 

- Not ˝Where˝, ˝Focus˝ 

- I thought ˝Focus˝ was closed. 

- No, ˝Was˝ was closed. Once ˝Was˝ shut down and re-opened as ˝Closed˝ 

- So, ˝Closed˝ is open? 

- No, ˝Closed˝ is closed. 

- I’ll go any place, Ok? 

- No ˝Ok˝, ˝Ok˝ is lame! 

- ˝Ok˝ is not lame. ˝Lame˝ is a gay bar. 

- Guys, shut up! 

- No, ˝Shut up˝ is shut down, I can’t believe, I don’t know the clubs anymore. 

- Guys! Just pick a club, ok? 

- Not ˝Ok˝ 

- ˝Ok˝ is lame! 

- It’s hopeless, isn’t it? 

Обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что наиболее частотным приемом для иронии 

является калькирование, что касается каламбура, то калька используется реже, только в тех случаях, 

если переводчики не видят иного выхода, но в основном они прибегают к приему конкретизации или 

компенсации, в целях сохранения игры слов.  

Таким образом, нами было выявлено, что чаще всего в переводах используются ирония и калам-

бур с целью воздействовать на человека, выделить конкретную информацию или акцентировать вни-

мание собеседника, а не для того, чтобы приукрасить речь или сделать ее более выразительной.  
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КОНЦЕПТ ˝БОГАТСТВО˝ В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Валишина А.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Заглядкина Т.Я. 

Рост интереса к лингвокульторологическим исследованиям, в первую очередь, объясняется про-

цессами глобализации, характеризующимися не только своим объективным многообразием, но и 

способностью проявления в других языковых формах. В связи с этим при изучении концепта важно 
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рассматривать способы его выражения в языке, связывающие культурные традиции и разнообразные 

понятийные новообразования. 

В социогуманитарной науке, на границе философии языка и философии культуры, в роли пер-

спективного направления социокультурной аналитики образуется лингвокультурология, направлен-

ная на изучение отражения и закрепления в языке многообразных форм культурного бытия этносов. 

Такой подход позволяет рассматривать язык в качестве фундаментального основания существования 

и функционирования культуры.  

В данной статье мы рассмотрим концепт ˝богатство˝, представляющий собой сложный феномен, 

имеющий разные способы выражения в языках, в частности, в немецком и русском; имеющий опре-

деленную структуру, частично совпадающую в языковом сознании исследуемых культур. Существу-

ет предположение, что благодаря методам лингвистического анализа можно установить универсаль-

ные и специфические характеристики оценки богатства. 

Целью данной статьи является сопоставление выделенных лексических средств описания концеп-

та ˝ богатство’ с точки зрения его понимания и оценки немецким и русским языковыми сознаниями. 

Формирование картины мира осуществляется под влиянием системы концептов, так как они яв-

ляются носителями принципиально важных для человека знаний о мире. По определению 

Е.С.Кубряковой, концепт – это единица ˝ментальных или психологических ресурсов нашего сознания 

и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; оперативная содержа-

тельная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua men-

talis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике˝ [Кубряков, 1996]. 

Концепт – явление структурное. Мы придерживались полевой модели, предложенной З.Д.Поповой 

и И.А.Стерниным, согласно которой концепт состоит из ядра, включающего в себя первичные наибо-

лее яркие образы, и периферии со слабо структурированными предикациями, которые отражают ин-

терпретацию отдельных концептуальных признаков и их сочетаний [Стернин, 2001]. 

Мы проанализировали многомерный концепт ˝богатство/der Reichtum˝ с точки зрения его поня-

тийной, образной и оценочной составляющих, предложенных В.И.Карасиком [Карасик, 2004]. Мно-

гомерность концепта предполагает необходимость построения более чем одной исследовательской 

модели для изучения его свойств, поэтому в рамках нашего исследования были проведены лексико-

графический анализ, сопоставительный анализ и ассоциативный эксперимент.  

Изучение концепта начинается с выделения его ядра, а ядро концепта лучше всего отражает се-

мантика ключевого слова (лексемы-репрезентаты), именующего концепт. В связи с этим на первом 

этапе исследования был проведен анализ словарных дефиниций лексемы-репрезентанты.  

По данным толкового словаря русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова лексема ˝богатство˝ 

обнаруживает следующие дефиниции: 

1. ˝Большое имущество, преимущественно денежное, совокупность материальных ценностей.  

2. перен. Множество, обилие.  

3. великолепие, пышность˝ [СУ]. 

Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля дает следующее определение:  

1. ˝Богатство – очень большое количество, обилие материальных ценностей, имущества, денег, 

сокровищ как собственности, принадлежности кого-чего-н.; вообще то, что составляет для кого-н. 

большую ценность, очень дорого для него; также обилие чего-н. прекрасного, дорогого, впечатляю-

щего, необычного.  

2. Богатство – множество, обилие, изобилие, избыток, излишество; обилие имущества, животов, 

денег; животы, имение, имущество, достаток, достояние, состояние; достаточность, зажиточность; 

предметы, составляющие имущество человека, и самый быт, состояние зажиточного; пышность, ве-

ликолепие, роскошь˝ [СД]. 

В толковом словаре Т.Ф.Ефремовой богатство оределяется как: 

1. ˝Материальные ценности, деньги, драгоценности. 

2. Роскошь, пышность, великолепие. 

3. То, что представляет собою ценность лишь для кого-л. 

4. Обилие, разнообразие природных ресурсов. 

5. перен. Многообразие высоких нравственных качеств˝ [СЕ] 

Согласно словарю синонимов Н.Абрамова, к синонимам данной лексемы относятся следующие: 

˝имущество, состояние, обеспеченность, зажиточность, состоятельность; избыток, (из)обилие, 

(из)обильность, щедрость; роскошь, пышность, шик˝ [Словарь синонимов]. 

Что касается немецкого языка, то лексемой-репрезентантой концепта ˝богатство˝ в данном языке 

является лексема ˝der Reichtum˝. Обратимся к данным авторитетных немецких словарей для проведе-



147 

 

ния дифиниционного анализа. В ˝Deutsches Uniwersalwörterbuch˝ издательства ˝Duden˝ der Reichtum 

понимается как:  

1. ˝Großer Besitz, Ansammlung von Vermögenswerten, die Wohlhabenheit und Macht bedeuten (Боль-

шая собственность, накопление имущественных ценностей, означает состоятельность и власть); 

2. Dinge, die den Reichtum einer Person, eines Landes ausmachen; finanzielle, materielle Güter; Ver-

mögenswerte (Вещи, которые составляют богатство человека, страны, финансовые и материаль-

ные блага, имущественные ценности); 

3. Reichhaltigkeit, reiche Fülle von etwas (Обилие, большое изобилие чего-либо)˝ [Deutsches 

Uniwersalwörterbuch]. 

В словаре Duden также приводится ряд синонимов к данной лексеме ˝Besitz, Prunk, Überfluss, 

Vermögen, Vielfalt˝ [Deutsches Uniwersalwörterbuch]. 

Еще несколько определений лексемы ˝der Reichtum˝ взято из энциклопедического словаря Мейера:  

1. ˝Überfluss der Besitz vieler materieller Güter (избыток материальных благ); 

2. Güter, Vermögen die Werte, die einen Reichtum ausmachen (имущественные ценности, составля-

ющие богатств [Энциклопедический словарь]. 

Проанализировав данные выше толкования лексемы, мы выявили некоторые сходства и различия 

в её понимании. Все определения, как в русском, так и в немецком языке, основываются на том, что в 

первую очередь, ˝богатство˝ – это наличие накоплений, сбережений материальных и финансовых 

ценностей, но в переносном смысле данные определения могут иметь отношение к нравственным 

качествам.  

Учитывая результаты, полученные в ходе работы со словарями, мы обратились к тому, как лексе-

ма ˝богатство˝ проявляет себя в паремиологических фондах исследуемых языков.  

В русском языке концепт ˝богатство˝ обладает ярко выраженной национальной спецификой. В со-

знании русского народа, основанном на православном учении, важное значение имеет идея 

˝самопожертвования˝. Доказательством тому служат следующие пословицы и поговорки: богат-

ством в рай не зайдешь; богат, да не Богу брат; богатому душа дешевле гроша; в аду не быть, бо-

гатства не нажить; богатому и в пекле хорошо [Жуков, 2000]. 

Кроме того, в некоторых пословицах богатый человек имеет преимущественно отрицательную 

оценку и в некотором смысле даже ассоциируется с ˝несчастливым˝: богатому ни правды, ни дружбы 

не знавать; богатому не спится: богатый вора боится; богатому сладко естся, да плохо спится; 

без денег сон крепче; богатому черти деньги куют [Жуков, 2000]. 

Во многих пословицах понятия, описываемые словами богатый и бедный, противопоставляются: 

богатый пузатеет, бедный тощает; богатый, как хочет, а бедный, как может; богатому идти в 

суд – трын-трава, бедному – долой голова; богачи едят калачи, да не спят ни в день, ни в ночи; бед-

няк чего не хлебнет, да заснет; богатому житье, а бедному вытье; богатый мужик бережет рожу 

(в драке), а бедный одежду [Жуков, 2000] 

Как мы видим, прослеживается отрицательная коннотация обладания материальным богатством в 

русском сознании и выявляется четкая связь богатства с духовными и нравственными ценностями: не 

нужен и клад, коль в доме лад; здоровье лучше богатства; глупому сыну не в помощь богатство; из 

богатств выше золота – книги [Жуков, 2000]. 

В паремиологических словарях немецкого языка нами были обнаружены некоторые особенности. 

Наличие материального богатства воспринимается немецким народом, например, как залог крепкого 

физического здоровья: Gesundheit geht vor Reichtum (Здоровье зависит от богатства). Gesunder 

Mann, reicher Mann (Здоровый человек – богатый человек). Wer ist arm, der ist krank (Кто беден, тот 

и болен) [Цвиллинг, 1994; Немецко-русский словарь]  

Обращает на себя внимание тот факт, что в немецких пословицах и поговорках противопоставле-

ние богатства и бедности происходит в пользу богатства. Selig sind die Reichen, alles muss ihnen 

weichen (Счастливые люди – богатые люди, всё должно им подчиняться). Reichtum ist allein fromm 

(Благочестиво лишь одно богатство). Reiche Leute sind überall daheim (Богатые люди везде как до-

ма). Reiche steckt man in die Tasche, Arme setzt man in die Asche (Богатство прячут в кошелек, бед-

ность – в пепел). Der Arme fängt Fuchs, der Reiche trägt Pelz (Бедный гонит лисицу, богатый ходит в 

мехах) [Цвиллинг, 1994; Немецко-русский словарь]. 

Отдельную группу составляют паремии, в которых прослеживается мысль о том, что наличие бо-

гатства ведет к возникновению различных неприятностей и забот, а богатый человек не всегда спосо-

бен действовать в тех или иных ситуациях: Reich an Gold, reich an Sorgen (Богат золотом – богат и 

заботами). Den Reichen flieht der Schlaf (Богатых сон покидает). Reichtum bringt mehr Sorgen und läßt 

die Nerven spannen (Богатство приносит больше забот и держит нервы в напряжении). Reichtum ist 
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der Nerv (Богатство – нервы). Reichtum macht das Glück nicht aus (Богатство – это не все счастье). 

Der Tod nimmt keine Rücksicht auf Reichtum (Смерть на богатство не оборачивается). Reich oder arm 

stirbt bald (Все умирают, несмотря на богатство или бедность) [Цвиллинг, 1994; Немецко-русский 

словарь]. 

У некоторых паремий с концептом ˝der Reichtum˝ имеются полные или частичные эквиваленты в 

русском языке, что объясняется некоторым совпадением отображения реальной действительности 

носителями разных языков и наличием общих элементов культуры – так называемых ˝языковых уни-

версалий˝. Например: Gesundheit geht über den Reichtum = Здоровье дороже богатства. Ein reicher 

Bauer kennt seine Verwandten nicht = Залез в богатство, позабыл и братство. Vorrat ist besser als 

Reichtum = Запас карман не трёт. Arme haben Kinder, Reiche haben Rinder = У богатого телята, а у 

бедного ребята [Цвиллинг, 1994; Немецко-русский словарь]. 

В ходе исследования оценочной составляющей концепта ˝богатство˝ мы обнаружили в паремиоло-

гических фондах двух языков определенные различия. Это может быть связано со следующим: само-

сознание немецкого народа опирается на протестантскую этику, в которой, в отличие от православ-

ного учения, повседневный труд понимается как предназначение, а богатство связывается с упорным 

трудом и накоплением.  

Последним этапом нашего исследования стало определение образных характеристик, выявляю-

щихся при анализе экспериментальных данных. В ходе ассоциативного эксперимента – методики, 

основанной на изучении и анализе вербальных ассоциаций на слово-стимул богатство / der Reichtum 

– было опрошено 60 респондентов (30 носителей русского языка, 30 – немецкого) в возрасте от 18 до 

45 лет.  

В результате проведенного опроса было получено 72 ассоциации на слово-стимул ˝богатство˝ и 54 

ассоциации на слово ˝der Reichtum˝. Ниже представлены самые частотные лексические единицы.  
Таблица 1. Ассоциации к слову ˝богатство˝  

Лексическая единица Количество ассоциаций 

Деньги 18 

Золото 9 

Роскошь 6 

Власть 6 

Семья 5 

Здоровье 5 

Достаток 5 

 

Таблица 2. Ассоциации к слову ˝der Reichtum˝  

Лексическая единицы Количество ассоциаций 

das Geld (деньги) 15 

 der Wohlstand (благополучие)  13 

die Macht(власть) 8 

der Luxus (роскошь)  6 

die Habgier (жадность) 5 

der Komfort (комфорт) 5 

Как мы видим, ядерным признаком концепта ˝богатство˝ в обоих лингвокультурах является лек-

сема ˝деньги˝, остальные единицы относятся к периферийным признакам. В русском языке все лек-

сические единицы имеют положительную коннотацию, в отличие от немецкого языка, где встрети-

лась ассоциация с отрицательной коннотацией die Habgier (жадность). Кроме того, анализ показал, 

что в обоих лингвокультурах на сегодняшний день под ˝богатством˝ понимаются как материальные, 

так и нематериальные ценности.  

В заключение еще раз подчеркнем, что в результате анализа составляющих концепта ˝богатство˝ 

(der Reichtum˝) мы обнаружили общие и специфические признаки, отраженные в языковом сознании 

русского и немецкого народа. Сущность исследуемого концепта не меняется при анализе различных 

форм материала, напротив, такое разноплановое исследование помогает полнее раскрыть понятие 

концепта ˝богатство˝ в русской и немецкой лингвокультурах и выявить его понятийную, ценностную 

и образную составляющие. 
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ЛИНГВОСТИЛИCТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТКОРРЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ  

В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТ)  

Калабина М.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Курмаева И.И. 

Феномену политкорректности в последние десятилетия уделяется все больше внимания. В усло-

виях активных процессов миграции люди разных национальностей и статусов оказываются на одной 

территории, и для мирного сосуществования им необходимо быть терпимыми, толерантными друг к 

другу. Само выражение ˝толерантность˝ за последние десятилетие стало модным не только в Соеди-

ненных Штатах Америки, но и во многих других странах. Толерантность позволяет добиться уравни-

вания и защиты прав всех людей вне зависимости от их пола, цвета кожи и принадлежности к какой-

либо социальной группе. Политкорректность, в свою очередь, является главным средством достиже-

ния толерантности, она помогает достичь бесконфликтной атмосферы в обществе и предотвратить 

социальные обострения. 

Особенно ярко средства выражения политкорректности проявляются в СМИ, и в прессе в част-

ности. Самые крупные СМИ любой страны ориентированы на все общество в целом, а не на от-

дельную его часть, поэтому при подаче информации со стороны источника федерального уровня 

огромное значение имеет беспристрастность и нейтральность. Пресса страны демонстрирует уро-

вень толерантности и либерализма в обществе, свидетельствует о его отношении к определенным 

группам лиц. 

В данной работе мы предпринимаем попытку сравнения средств выражения политкорректной лек-

сики в российских, американских и британских СМИ. Всего было отобрано 300 статей из российских 

газет – ˝Известие˝, ˝Коммерсант˝, ˝Ведомости˝, РИА Новости и англоязычных газет – ˝USA Today˝, 

˝Washington Post˝, ˝New-York Times˝, ˝BBC News˝, ˝Mirror˝. В ходе работы было выявлено, что чаще 

всего политкорректные эвфемизмы используются в отношении людей с физическими ограничениями, 

психологическими и умственными проблемами, а также малообеспеченных и пожилых людей. Ста-

тьи именно на эти темы стали предметом анализа. 

Значительная разница англоязычной и российской прессы наблюдается в описании людей с огра-

ниченными физическими возможностями. Использование слова ˝invalid˝ для описания человека с 

ограниченными физическими возможностями неприемлемо в современной Америке и Великобрита-

нии, в то время как в русском языке эквивалентная лексема ˝инвалид˝ не просто приемлема, а являет-

ся приоритетным вариантом обозначения людей с ограничеснными возможностями (встречается в 

72% статей на данную тему). Предположительно, разное восприятие слова обусловлено как лексиче-

ски, так и исторически. С точки зрения лексики разная коннотация слов обоснована их разной семан-

тической структурой. В современном русском ˝инвалид˝ используется в одном привычном значении, 

в английском языке пришедшее из латинского ˝invalid˝ используется в качестве прилагательного в 

значении ˝недействительный˝, ˝несостоятельный˝, ˝необоснованный˝. Эти лексемы выстраивают не-

кий ассоциативный ряд, который и формирует негативную коннотацию для англоговорящего [Beck-

with, 1995, С.218]. 

Английское ˝invalid˝ было заимствовано из латинского языка в середине XVII века в значении 

˝слабый, немощный˝ и к началу XVIII века стало употребляться по отношению к людям с физиче-

скими ограничениями, но впоследствии постепенно утратило распространение в пользу нейтрального 

http://efremova-online.ru/
http://slovonline.ru/slovar_sinonimov/
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варианта ˝disabled˝. Русское ˝инвалид˝ пришло из французского ˝invalide˝ в первой половине XVIII 

века в значении ‘человека, утратившего работоспособность вследствие болезни, ранения’ и в даль-

нейшем часто синонимично применялось по отношению к ветеранам войны, офицерам, вышедшим в 

отставку. Таким образом, в то время как в английском языке ˝invalid˝ успешно заменилось нейтраль-

ным термином ˝disabled˝, в русском повсеместно распространялось как в оригинальном, так и допол-

нительном значении (ветеран войны), соответствовало нормам политкорректности и использовалось 

в журналистике и законодательстве [Панин, 2004, С.129]. 

При анализе политически корректной лексики было выявлено, что наиболее популярные варианты 

в английском языке соответствуют правилам People-first Language (PFL). Это такие языковые прави-

ла, при которых в словосочетании, описывающего человека с инвалидностью, на первое место ста-

вится существительное – люди, девушка, ребенок и т.д., а на второе – компонент, указывающий на 

определенные физические ограничения, которыми этот человек обладает. К примеру, вместо ˝the dis-

abled˝ (встретилось в 26% случаев) нужно говорить ˝people with disabilities˝ (34%), ˝people with special 

needs˝ (12%), people with physical limitations (8%). Благодаря этим правилам инвалидность рассматри-

вается не как определяющая характеристика человека, а как второстепенная. В аспекте идей PFL до-

минирующий русский вариант ˝инвалид˝ не совсем корректен. Однако альтернативные ˝люди с инва-

лидностью / особыми потребностями˝ (10%), ˝люди с ограниченными физическими возможностями˝ 

(10%) ему соответствуют. С идеями PFL согласуются также варианты ˝москвичка-инвалид˝, 

˝девушка-инвалид˝, в котором компонент ˝инвалид˝ является второстепенным [What is People (дата 

обращения 18.04.2018)].  

Наиболее мягким в русском языке кажется вариант ˝люди с особыми потребностями / нуждами˝ 

(8%), который весьма абстрактно и вежливо описывает человека с некими проблемами здоровья, не 

прибегая к конкретизации. Он заимствован с английского ˝people with special needs˝ (12%) при помо-

щи калькирования. 

Было установлено, что в отношении людей со зрительными и слуховыми проблемами в англий-

ском языке значительно чаще всего используются словосочетания ˝visually impaired / hearing 

impaired˝, которые имеют широкий смысл и могут означать как полностью потерявшего зрение / слух 

человека, так и того, у кого зрение / слух нарушены немного. Этот вариант встретился в 80% статей 

на данную тему. В редких случаях используются определения ˝blind˝, ˝deaf˝, в тех статьях, где важно 

подчеркнуть факт полной потери зрения / слуха. В российской прессе не пренебрегают использова-

нием прилагательных ˝глухой˝, ˝слепой˝, ˝слепоглухой˝. Приемлемым считается слово ˝глухонемой˝, 

в то время как в английском языке слово ˝death-mute˝ считается крайне грубым. При описании глухо-

немого человека западная пресса с большой вероятностью использовала бы сочетание ˝hearing 

impaired person˝.  

Самый распространенный вариант описания людей с особенностями развития в английском языке 

– people with mental / intellectual impairments (23%) – переводился на русский язык как ˝люди с мен-

тальными / интеллектуальными нарушениями˝ (23%). В английском языке используются также лек-

семы ˝people with mental health concerns˝ (10%), ˝mentally disabled˝ (10%), ˝people with learning difficul-

ties˝ (20%) и другие. В русском языке трудно определить доминирующие слова и словосочетания для 

обозначения таких людей, каждый из найденных вариантов встречается с приблизительно одинако-

вой частотой ˝люди с особенностями развития˝ (17%), ˝люди с ментальной / интеллектуальной инва-

лидностью˝ (23%), ˝ментальные инвалиды˝ (17%). Существенное отличие английского и русского 

языка в аспекте обращения к людям с ментальной инвалидностью заключается в отношении к слово-

сочетанию ˝mentally retarded˝ или ˝умственно отсталый˝. На Западе варианту ˝mentally retarded˝ давно 

объявили бойкот [Disability Language (дата обращения 18.04.2018)]. Однако в русской прессе, не-

смотря на широкий выбор политкорректных альтернатив, в некоторых случаях словосочетанию 

˝умственно отсталый˝ (10%) отдают предпочтение даже крупнейшие информационные источники.  

Русские и английские способы обращения к людям в возрасте практически соответствуют. Пред-

почтение в русском языке отдается вариантам ˝пенсионеры˝ (44%) и ˝пожилые люди˝ (32%). В ан-

глийском – ˝elderly˝ (36%), а также ˝seniors˝ (преимущественно в американском английском) и ˝senior 

citizens˝ (28%). Наиболее вежливыми представляются варианты ˝people of advanced age˝ (12%) и его 

русский эквивалент ˝люди почтенного возраста˝ (8%).  

Также было рассмотрено, как в прессе описывают людей с материальными проблемами. Несмотря 

на активную борьбу против классовой дискриминации в США и Европе, лексема poor (8%) продол-

жает использоваться применительно к малоимущим. Однако развивается тенденция замещения ˝poor˝ 

на ˝economically disadvantaged˝ (24%) и ˝low-income people˝ (16%). Это эвфемизмы с нейтральной 

коннотацией, они указывают на проблему, не вызывая отрицательного отношения. Некоторые другие 
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лексемы, к примеру, ˝deprived˝ (8%), ˝vulnerable˝ (12%), ˝underprivileged˝ (20%), могут вызвать сочув-

ствие. В русском языке приоритетным вариантом являются лексемы ˝малообеспеченные˝ (32%), 

˝малоимущие˝ (28%), однако нередко используется лексема ˝бедные˝ (16%) в словосочетаниях типа 

˝бедные слои населения˝.  

Таким образом, было выявлено, что политкорректная лексика ярче проявляется в англоязычных 

статьях при помощи использования компонентов с широким смыслом, которые не указывают на не-

достаток (недуг и т.п.), а вежливо обходят его. В англоязычных статьях чаще используются эвфемиз-

мы и бойкотируются варианты описания с негативной коннотацией, в то время как в русскоязычной 

прессе такие варианты могут встречаться. Также при сравнении вариантов были найдено множество 

соответствий. Это указывает на то, что политкорректные термины заимствуются из английского язы-

ка в русский при помощи калькирования.  

В российской прессе политической корректности уделяется значительно меньше внимания, чем на 

Западе. Возможно, это связано с тем, что само понятие политической корректности для России ново, 

и вследствие своей консервативности, стабильности российское общество находится в длительном 

процессе принятия данного нововведения. 

Список литературы 

Beckwith F. B. Are You Politically Correct? Debating America’s Cultural Standards / F.B.Beckwith, M.E. Bau-

man.- Buffalo, N. Y.: Prometeus Book, 1995. – 266 p. 

Disability Language Style Guide National Center on Disability and Journalism. – URL: http://ncdj.org/style-guide/ 

(дата обращения 18.04.2018) 

What is People First Language? – URL: https://www.thearc.org/who-we-are/media-center/people-first-language 

(дата обращения 18.04.2018) 

Панин В.В. Политическая корректность как культурно-поведенческая и языковая категория: дис. … канд. 

филол. наук: 10.02.20. – Тюмень, 2004. – 217 с. 

 

 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Козлова А.К. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ст. преподаватель Лисенко А.Р. 

В процессе исторического развития человеческие языки вступали и продолжают вступать в опре-

деленные контакты друг с другом. Впервые термин ˝языковые контакты˝ был предложен А. Мартине 

и введен в широкое употребление У. Вайнрайхом, который в своей работе под названием ˝Языковые 

контакты˝ поставил основные вопросы и дал обзор исследований в этой области. Американский 

лингвист Эйнар Хауген определяет языковой контакт как ˝поочередное использование двух или бо-

лее языков одними и теми же лицами˝, которых называют носителями двух (или более) языков, или 

двуязычными носителями. Согласно Л. П. Крысину, советскому и российскому лингвисту, языковым 

контактом называется взаимодействие двух или более языков, оказывающих какое-либо влияние на 

структуру и словарь одного или многих из них. 

Результатом языковых контактов является заимствование новой лексики, обогащение словарного 

запаса языка. В последнее время возрастание количества языковых контактов и иноязычной лексики 

связано с такими факторами, как развитие экономики, науки и Интернета, а также глобализация эко-

номической, политической и культурной жизни.  

Безусловно, язык каждого народа богат, но тем не менее люди также склонны заимствовать эти 

языковые и речевые единицы со стороны.  

Выделяют следующие причины чрезмерной тяги к заимствованию и использованию ˝чужого˝ сло-

ва: по мнению Л.П.Крысина, основной причиной заимствования слов является необходимость в 

наименовании вещей и понятий, нового явления (инфляция, приватизация); следующая причина за-

ключается в необходимости в специализации понятий (forfeiting – кредитование торговых сделок, 

marketing – продажи, leasing – лизинг – аренда с правом дальнейшего выкупа имущества долгосроч-

ного пользования; стремление к использованию заморского слова, поскольку его звучание является 

престижнее и красивее (брокер – посредник, коммерция – торговля, холдинг – владение, мерчандай-

зер – товаровед, стагнация – застой и др.) [Дьяков, 2003, С.35-43]. 

Проанализируем иноязычную лексику, которая проникла в экономическую сферу современного 

российского общества вместе с понятиями, которые они обозначают.  
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Согласно этимологическим данным, слово audit ‘аудит’ имеет латинское происхождение audio, 

что означает ‘слышу’. Финансово-промышленная история отдельных стран и развитие рынка капита-

ла способствовало развитию аудита. Появление данного слова в Европе датируется XII веком, имен-

но в то время в Англии существовала процедура под названием ˝Михайло-Архангельский аудит сум-

мы шерифских счетов˝. В русский язык данный термин пришел из английского audit в конце XX века 

со значением ‘проверка, ревизия финансовых документов’. Возникновение аудита связано с распро-

странением корпораций как организационно правовой формы ведения бизнеса. Поскольку фундамен-

тальная особенность корпорации заключается в разделении труда, собственности и управления, стали 

возникать несовпадения интересов работников. Все это стало приводить к тому, что представляемая 

отчетность не совпадала с действительным финансовым положением компании. Была необходимость 

получить оценку со стороны. И благодаря появлению аудиторов данная потребность была осуществ-

лена. В настоящее время термин аудит имеет следующее значение ˝должностные лица, осуществля-

ющие проверку за деятельностью фирм и других организаций в форме независимых ревизий бухгал-

терской отчетности, проводимых по желанию клиента˝ [Кошель, 2012, С. 8]. 

Термин аваль пришел в русский язык из французского примерно во второй половине XIX века. 

Слово употребляется исключительно в коммерческих и финансовых областях, основное значение 

‘поручительство в платеже’. В русском языке данное слово не обладает широким спектром значе-

ний, как во французском aval ‘согласие, поддержка, санкционирование, последующий этап в чем- 

либо’ и др. Современное использование экономического термина имеет связь с вексельным оборотом. 

Экономический словарь дает следующее определение ˝вексельное поручительство, дополнительная 

гарантия соблюдения векселедателем своих обязательств перед векселедержателем по своевремен-

ной уплате всей или части предусмотренной векселем суммы˝ [Кошель, 2012, С. 11]. 

В качестве экономического термина слово дебет пришло из немецкого языка. Его латинские исто-

ки debitum ‘долг’, debet ‘он должен, форма третьего лица гл. debere ˝быть должным, задолжать˝’. Ла-

тинское de означает ‘движение вниз, уменьшение, лишение’. Этимология понятия полностью отра-

жается в современном значении дебета как понятия банковских операций. Наиболее широкое значе-

ние дебита ‘списание средств со счета клиента’. Более того, в экономических словарях можно встре-

тить следующие определения слова дебет ˝левая сторона бухгалтерского счета, регистрирующего 

состояние и движение денежных средств, запасов, товарно-материальных ценностей˝ [Кошель, 

2012, С. 19]. В счетах актива дебет ‘приходная часть, в которую заносят все поступления по данному 

счету’. А в счетах пассива – расходная часть, где группируются все расходы по счету’. 

В конце XIX века в экономическом терминофонде русского языка появляется слово траст. Оно 

было заимствовано из английского языка. Согласно этимологическому словарю английского языка 

trust имеет скандинавские истоки (true), означающий подлинный, правильный, верный. Trust обла-

дает двойным спектром значений. Первое – вера, доверие, надежда. Второе значение – долг, обяза-

тельство и ответственность. Можно предположить, что смысловая солидность слова сделала возмож-

ным его применение для характеристики таких ответственных финансовых решений, как выдача кре-

дитов и оценка платежеспособности. В экономическом словаре приводится следующее определение 

слова ˝доверенность на ведение операций в хозяйственной и др. сферах деятельности. Прежде всего, 

эти операции связаны с ценными бумагами, которые банк осуществляет с согласия и по трасту 

(доверенности) своих клиентов˝ [Кошель, 2012, С. 44]. 

В конце XVII века в русском языке появляется слово авизо, первичное значение которого было 

‘письменные сообщения о каких-либо событиях, печатные публикации новостей’. В качестве финан-

сового понятия его стали использовать с середины XIX века в значении ‘уведомление о переводе де-

нег или посылке товара, сообщение об изменениях во взаимных расчетах’. В русский язык данное 

слово пришло из итальянского языка через французский. Итальянское слово avisso означает ‘сообще-

ние, извещение’, а французское aviser ‘увидать, усматривать’. Как современный финансовый термин 

используется в коммерческой и прежде всего банковской практике и означает ˝официальное извеще-

ние о выполнении расчетной операции˝ [Кошель, 2012, С. 11]. В качестве авизо используют специ-

альные банковские бланки или копии расчетных и бухгалтерских документов. Благодаря авизо кли-

енты банка могут узнать о дебетовых и кредитовых записях по их счетам, об остатке средств на сче-

те, о выплате переводов, выставлении чека, открытии аккредитива. 

Проанализировав 174 иноязычных экономических термина, пришедших в русский язык, мы при-

шли к следующим результатам: большая часть заимствований – из английского языка: 96 слов 

(55,2%), 31 слово (17,8%) – из французского, 19 слов (10,9%) – из латинского, 15 слов (8,6%) – из 
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немецкого, 8 слов (4,6%) – из итальянского, 4 слова (2,3%) – из греческого, 1 слово (0,6%) – из испан-

ского.  
 

Таблица 1. Продуктивные группы заимствований экономических терминов 

Английские  

заимствования 

Латинские  

заимствования 

Французские  

заимствования 

Немецкие 

заимствования 

аудит 

бренд 

джоббер 

инжиниринг 

клиринг 

паблисити 

пул 

рейтинг 

форвард 

аквизитор 

дефицит 

диверсификация 

консорциум 

облигация 

приватизация 

реновация 

субвенция 

факсимиле 

аваль 

ажиотаж 

бонификация 

декувер 

индекс 

кадастр 

коммерция  

куртаж 

финансы 

аккумуляция 

амортизация 

дебет 

деноминация 

капитал 

кондоминиум 

консигнация 

кредит 

лицензия 

 

Согласно данным, полученным в ходе исследования, очевидно, что русский экономический тер-

минофонд расширяется благодаря терминам, заимствованным из английского языка. Данное явление 

в лингвистике называют распространением англицизмов. Существует множество трактовок данного 

понятия, но мы приведем следующие. Англицизм – ˝слово или оборот речи в каком-нибудь языке, 

заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения˝ 

[Ожегов, 2003, С. 23]. ˝Родовое понятие заимствований из американского английского языка, британ-

ского английского языка, а также остальных английских языковых областей, таких как Канада, Ав-

стралия, Южная Америка˝ [Guckel, 1999, С.6]. Проникновение англицизмов в русский язык, согласно 

многочисленным работам по истории англо-русских языковых контактов, принято считать XVIII-

XIX вв. Слова заимствовались в результате контактов между народами, торговыми и экономически-

ми отношениями между Россией и Европейскими странами. Однако интенсивность процесса попол-

нения русского языка английскими терминами-синонимами возросла именно в конце XX – начале 

XXI века [Лисицына, 2014, С. 674-675]. Это связано с тем, что английский язык в последние десяти-

летия становится господствующим на мировой арене, языком международного общения. Можно сде-

лать вывод, что именно процесс глобализации оказывает все большее влияние на лексический состав 

русского языка, что в свою очередь вызывает беспокойство со стороны лингвистов. Их опасения вы-

званы увеличением количества заимствований, которые могут привести к обесцениванию русского 

слова. С призывами остановить поток англоязычных заимствований в русский язык выступают и со-

временные литераторы, журналисты, указывая на необычную активность ˝звонкого иноязычия˝ в 

России.  

В ходе нашего исследования мы выделили два способа, с помощью которых осуществлялся пере-

ход иностранных терминов в русский язык – транскрипция и транслитерация. Большая часть анали-

зируемых слов была заимствована с помощью транслитерации, что составляет 67% (116 слов из 174): 

аудит – англ. audit, бартер – англ. barter, бенчмаркинг – англ. benchmarking, бюджет – англ. budget, 

варрант – англ. warrant, демаркетинг – англ. demarketing, демпинг – англ. dumping, контроллинг – 

англ. controlling, овердрафт – англ. overdraft, холдинг – англ. holding; баланс – фр. balance, фран-

шиза – фр. franchise; капитал – нем. Kapital, маклер – нем. Makler. Следующим способом, с помо-

щью которого осуществлялся переход иноязычной лексики в русский язык, является транскрипция. 

Только 58 терминов (33%) были заимствованы этим способом: андеррайтинг – англ. underwriting – 

|ˈʌndərˈraɪtɪŋ|, дедвейт – англ. deadweight – |ˈdedweɪt|, джоббер – англ. jobber – |ˈdʒɑːbər|, овербот – 

англ. overbought – |ˌoʊvərˈbɔːt|, своп – англ. swap – |swɑːp|; из французского – ажиотаж – фр. agiotage 

– l’agiotage, аллонж – фр. allonge – l’allonge и др. 

Исследуя экономическую терминологию русского языка, мы пришли к выводу, что именно ино-

язычная лексика является источником пополнения русского терминофонда. Это связано с процессом 

глобализации всего общества и возрастающим ростом влияния США в мире и влиянием английского 

языка, получившего статус языка международного общения.  
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АНГЛИЦИЗМЫ И АМЕРИКАНИЗМЫ В РУССКОМ ДИСКУРСЕ ИНДУСТРИИ МОДЫ 

Муллина Л.Л.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Праченко О.В. 

На сегодняшний день мода как сложный социокультурный феномен все больше проникает в 

жизнь людей. Выступая в качестве регулятора поведения общества, мода выполняет определенные 

социальные функции. В силу своей распространенности, социальной и коммерческой значимости, 

мода широко обсуждается как на профессиональном уровне, так и в процессе повседневной комму-

никации. 

В настоящее время дискурс моды представляет собой интенсивно развивающуюся сторону рече-

вой деятельности общества, постоянно увеличивается объем перерабатываемой информации, отно-

сящейся к данной индустрии, что, в свою очередь, провоцирует комплексное усложнение структуры 

языка моды, углубление стилевой дифференциации текстов, изменение в сознании общества статуса 

информационной продукции индустрии моды. В этой связи особую актуальность приобретает про-

блема лингвистического анализа различных терминов индустрии моды [Гурова, 2017, С. 76]. 

Современная фэшн-индустрия прогрессивно развивается, в связи с необходимостью межкультур-

ной коммуникации эволюционирует и лексический состав русского языка, пополняясь единицами, 

обозначающими, в частности, новинки гардероба [Матосян, 2008, C. 181]. Для адекватной передачи 

их смысла на русский язык важно знать закономерности, согласно которым та или иная единица, обо-

значенная при помощи кода английского языка, может быть названа в соответствии с кодом русского 

языка. Несмотря на определенное количество трудов, затрагивающих проблему терминов индустрии 

моды, этот вопрос остаётся всё еще недостаточно изученным в лингвистике. Многие исследователи 

не уделяют должного внимания этимологическому анализу терминологических единиц индустрии 

моды, а в практической деятельности переводчики чаще всего прибегают к их транскрипции, что не 

всегда способствует правильной передаче смысла. В данной работе на материале статей модных 

журналов, а также на материале выборки терминологических единиц индустрии моды предпринята 

попытка выявить американизмы и англицизмы среди терминов в русском дискурсе. 

В лингвистике существуют различные подходы к определению термина ˝заимствование˝. Тради-

ционно заимствование определяется как переход, перенесение, перемещение, проникновение различ-

ных элементов из одного языка в другой язык. 

На первоначальном этапе заимствование просто фиксируется языком-рецептором. Далее оно мо-

жет принять некоторые фонетические и морфологические изменения принимающего языка. Приве-

дем примеры из исследованной выборки: 

Англицизм сатчел = satchel ‘сумка прямоугольной формы, имеющая откидывающийся верх и два 

ремешка в качестве застежки’; вискоза = viscose (от лат. viscosus) ‘название ткани’, пришедшее в рус-

ский язык из британского английского.  

Американизм пончо = poncho (от исп. pontro) ‘пончо, традиционная для Латинской Америки верх-

няя одежда, которая сделана из большого куска ткани с отверстием для головы посередине’. Соглас-

но одной из версий, пончо появились при империи инков Тауантинсуйу. Другая версия утверждает, 

что первыми их начали носить индейцы племени мапуче в Чили. Таким образом, термин был заим-

ствован сначала из лексики испанского языка американским вариантом английского языка, а далее 

перешел из английского в русский язык.  

Англицизм тартан = tartan ‘клетчатый узор, образованный саржевым переплетением разноцвет-

ных нитей из шерсти или хлопка’. Слово тартан пришло в британский английский язык из шотланд-

ского и произошло от древнего гаэльского диалекта tarsainn, что переводится как ˝поперек˝ или 

˝накрест˝ [Чурсина, 2009, С. 105].  

При переходе из одного языка в другой слово может развить новую для него систему значений и 

вступить в новые отношения в сочетании с другими словами словарного состава заимствующего язы-

ка, отойти от своего исходного состояния и поэтому перестать ощущаться как чужеродный элемент в 

языке.  

При переводе терминов индустрии моды с английского языка на русский язык можно выделить: 
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1) полностью ассимилированные в русском языке английские слова (обычно это давние заим-

ствования): тренч, джинсы, бренд, отвечающие морфологическим, фонетическим и орфографиче-

ским стандартам русского языка;  

2) частично ассимилированные слова (например, могут быть не ассимилированы фонетически, 

орфографически или грамматически: угги, дерби, look) и слова, не ассимилированные ни в каком от-

ношении (must-have, casual, fashion). 

В связи с этим одной из актуальных проблем, подлежащих разработке, в настоящее время высту-

пает лексикография терминов индустрии моды, их фиксация в словарях – либо в первоначальном 

графическом виде (fashion-business, must have, casual), либо в калькированном, транскрибированном 

или транслитерированном виде (фэшн-бизнес (бизнес в индустрии моды), маст-хэв, кэжуал).  

В этой связи можно систематизировать термины индустрии моды, переведенные с английского на 

русский язык, методами транскрипции и транслитерации, по цели использования:  

- бизнес в индустрии моды (фэшн-бизнес), обозначение новых явлений в индустрии моды: биспок 

(bespoke, от ‘be spoken’), кабин (сabine), дефиле (defile), тренд, фэшн-тренд (fashion trend), гайд-лайн 

(guid line), ТФП (TFP – time for prints), дресс код (dress code), тотал лук (total look) и др.;  

- наименование направлений и стилей в моде: винтаж (vintage), минт (mint), преппи (preppy, prep-

pie), бэби-долл (baby-doll), томбой (tomboy style), унисекс (unisex), стрит вэа (street wear), милитари 

(military), кэжуал (casual) и др.;  

- названия новых тканей, созданных за рубежом: стретч (stretch), термо фит (termo fit), дабл-

фейс (double face), неопрен (neoprene), дафл (duffle), джерси (jersey), жаккард (jacquard), мохер 

(mohair) и др.  

- фасон: бермуды (bermudas), бомбер (bomber), джеггинсы (jeggins), килт (kilt), парка (parka), 

свитшот (sweetshot), дафл(-)кот (duffle coat), кейп (cape), коверкот (сovercoat), поло (polo), норфолк 

(norfolk) и др.  

- наименования обуви: челси (сhelsea), дерби (derby), темдера (temdera), винкл(-)пикер (winklepick-

er) и др. 

- названия аксессуаров: чокер (сhoker), сlutch (клатч), кафф (сuff), слинг (sling), снуд (snood), мес-

сенджер (messenger), хобо (hobo) и др. 

При анализе перевода (словарных соответствий) терминологических единиц было также выявлено 

использование трансформаций для достижения эквивалентного и адекватного перевода. В их числе 

используются лексические, грамматические, комплексные трансформации.  

Использование трансформаций можно проиллюстрировать следующими примерами из выборки 

терминов: 

Long-slung jeans = джинсы с заниженной талией 

Vietnam shoes = вьетнамки (летняя обувь) 

В таблице 1 представим примеры отобранных американизмов и англицизмов с разделением по 

способу их перевода. 

В числе трансформационных вариантов перевода терминов индустрии моды в ряде случаев был 

использован метод экспликации (метод описательного перевода английского термина, отсутствую-

щего в русском языке). Приведем некоторые примеры из выборки: 

Ivy Style – стиль американских студентов Лиги плюща, золотой молодежи 80-х, то же самое, что 

стиль преппи. Лига плюща – ассоциация восьми знаменитых частных американских университетов 

(Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнелльский, Пенсильванский, Принстон-

ский и Дартмутский колледж). Название идет от побегов плюща, обвивающих здания этих универси-

тетов. 

Hand chain, hand flower (˝цепочка на руку˝) – браслет-украшение, который на запястье соединяется 

цепочкой или плетением с одним или несколькими кольцами на пальцах. Браслет также может быть 

сделан без кольца и просто с цепочкой, которая обвивается вокруг пальца.  

Aviator Sunglassers – ˝Авиаторы˝. Cолнцезащитные очки каплевидной формы, выпущенные в 1937 

году фармацевтической компанией Bausch&Lomb под новой торговой маркой Ray-Ban. Изначально 

очки-авиаторы появились по просьбе американских летчиков, и в их создании даже принимал уча-

стие тестовый пилот Джон Маккриди. 

Таким образом, можно заключить, что процесс заимствования русских слов − процесс живой и 

никогда не прекращающийся. Некоторые проблемы, возникающие при переводе терминов с англий-

ского на русский язык, имеют универсальный характер. Такими проблемами, в частности, являются 

синонимия терминов (hand chain и hand flower), перевод терминов, не имеющих аналогов в языке пе-

ревода (например, must-have), адекватная передача сокращений (например, TFP – time for prints), не-
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полнота и недостаточное количество (редкость) тематических словарей. Следовательно, переводчик 

должен принимать во внимание особенности языковой системы и узуса исходного языка и языка пе-

ревода, обращая внимание на соответствия и трансформации, относящиеся ко всем языковым уров-

ням. 

В печатных и электронных изданиях, посвященных индустрии моды и рассчитанных на массового 

читателя, перевод американизмов и англицизмов должен быть понятным и доступным потенциаль-

ным потребителям того или иного товара. 
Таблица 1. 

˝Распределение некоторых американизмов и англицизмов индустрии моды  

по способу перевода с английского на русский язык˝ 

Тематическая 

группа 

Транскрипция Транслитерация Трансформация 

Фэшн-бизнес Bespoke (биспок), 

must-have (маст-хэв) 

TFP, time for prints (ТФП) Pre-fall (пре-коллекции) 

Стиль и декор Black tie (блэк тай), 

paisley (пейсли), mint 

(минт) 

Tartan (тартан), 

color-blocking (колор-

блокинг), argyle (аргайл) 

Ivy Style – стиль американских 

студентов Лиги плюща 

Фасон beanie (бини), 

bodysuit (бодисьют) 

Bomber jacket (бомбер), parka 

(парка) 

bermudas (бермуды), little black 

dress (˝маленькое черное платье˝) 

Аксессуары Ascot (аскот), clutch 

(клатч), cuff (кафф) 

Aglet (эглет), сhoker (чокер), 

messenger (мессенджер) 

Gaiters (гетры), hand chain, hand 

flower (˝цепочка на руку˝) 

Ткань Double face (дабл-

фэйс), duffle (дафл), 

gingham (гинем) 

viscose (вискоза), 

termo fit (термо фит) 

Canvas (холст), denim (джинса), 

embroidered cloth (вышитая 

ткань) 

Обувь Chelsea (челси), 

mocсasin (мокасины), 

sabot (сабо) 

Derby (дерби), temdera 

(темдера) 

Golf shoes (туфли для гольфа), 

felt boots (валенки) 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР  

В ИНВАРИАНТАХ ПЕРЕВОДОВ НОВЕЛЛ С.МОЭМА 

Насыбуллина Э.И.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Нуртдинова Г.М. 

Одной из основных задач лингвостилистики на современном этапе её развития является изучение 

лингвистической природы и функционирования отдельных стилистических фигур в функциональных 

стилях литературного языка. Основной целью стилистических фигур является усиление выразитель-

ности и экспрессивности речи [Стилистика, 2008, С.206]. 

Данная работа освещает вопросы применения и передачи стилистических фигур с английского 

языка на русский. Стилистические средства языка издавна изучаются учеными как лингвистического, 

так и литературоведческого направления. Материалом нашей работы послужили новеллы С.Моэма 

˝Рыжий˝, ˝Дождь˝, ˝Заводь˝. 

Цель – определение основных способов перевода стилистических фигур на примере произведений 

Сомерсета Моэма ˝Рыжий˝, ˝Дождь˝, ˝Заводь˝ и их русских инвариантов, переведенных Е. Бучацкой и 

И.Гуровой. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть понятие и функции стилистических фигур в художественном произведении;  

2. рассмотреть различные приемы перевода стилистических фигур на русский язык. 
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В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

1. метод лингвистического наблюдения и описания; 

2. контекстуальный анализ; 

3. сопоставительный анализ перевода и оригинала. 

Теоретической базой исследования послужили работы по вопросу сущности стилистических фи-

гур и его классификаций О.С.Ахмановой, А.Н.Веселовского, И.Р.Гальперина, К.С.Горбачевича и 

Е.П.Хабло, С.А.Губанова, В. М. Жирмунского, А. В. Павшук, М.А.Суховой; работы по стилистике и 

лексикологии английского языка Г. Б. Антрушиной, М.А.Аполловой, Т.И.Арбековой, И.В.Арнольда, 

М.Н.Кожиной, работы по переводоведению Т.А.Казаковой, В.Н.Комиссарова, Л.К.Латышева, 

Я.И.Рецкера, Т.Р.Левицкой, А.Паршина и других. 

Выразительные средства языка – это синтаксические, словообразовательные и морфологические 

формы языка, основной целью которых является эмоциональное усиление речи [Кожина, 2003, С.75]. 

Выразительные средства языка, то есть фонетические, лексические, морфологические, синтаксиче-

ские изучаются фонетикой, лексикологией, грамматикой и стилистикой. В отличие от других дисци-

плин, целью стилистики является употребление этих выразительных средств в разных стилях речи, 

их функциональность [Бахтин, 1979, С.120]. 

Стилистические фигуры – это те обороты речи, которые используются для усиления экспрессив-

ности высказывания [Гальперин, 1958, С.84]. При передаче стилистических фигур переводчику каж-

дый раз нужно решить: целесообразно сохранить лежащий в их основе образ или в переводе его сле-

дует заменить другим. Причиной замены могут быть особенности русского словоупотребления, соче-

таемость слов и т.д. [Рецкер, 1974, С.42]. Одним из способов передачи стилистических фигур с ан-

глийского языка на русский служат переводческие трансформации, применение которых обусловлено 

различиями в системах английского и русского языков [Комиссаров, 1999, С.103]. В нашей работе мы 

придерживаемся классификации В.Н. Комиссарова, который делит переводческие трансформации на: 

1) лексические (транскрибирование, транслитерация, калькирование); 

2) лексико-семантические (конкретизация, генерализация, модуляция); 

3) грамматические (синтаксическое уподобление, членение предложения, объединение предложе-

ний, грамматическая замена). 

Рассмотрим некоторые из переводческих трансформаций, которые мы выявили в новеллах 

С.Моэма ˝Дождь˝, ˝Рыжий˝, ˝Заводь˝: 

1) Модуляция – лексико-семантическая замена слова или словосочетания исходного языка едини-

цей языка перевода, значение которой является логическим следствием значения исходной единицы. 

Примером модуляции служат  

 эпитеты: lean man – долговязый человек, good-humoured native – добросердечный туземец, 

pale, blue eyes – бледно-голубые глаза, freckled skin – красноватая веснушчатая кожа, the coconut trees, 

thick and green – среди зелени кокосовых пальм, brown, dull hair very elaborately arranged – тщательно 

приглаженные тусклые каштановые волосы, reminiscences of a varied life – любопытные воспомина-

ния, black looks – грозные взгляды, prominent blue eyes – выпуклые голубые глаза, a ruthless stare – 

беспощадный взгляд, without enthusiasm – без особой радости [Моэм, 1961; Maugham 1921]; 

 метафоры: ˝He was a Kanaka, a handsome, swarthy fellow, with somewhat the look of a later Ro-

man emperor, inclined to stoutness; but his face was fine and clean-cut˝. = ˝Это был канак, красивый, 

смуглый парень, склонный к полноте и несколько напоминавший кого-то из последних римских им-

ператоров. Но лицо у него было тонкое, с правильными чертами˝, the quick movements of a bird – 

быстрые птичьи движения, The most remarkable thing about her was her voice, high, metallic, and without 

inflection. = Самым примечательным в ней был голос – высокий, металлический, лишенный всякой 

интонации, She spoke of the depravity of the natives in a voice which nothing could hush, but with a vehe-

mently unctuous horror. = Она говорила о безнравственности туземцев с елейным негодованием, но не 

понижая голоса, He was heavily sunk in one of the cane chairs in the lounge and he looked at me with 

glassy eyes. = Он сидел, развалясь в плетеном кресле, и, когда я появился, посмотрел на меня осолове-

лыми глазами, He was very tall and thin, with long limbs loosely jointed; hollow cheeks and curiously high 

cheek-bones; he had so cadaverous an air that it surprised you to notice how full and sensual were his lips. – 

Он был очень высок и тощ, с длинными, словно развинченными руками и ногами, впалыми щеками и 

торчащими скулами; при такой худобе его полные чувственные губы казались особенно удивитель-

ными [Моэм 1921; Maugham, 1921]. 

Здесь мы видим, что специалист не переводит стилистические фигуры дословно, а прибегает к за-

мене, чтобы показать различие культур и в то же время сохраняет эффект экспрессивности. 
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2) Синтаксическое уподобление – способ перевода, при котором синтаксическая структура ориги-

нала преобразуется в аналогичную структуру переводящего языка.  

 гипербола: ˝He was a tall man, more than six feet high, and very stout˝. – ˝Это был высокий чело-

век, более шести футов ростом, очень полный˝; 

 олицетворение также передано с помощью синтаксического уподобления: ˝The dawn crept in 

among the wooden pillars of the hut and looked at those lovely children sleeping in one another’s arms˝. – 

˝Рассвет проникал между столбов хижины и смотрел на этих прелестных детей, спавших в объятиях 

друг друга˝;  

 сравнения: ˝And then all about were the coconut trees, as fanciful as women, and as vain˝. – ˝А 

дальше повсюду росли кокосовые пальмы, грациозные, тщеславные, как женщины˝, disfiguring sores 

like torpid ulcers – уродливые болячки, напоминавшие застарелые язвы, It fell on the ear with a hard 

monotony, irritating to the nerves like the pitiless clamour of the pneumatic drill. – Он бил по барабанным 

перепонкам с неумолимым однообразием, раздражая нервы, как безжалостное жужжание пневмати-

ческого сверла, He was a little old man, knotted and gnarled like an ancient tree. – Это был маленький 

старичок, узловатый и скрюченный, как старое дерево. 

В данном случае использован дословный перевод, который позволил сохранить образность и се-

мантическое наполнение высказывания. 

3) Грамматическая замена – грамматическая трансформация, при которой грамматическая едини-

ца в оригинале преобразуется в единицу языка перевода с иным грамматическим значением. Грамма-

тической замене чаще всего подлежат  

 сравнения: ˝His skin was dazzling white, milky, like satin; his skin was like a woman’s. There was no 

more reason for him than for a wonderful blossom to flower on a wild plant˝. = ˝Его кожа была ослепи-

тельно белая, бархатистая, как у женщины. Он был как чудесный цветок на диком растении˝, ˝Her 

skin was like a field of ripe corn on a summer day˝. = ˝Её кожа золотилась, как пшеничное поле в сол-

нечный день˝, Her face was long, like a sheep’s. = У нее было длинное овечье лицо, He had heard Mrs. 

Davidson’s agitated whisper, like the distant flow of a mountain torrent. = Он слышал возбужденный ше-

пот миссис Дэвидсон, напоминавший отдаленный рев горного потока, They were shorter and slighter 

than the Samoans, coal black with great heads of fuzzy hair dyed red. = Более миниатюрные и стройные, 

чем самоанцы, они были черны как смоль и красили свои густые черные волосы в красный цвет, She 

wrung out her hair, and as she stood there, unconcerned, she looked more than ever like a wild creature of 

the water or the woods. = Сейчас, когда она спокойно стояла на берегу, выжимая мокрые волосы, она 

еще больше напоминала какое-то сказочное существо, обитающее в лесу или в воде [Моэм, 1964; 

Maugham 1964]. 

Здесь переводчик изменил грамматическую структуру предложений, но при этом не утратив 

смысла и сохранив эффект экспрессивности. 

Подводя итоги нашему исследованию, можно сделать следующие выводы:  

1) Из наиболее встречающихся стилистических фигур в анализируемых произведениях являются 

эпитеты. Самым распространенным способом передачи эпитетов является модуляция, менее распро-

страненным – синтаксическое уподобление. 

2) Часто встречаются сравнения, с помощью грамматической замены и в некоторых случаях – 

синтаксическое уподобление. 

3) Метафоры встречаются чуть реже. При передаче метафор переводчик использовал модуляцию и 

очень редко – синтаксическое уподобление. 

4). При передаче олицетворения и гиперболы было использовано синтаксическое уподобление. 

Поскольку при переводе художественного произведения важна не столько точная передача ин-

формации, а передача экспрессивности и сохранение эмоционального воздействия на читателя, спе-

циалист вынужден использовать переводческие трансформации. Применение переводческих транс-

формаций при передаче стилистических приемов обусловлено культурным различием, что отражает-

ся в языковой картине мира. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУР  

В РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ПОГОВОРКАХ 

Рафиков Б.Х. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Зарипова А.Н. 

Самым кратким, информативным и, вероятно, наиболее используемым посланием являются пого-

ворки. Именно они не только несут свою смысловую нагрузку, но также делают нашу речь яркой и 

выразительной. Однако, несмотря на то, что поговорки народов мира имеют много общего, вместе с 

тем существуют и специфические особенности, характеризующие колорит самобытной культуры 

определенного народа; особенности, представляющие сложность для переводчика при поиске подхо-

дящего эквивалента на другом языке.  

Таким образом, целью нашей работы является выявление особенностей межъязыковых эквива-

лентов поговорок русского и немецкого языков. В соответствии с этой целью ставятся следующие 

задачи: 

- изучить теоретический материал, касающийся фразеологических систем русского и немецкого 

языков; 

- сформировать базу аналогичных эквивалентных пар русских и немецких поговорок на основании 

лексикографических источников; 

- провести сопоставительный анализ единиц сформированного паремического фонда двух языков; 

- сформулировать основные выводы по исследованию. 

А. Д. Райхштейн подчеркивает важность изучений сходств и различий между конкретными фра-

зеологизмами двух языков и рассматривает установление межъязыковых фразеологических эквива-

лентов как необходимый для потребностей перевода и обучения иностранным языкам процесс. Уче-

ный также отмечает, что результаты конкретных сопоставительных исследований фиксируются в 

словарях, но пока не преподносятся в достаточно развернутом и полном виде.  

При этом, согласно А. В. Кунину, стоит иметь в виду, что все особенности сопоставительно-

фразеологического исследования сводятся к неизбежной аппроксимативности (приблизительности) 

всего анализа и его результатов, так как строгое понятие тождества не применимо к сопоставляемым 

фразеологическим фактам, каждый из которых занимает свое особое, специфическое место в системе 

своего языка и имеет особую, неповторяющуюся в неизменном виде в иноязычной системе значи-

мость. Ввиду этого указывается необходимость пренебрежения частными, второстепенными разли-

чиями и концентрации лишь на наиболее существенных из них. 

На базе лексикографических источников – ˝Немецкие устойчивые фразы˝ А.Д.Райхштейна, рус-

ско-немецкий словарь А.Б.Лоховица, немецко-русского фразеологического словаря Д Г.Мальцевой – 

нами была сформирована база из 120 межъязыковых эквивалентов поговорок русского и немецкого 

языков. Для каждой единицы приводится переводной эквивалент на немецком языке. Определение 

же конкретного типа этой эквивалентности будет одной из основных составляющих задач, так как 

установление межъязыковых фразеологических эквивалентов разных типов рассматривается как 

ключевая основа потребностей перевода и обучения иностранным языкам. 

Различают полную и неполную (семантическую) эквивалентность. Для этого необходимо руко-

водствоваться понятиями аспектной и функционально-смысловой соотнесенности. В первом случае 

межъязыковые отношения рассматриваются в отдельных аспектах формально-смысловой организа-

ции единиц, в основном лексическом и структурно-семантическом; во втором же – в их совокупном 

содержании. Полными фразеологическими эквивалентами принято считать ФЕ, сочетающие аспект-

ную и функционально-смысловую соотнесенность, в остальных же случаях эквивалентность непол-

ная, или семантическая. 

По результатам исследования из 120 поговорок мы выявили 15 поговорок (12.5%) полного типа 

эквивалентности и 105 поговорок (87.5%) семантического типа эквивалентности. 
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Рассмотрим подробнее примеры межъязыковых эквивалентов полного типа русских и немецких 

поговорок. Поговорочная пара играть с огнем – mit dem Feuer spielen обладает тождественной ас-

пектной организацией ввиду того что синтаксическая структура обеих поговорок совпадает (гла-

гол+предлог+сущ), как и лексические компоненты, взятые в отдельности и вне фразеологического 

употребления (играть – spielen, с – mit, огонь – Feuer). Также совпадает собственно значение данных 

поговорок (поступать неосмотрительно, рискованно). Следовательно, данные межъязыковые эквива-

ленты являются полными. В качестве дополнительных примеров можно привести поговорки делить 

горе и радость – Freud und Leid teilen, подливать масло в огонь – Öl ins Feuer gießen, голодный как 

волк – hungrig wie ein Wolf, искать вчерашний день – den gestrigen Tag suchen. 

Что касается поговорок неполного или же семантического типа эквивалентности, то у них про-

слеживается неполное тождество отдельных аспектов. Так, у поговорочной пары ловить рыбу в 

мутной воде – im Truben fischen имеется неполное структурное тождество ввиду различного коли-

чества лексических единиц. Мутная вода в немецком варианте выражена композитом Truben. Это 

может быть также неполное тождество лексического аспекта (auf der Zunge liegen(досл.: лежать на 

языке) – вертеться на языке), которое тем не менее не отражается на смысловом тождестве ввиду 

того, что компонентные различия не нарушают конкретного образа поговорки, т.е данный пример в 

целом базируется на образном осмыслении одного и того же объективного процесса, и глагольные 

компоненты весьма близки(лежать/вертеться на языке). 

Есть примеры поговорок, обладающих большим различием: so dünn, dass man auf meinen Rippen 

Klavier spielen kann – такой тощий, что ребра посчитать можно, где наблюдается различие в 

лексических компонентах, неполное тождество синтаксической организации и образной основы. 

То есть, как мы можем убедиться, межъязыковые семантические эквиваленты могут как частично, 

так и значительно отличаться друг от друга по аспектной и по функционально-смысловой соотнесен-

ности. Причем, мы можем согласиться с утверждением А.Д.Райхштейна о том, что аспектное тожде-

ство не всегда влияет на смысловое, т.е в целом они не находятся в прямой зависимости друг от дру-

га.  

Тем не менее, здесь мы приходим к еще одному важному моменту, а именно к ситуации, когда у 

той или иной поговорки обнаруживается несколько эквивалентов. Они могут быть зафиксированы в 

одном словаре либо быть обнаруженными в разных, будучи предложенными разными авторами, но 

факт остается фактом – переводчику в подавляющем большинстве ситуаций необходимо будет вы-

брать один из найденных эквивалентов. 

Тут на помощь приходит такое понятие, как мера речевой употребительности – количественный 

признак, который отражает относительную частотность единицы в данном языке. Можно отметить, 

что полный фразеологический эквивалент русской поговорки ˝жить как червяк в сале˝ – wie eine Ma-

de im Speck leben (247000 поисковых результатов в сети Интернет) – используется гораздо чаще, чем 

leben wie der Herrgott in Frankreich (54600 поисковых результатов), т.е. в данном случае идеальным 

вариантом будет выбрать полный эквивалент вместо семантического. Однако, в случае обратной си-

туации, а именно, если бы мы выбирали релевантный эквивалент для немецкого варианта wie eine 

Made im Speck leben, то определенно, наш выбор бы пал не на полный эквивалент жить как червяк 

в сале, а на семантический как сыр в масле кататься. Это очевидно не только по аналитике поиско-

вых результатов (85800 против 37600) и лексикографических источников, но и при анализе носите-

лями русского языка непосредственно употребления того или иного варианта в нашей же русской 

речи. 

Таким образом, на основании проведенного нами исследования мы приходим к следующим выво-

дам: 

1) поговорок семантического (неполного) типа эквивалентности значительно больше, чем погово-

рок полного типа. Данный факт говорит о том, что в большинстве случаев поговорки подвергаются 

культурной адаптации с использованием образа, более понятного тому или иному народу; 

2) аспектное и смысловое тождество в межъязыковых фразеологических эквивалентах являются 

по большей части автономными явлениями; 

3) мера речевой употребительности той или иной поговорки играет важную роль при выборе не-

обходимого эквивалента из нескольких имеющихся. 
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

Баязитова Р.Ф. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Кузьмина О.Д.  

Политика – специфическая и сложная сфера человеческой деятельности, играющая особо важную 

роль в жизни общества, по своей природе является совокупностью речевых действий. Основное 

назначение политической коммуникации завоевание и удержание политической власти [Ван Дейк, 

2008, С. 215]. В современном обществе значимость политической коммуникации только возрастает, 

ведь от адекватной интерпретации зависит решение целого ряда социальных и политических про-

блем. Политический дискурс содержит в себе ценности, которые выражаются через всевозможные 

стилистические приемы и экспрессивно-окрашенную лексику. Все особенности должны быть в пол-

ной мере переданы на иностранный язык с целью достижения конструктивного диалога между госу-

дарствами различных стран. Политический дискурс представляет собой совокупность жанров, отно-

сящийся к политической сфере: обсуждения политических проблем, политические дискуссии, сове-

щания и переговоры, директивные документы, парламентские дебаты, партийные программы, вы-

ступления политиков и интервью с ними, политические объявления, блоги и социальные сети [Ван 

Дейк, 1998, С. 196]. 

Перевод языковых средств выразительности, которые участвуют в политическом дискурсе, несо-

мненно представляет собой определенную трудность, так как в силу языковых и культурных разли-

чий необходимо правильно подобрать и произвести переводческие преобразования, сохранив при 

этом смысловой и эмоционально-эстетический аспекты. 

Одной из наиболее частотной стилистической единицей является метафора и относится к самым 

ярким приемам любой эффектной политической речи. Она обладает коннотативной и эстетической 

функциями [Ньюмарк, 2008, С. 43]. Благодаря коннотативной функции метафора подробно и развер-

нуто описывает абстрактные и конкретные понятия, ярко передает мысль и характеризует качества 

описываемого предмета. При переводе метафор важно сохранить смысловой аспект и эстетический 

эффект. Например: ˝Even so, the most striking thing about Trump’s impact on U.S. foreign policy is how 

little has actually changed. During the campaign, he promised to ˝shake the rust off U.S. foreign policy˝ 

(Foreign Policy (blog) – Jan 30, 2018) = ˝Тем не менее самое поразительное во внешней политике США 

при правлении Д. Трампа это то, что ничего практически не изменилось. А ведь во время кампании 

он пообещал ˝стряхнуть пыль с американской внешней политики˝˝. Под метафоричным выражением 

˝shake the rust off U.S. foreign policy˝ подразумевается, что во внешней политике США необходимо 

внести изменения и нововведения или изменить ее ключевые направления. 

Town hall meeting – общее собрание, которое не подразумевает собой непосредственное проведе-

ние его в ратуше. Например: ˝This poll shows that Congressman Blum needs to stop running away from his 

constituents, hold a public town hall meeting and release his tax returns so Iowans will know the full story 

behind his Tin Moon scandal.˝ (The Gazette: Eastern Iowa Breaking News and Headlines) = ˝Этот опрос 

показывает, что конгрессмен Блюм должен прекратить убегать от своих избирателей, провести 

общее собрание в мэрии и опубликовать свои налоговые декларации, чтобы жители штата Айовы 

узнали всю историю скандала с корпорацией Tin Moon˝. 

Нередко политические деятели употребляют метафорические выражения военной лексики, под-

черкивая тем самым, что помимо достижения общественных целей, жизненно важно проявлять само-

пожертвование и борьбу и формируя в сознании реципиентов непосредственную связь политической 

жизни и военной концепции. Например: stumbling block – проблема, которая препятствует достиже-

нию чего либо (согласия, процесса, и т.д.): ˝The Taliban are the stumbling block to the peace process, the 

Trump administration alleged on Friday, ruling out direct talks with it unless the militant leaders engaged 

with the elected Afghan government˝ (Pajhwok Afghan News (blog) – 9.03. 2018) = ˝Талибан является 

препятствием / камнем преткновения на пути к мирному процессу, – заявила администрация До-
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нальда Трампа в пятницу, отказываясь вести прямые переговоры до тех пор, пока военные лидеры 

талибов не будут взаимодействовать с избранным правительством Афганистана˝. 

Ammunition – в буквальном смысле означает боеприпасы, в переносном – идеи и факты, которые 

можно использовать в аргументации против кого-либо, повод для критики, например: ˝The issue has 

provided plenty of ammunition for the Opposition as well as the Premier’s internal enemies˝ (ABC Online- 

3.04. 2018) = ˝Эта проблема дала множество поводов для критики у оппозиционной партии, а 

также и у внутренних врагов премьер-министра˝. 

Гипербола – лингвистический прием, с помощью которого оратор может привлечь внимание и 

удержать интерес своей аудитории. При переводе можно придерживаться источника, тем самым со-

хранив структуру оригинальной гиперболы и ее смысловую нагрузку. Такой способ считается прием-

лемым, если дословный перевод не искажает информацию, содержащуюся в оригинале. Например: 

˝Trump: ‘I will be the greatest jobs producer that God ever created’˝ = ˝Трамп: ˝Я буду величайшим со-

здателем рабочих мест, сотворенным когда-либо Богом˝˝ (Дональд Трамп на первой пресс-

конференции после победы на президентских выборах, 11.01.17, видео: https://www.youtube. 

com/watch?v=UV27p_IGSAU). 

˝That no people on Earth are so fearless or daring or determined as Americans˝ = ˝ Нет на Земле наро-

да более бесстрашного, инициативного и решительного, чем американцы…˝ (Выступление Дональда 

Трампа перед Конгрессом, 30.01.18, видео: https://youtu.be/DfA03HQbj7E). 

Очень часто гиперболы переводятся и другими способами, например, с использованием лексико-

грамматической трансформации или путем подбора устойчивого выражения на русском языке с со-

ответствующей эмоциональной окраской. Например: ˝Edouard Lecerf, Head of the political department 

at polling firm Kantar Sofres noted: ˝Everyone is petrified. The challenge for each of the four candidates is 

to seek new votes without alienating their base. French voters are like fish, like eels – very slippery.˝ 

(FXStreet) = ˝Эдуард Лесерф, руководитель политического отдела фирмы Kantar Sofres, которая 

специализируется на выборах, заявил: ˝Все ошеломлены. Задача для каждого из четырех кандида-

тов состоит в поиске новых голосов без потери собственной базы. Французские избиратели как ры-

ба, как угри – очень скользкие˝˝. 

Иронические словоупотребления представляют собой сложность в том случае, когда они непонят-

ны для иноязычной среды и, следовательно, при переводе требуют внесения некоторых лексических 

и грамматических изменений, иногда с добавлением смысловых компонентов. Так, например, во 

время установившейся на востоке страны холодной погоды Д. Трамп с иронией вспоминает о теории 

глобального потепления климата и советует американцам одеваться теплее: ˝In the East, it could be the 

COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming 

that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. 

Bundle up!˝ (Twitter/Dec 29, 2017) = ˝На востоке (США) это может быть самая холодная новогодняя 

ночь в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального 

потепления, для защиты от которого наша страна, а не другие страны, собиралась заплатить 

триллионы долларов. Одевайтесь теплее!˝ (перевод РИА Новости). 

Параллелизм – выразительное средство, выполняющее функцию убеждения и воздействия. Чтобы 

сохранить экспрессивность высказывания, данное языковое средство должно быть передано и на рус-

ский язык. Пример анафоры, как одной из разновидностей параллелизма: ˝We have ended the war on 

American energy – and we have ended the war on beautiful, clean coal,˝ he said. ˝We are now very proudly 

an exporter of energy to the world˝ (Выступление Дональда Трампа перед Конгрессом, 30.01.18, видео: 

https://youtu.be/DfA03HQbj7E) = ˝Мы закончили войну с американской энергетикой, и мы закончили 

войну с чистым углем. Теперь мы мировой экспортер энергоресурсов˝ (перевод RT). 

Риторические вопросы и восклицания нередко используются как основные элементы аргумента-

ции и при передаче на язык перевода нередко допускается их опущение или замена нейтральным 

утвердительным предложением. Например: ˝We have to fix health care if we’re going to get away from 

this debt crisis,˝ Ryan said. ˝Does that mean sacrifice your military in the meantime? No. it means build your 

military, grow your economy˝ (Из интервью Спикера Палаты представителей Конгресса США Пол Рай-

ан для телеканала Fox Business Network о федеральном бюджете, 13.02.2018, видео: 

https://youtu.be/uE2VEWHtpTM) = ˝Мы должны наладить систему медицинского обслуживания, если 

мы собираемся обойти этот долговой кризис˝, – сказал Райан. ˝Но это вовсе не значит, что нам 

придется пожертвовать нашими вооруженными силами. Это значит, что нам следует укрепить 

вооруженные силы, развивать экономику / поставить курс на укрепление вооруженных сил и разви-

тие экономики˝. 

https://youtu.be/DfA03HQbj7E
https://youtu.be/DfA03HQbj7E
https://youtu.be/uE2VEWHtpTM


163 

 

Основной проблемой при переводе эвфемизмов является отсутствие речевых клише и эквивалент-

ной лексики. Тогда переводчик обращается к различным способам передачи безэквивалентных лек-

сических единиц. Например, extreme vetting является эвфемизмом для ˝дискриминации в отношении 

мусульман˝. Использование этого конкретного эвфемизма показывает желание говорящих не навре-

дить, не задеть чувства людей и, самое главное, не подвергнуть их дискриминации по религиозным и 

национальным признакам. В этом случае данное словосочетание можно перевести методом генерали-

зации, не затрагивая национальный аспект:˝The Administration has instituted extreme vetting and en-

hanced screening to make it harder for terrorists, transnational criminals, and other dangerous actors to 

reach our country.˝ (Whitehouse.gov (press release) – Jan 30, 2018) = ˝Правительство провело усилен-

ную проверку, чтобы террористы, транснациональные преступники и другие лица, несущие потен-

циальную угрозу, не могли въехать в нашу страну˝. 

Таким образом, при переводе материалов различного жанра политического дискурса важно вос-

произвести основные его функции – информативную и воздействующую. Для реализации этих функ-

ций важную роль играет экспрессивно-окрашенная и оценочная лексика. Для того чтобы осуще-

ствить адекватный перевод с сохранением необходимого коммуникативного и воздействующего эф-

фекта, очень важно определить и исследовать языковые средства и речевые приемы, которые и по-

буждают аудиторию к определенной реакции на передаваемую информацию и к дальнейшему приня-

тию определенных действий.  
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НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕССЫ XX-XXI ВВ.) 

Быстрякова Д.О. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бабенко О.В. 

Язык является живой открытой динамической системой, которая постоянно развивается. В любом 

языке существуют слова, заимствованные из других языков. Процесс заимствования слов – есте-

ственный результат процесса взаимодействия языков, обусловленный торговыми, научными, куль-

турными контактами между народами. Этот процесс можно увидеть и в прессе. 

Актуальность темы нашего исследования вызвана тем, что в настоящее время в условиях тесного 

международного сотрудничества с Германией происходит активный процесс обогащения словарного 

состава английского и русского языков лексическими единицами немецкого происхождения, однако 

специфика немецких заимствований не до конца изучена.  

Целью исследования – выявить лексико-грамматические особенности немецких заимствований в 

английском и русском языках на материале прессы XX-XXI вв. 

Немецкий язык внёс существенный вклад. Он обогатил словарный состав как английского, так и 

русского языков. В данной работе, прежде всего, мы рассмотрели определения понятия 

˝заимствование˝. Под заимствованием принято считать процесс перехода различных элементов из 

одного языка в другой, а также сами иноязычные элементы. Немецкие заимствования смогли про-

никнуть в различные сферы деятельности, именно поэтому многие лингвисты выделяют тематиче-

скую классификацию. Большое количество немецких заимствований перешло в XVIII веке.  

В рамках данной работы мы исследуем лексико-грамматические особенности немецких заимство-

ваний в англоязычной прессе. Несколько популярных журналов и газет по разной тематике были 

http://www.politicalmetaphors.com/2013/07/23/preparing-for-war-preparing-for-politics/
http://www.politicalmetaphors.com/2013/07/23/preparing-for-war-preparing-for-politics/
https://fee.org/articles/why-people-talk-about-politics-in-euphemisms/
https://fee.org/articles/why-people-talk-about-politics-in-euphemisms/
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отобраны для нашего анализа. Например, ˝New York Times˝, ˝Newsweek˝, ˝Deutsche Welle˝, ˝the Tele-

graph˝, ˝National geographic˝, ˝Вести Экономика˝, ˝Наука и Жизнь˝, ˝Российская газета˝, 

˝Комсомольская правда˝, ТАСС, ˝Control Engineering˝, ˝Эксперт-ONLINE˝ и др. 

Нами было отобрано 300 немецких заимствований путем сплошной выборки и распределено по 

сферам деятельности – по 15 группам в англоязычной прессе, по 12 группам в русскоязычной прессе.  

В англоязычной и русскоязычной прессе встречается большое количество немецких заимствова-

ний, об этимологии которых мы зачастую и не догадываемся. Немецкие заимствования в основном 

переходят в английской язык без лексических изменений (Ostpolitik, Edelweiss), намного реже пере-

водятся словообразовательной калькой (Superman – Übermensch, U-boat – U-Boot). В русском языке в 

основном переводятся лексической калькой (невралгия – Neuralgie, девальвация – Devalvation), реже 

лексической полукалькой (атеросклероз = греч. ather кашица + нем. Sklerose склероз) и только одно 

слово от общего количества представлено семантической калькой (машина (механизм, автомобиль) 

от нем. Maschine (механизм, двигатель)).  

При заимствовании слова могут получать префиксы, суффиксы либо состоять из двух основ. Не-

которые немецкие заимствования в английском языке можно распознать по следующим аффиксам: 

un-, über-, ur-, -er, -ung: Urtext, Überfremdung, Spritzer, Weltanschauung. Например, And yet the fear of 

˝Überfremdung˝ – that is, a fear of foreign infiltration that poses a threat to cultural or national identity – 

exists (Deutsche Welle 16.10.2017). Глагол имеет окончание -en: verboten, verstehen, vorbeigehen, 

vorbeireden. В английском языке заимствуются даже сокращения: hertz – Hz, Fahrenheit – F, Potenz 

˝potency, power˝ + H – pH, Reichmark – RM, Zweites Deutsches Fernsehen – ZDF. Как правило, это каса-

ется слов, обозначающих, единицы измерения, название телеканала. Выяснили, что в русском языке 

4% заимствований образовано путём аффиксации, 3% – путём словосложения. Например: 

 уникальный = уникаль + н + ый от нем. unikal,  

 вундеркинд = чудо + ребёнок от нем. Wunder + Kind.  

Слова на основе иностранных морфем: anti-, auto-, extra- hydro-, hyper-, hypo-, -is и др. 

 биосинтез = греч. bios жизнь + нем. Synthese синтез, 

 ультрамикроскоп=лат. ultra более, сверх + нем. Mikroskop микроскоп, 

 телемагазин = греч. tele вдаль, далеко + нем. Magazin, 

 антимонопольный = греч. anti против + нем. Monopol. 

Мы узнали, что омонимы могут иметь разную этимологию. Слово график в значении ‘диаграммы’ 

произошло от нем. Graphik, а в значении ‘художник, занимающийся графикой’ от нем. Graphiker. Это 

слово используется в русскоязычной прессе в обоих значениях: График, который мы приводим, де-

монстрирует реальное состояние экономики (Вести Экономика 24.08.2015). Художник-график пред-

ставил работы, на которых изображены ворота и мосты старого Кенигсберга (Комсомольская 

правда, 21.02.2018). 

Общая численность заимствующих глаголов и прилагательных составляет всего 4% в английском 

языке, 5% в русском языке. Рассмотрев примеры употребления заимствований трех частей речи – 

существительного, глагола и прилагательного. Кроме того, в ходе анализа было установлено, что все 

отобранные немецкие заимствования полностью следуют правилам русского языка. Слово фён (от 

нем. Föhn) означает теплый и сухой ветер, дующий по горному склону в долину. Это заимствование, 

как и само немецкое слово, мужского рода. Оно изменяется по числам: Постоянные в горных стра-

нах фёны – дующие с гор в долины сухие, порывистые ветры – причиняют зависимым от погоды 

людям немало неудобств (Наука и жизнь №8 2011). Кроме того, оно может изменяться по падежам: 

Нынешний рост температуры в институте объясняют комбинацией двух факторов – во-первых, 

присутствием в Арктике относительно теплых воздушных масс и, во-вторых, – наличием теплого 

ветра фёна, который дует сейчас в районе мыса Моррис-Джесуп (ТАСС 26.02.2018).  

В английском языке очень малое количество немецких заимствований может иметь определённые 

грамматические категории. Глагол является редко заимствующей частью речи, но в отличие от дру-

гих частей речи имеет больше грамматических категорий в английском языке. Например, Noisy chil-

dren no longer verboten in Berlin (заголовок BBC 17.02.2010) и Hard-core skiers come here to ski (snow-

boarding is still verboten), not to ride fancy gondolas or blow their budgets at trendy boutiques or aroma-

therapy spas (New York Times 9.12.2009). Мы видим, что в обоих предложениях глагол verboten стоит 

в настоящем времени, в изъявительном наклонении, в пассивном залоге (1-й пример представлен в 

форме заголовка, для которого характерно опущение глагола-связки are). Данные примеры доказы-

вают, что такой заимствующий глагол может употребляться в 1 и 3 лицах, в единственном и множе-

ственном числах. Однако мы не обнаружили этот глагол в форме 3 лица ед.ч. активного залога, как 

verbotens, с присоединением -s, скорее всего, в такой форме он не употребляется. 
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Таким образом, наш анализ показал, что немецкий язык расширил словарный состав обоих язы-

ков. Сегодня процесс обогащения языков новыми словами происходит чаще всего через прессу. СМИ 

используют иностранные слова, чтобы произвести впечатление и привлечь внимание читателя к 

определённой теме. Появление новых предметов и явлений и отсутствие соответствующего эквива-

лента в другом языке является ещё одной причиной употребления заимствований. Однако полностью 

ассимилируясь в языке, некоторые заимствования теряют свою экспрессивность и становятся обще-

употребительными. В ходе исследования было выявлено, что в русском языке в отличие от англий-

ского большинство заимствований уже не воспринимаются читателем как иностранные слова. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНОСОСТАВНЫХ СУБСТАНТИВОВ  

В РОМАНЕ Э.М.РЕМАРКА ˝НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН˝  

И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Гирфанова Э.Г. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ст. преподаватель Лисенко А.Р. 

Исследование сложносоставных субстантивов представляет интерес для изучения. В рамках дан-

ной работы мы рассматривали особенности перевода сложносоставных существительных на русский 

язык в романе Э.М.Ремарка ˝На западном фронте без перемен˝.  

Актуальность исследования связана с тем, что словосложение является наиболее продуктивной 

моделью словообразования в немецком языке. Изучение сложносоставных существительных пред-

ставляет интерес для ученых. В нашем исследовании мы не только анализируем функционирование 

сложносоставных субстантивов в тексте романа Э.М.Ремарка ˝На западном фронте без перемен˝, но и 

особенности их перевода на русский язык. В этом заключается новизна работы. 

В словаре лингвистических терминов под редакцией О.С. Ахмановой приводится следующее 

определение ˝сложного слова˝: составное слово, имеющее в своем составе не менее двух неаффик-

сальных морфем, т.е. морфем, не употребляющихся в качестве аффиксов и естественно выступающих 

в качестве основы (базы) слова [Ахманова, 1966, С. 419]. 

Сложные слова являлись материалом исследований многих учёных. Среди зарубежных исследова-

телей стоит выделить таких, как В. Фляйшер, Г. Бринкман, Г. Хельвиг. Отечественные учёные тоже 

уделяли особое внимание разработке данного вопроса. Среди них можно отметить следующих: 

И.Г.Ольшанский и А.Е.Гусева, Л.В.Шевелёва, М.Д.Степанова и И.И.Чернышёва, Т.К.Иванова, 

Е.А.Василевская. 

На сегодняшний день перевод художественных произведений на русский язык представляет осо-

бый интерес. В качестве объекта исследования мы выбрали роман Э.М.Ремарка ˝На западном фронте 

без перемен˝ (˝Im Westen nicht neues˝, 2015 год) [Ремарк, 2002, С. 23-66]. 

Романы Э.М. Ремарка неоднократно переводились на русский язык. Тем не менее переиздаются, 

как правило, одни и те же переводы. Книги, в которых проза Ремарка представлена в других перево-

дах, становятся библиографической редкостью. Этот процесс сам по себе заслуживает пристального 

изучения. Однако важно помнить и о том, что романы Ремарка существуют и в переводах, которые 

сегодня забыты и о которых зачастую не знают даже специалисты-ремарковеды. 
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Первый перевод произведения отдельным книжным изданием был выпущен З. Каганским в Бер-

лине 1928 г. Он сумел найти специалистов, которые, как можно предположить, переводили роман по 

мере публикации его в номерах газеты ˝Vossische Zeitung˝. Уже в декабре 1928 г. перевод был готов и 

издан. В издании З. Каганского работа вышла без указания имени переводчика. Имена переводчиков 

появились на переизданиях, вышедших в 1929 г. в Москве и Ленинграде. Первыми переводчиками 

романа Ремарка на русский язык стали Сергей Мятежный и Петр Черевин. Второй и третий переводы 

романа Э.М. Ремарка появились в Риге в 1929 г., в издательстве ˝Orient˝, автор А. Коссович. Другой 

перевод, выполненный, предположительно, Л. Мейерсоном (1893-1940), опубликованный в издатель-

стве ˝Литературас драугс˝, был напечатан в двух частях. Следующий перевод романа на русский 

язык, который с начала 1990-х гг. постоянно имеется в продаже в России, выполненный Ю. Афонь-

киным, появился в 1959 г. Предыдущие переводы оказались забытыми. 

Таким образом, в 1928-1929 гг. на русский язык роман Э.М. Ремарка ˝На Западном фронте без пе-

ремен˝ переводился трижды: С. Мятежным и П. Черевиным, А. Коссовичем и Л. Мейерсоном. Пере-

вод С. Мятежного и П. Черевина полностью и в отрывках печатался около десяти раз, перевод 

Л. Мейерсона издавался, по некоторым данным, дважды, перевод А. Коссовича известен в одном из-

дании 1929 г. Информация о переиздании в 1941 г. своего подтверждения, как мы писали, пока не 

подтвердилась. Следовательно, данные, которые содержатся в 6-м томе ˝Краткой литературной эн-

циклопедии˝ о том, что этот роман был впервые переведен на русский язык в 1929 г., не соответству-

ют действительности и в новых историко-литературных справочниках должны быть скорректирова-

ны [Сурков, 1971, Т.6, С. 248]. Впервые на русский язык роман ˝На Западном фронте без перемен˝ 

был переведен в 1928 г. 

Необходимо отметить следующие важные особенности переводческой рецепции романа Э.М. Ре-

марка ˝На Западном фронте без перемен˝ средствами русского языка в 1928-1930 гг.:  

во-первых, перевод на русский язык оказался первым в мире книжным изданием романа (Берлин, 

1928); 

во-вторых, в 1928-1929 гг. роман трижды переводился на русский язык; 

в-третьих, один из трех переводов (перевод С. Мятежного и П. Черевина) выдержал в 1928-1930 

гг. около десяти изданий; 

в-четвертых, издательский приоритет З. Каганского, а также факт подбора им переводчиков для 

воссоздания романа на русском языке при его перепечатках в 1929-1930 гг. ни разу не отмечались в 

советской прессе; 

в-пятых, все три первых перевода романа были неоправданно забыты; 

в-шестых, Э.М. Ремарк, как можно предполагать, почти ничего не знал о той славе, которую при-

нес ему его великий роман на рубеже 20-30-х гг. и в России. 

Изучение истории переводов романа ˝На западном фронте без перемен˝ представляет собой осо-

бый литературоведческий и лингвистический интерес. Это позволяет нам проанализировать то, как, 

кем и когда был переведён роман. 

В нашей работе мы обращаемся к переводу Ю.Н. Афонькина, чтобы исследовать особенности 

функционирования сложносоставных существительных в немецкоязычном тексте и в переводном. 

Так, сложносоставное слово ˝Rindfleisch˝, встречающееся в предложении ˝... jetzt haben wir den Magen 

voll weißer Bohnen mit Rindfleisch˝, переведено как ˝мясо˝: ˝...сейчас наши желудки набиты фасолью с 

мясом˝. В Большом немецко-русском словаре слово ˝das Rindfleisch˝ переведено как ˝говядина˝. Од-

нако мы считаем, что в данном случае переводчик выбрал более литературный вариант, что является 

удачным. Он сделал это для того, чтобы далее повествовать о том, что ˝все мы ходим сытые и до-

вольные˝. Это не просто говядина, а отварное мясо, которым можно досыта наесться. При переводе 

данного слова Ю.Афонькин использовал такую лексическую трансформацию, как конкретизация, 

подразумевающую замену слова ИЯ с более широким значением словом ПЯ с более узким значени-

ем. Следующее слово ˝Kochgeschirr˝ переведено как ˝котелок˝. ˝Sogar für abends hat jeder noch ein 

Kochgeschirr voll fassen können˝. ˝Даже на ужин каждому досталось по полному котелку˝. 

Примечателен перевод следующего предложения: ˝Stanislaus Katczinsky... mit einer wunderbaren 

Witterung für dicke Luft, gutes Essen und schöne Druckposten˝ (˝Станислав Катчинский... у него не-

обыкновенный нюх насчёт того, когда начнётся обстрел, где можно разжиться съестным и как лучше 

всего укрыться от начальства˝). Сложносоставной субстантив ˝Druckposten˝, присутствующий в ис-

ходном предложении, переведён не дословно, а передан конструкцией ˝как лучше укрыться от 

начальства˝. Здесь мы видим пример такой переводческой трансформации, как добавление. 

Разберем предложение, в котором присутствуют сразу 9 сложносоставных субстантивов. ˝Grüßen, 

Strammstehen, Parademarsch, Gewehrpräsentieren, Rechtsum, Linksum, Hackenzusammenschlagen, 
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Schimpfereien und tausend Schikanen: wir hatten uns unsere Aufgabe anders gedacht und fanden, daß wir 

auf das Heldentum wie Zirkuspferde vorbereitet wurden.˝ (˝Козырять, стоять навытяжку, заниматься ша-

гистикой, брать ˝на караул˝, вертеться направо и налево, щелкать каблуками, терпеть брань и тысячи 

придирок,-мы мыслили себе на нашу задачу совсем иначе и считали, что нас готовят к подвигам, как 

цирковых лошадей готовят к выступлению˝), Выделенные курсивом сложносоставные существитель-

ные в исходном тексте переведены инфинитивом, выраженным глаголом неопределённой формы. 

Это помогло переводчику выразить нарастающее напряжение событий. Использованная в данном 

контексте градация позволила передать настроение юных солдат, оказавшихся на войне. Они нахо-

дятся здесь перед лицом смерти и сталкиваются со многими обязанностями. Многое, чему здесь их 

учили, казалось им настолько странным и комичным, что они думали о том, что их ˝... готовят к по-

двигам, как цирковых лошадей готовят к выступлению˝. 

Обратимся к предложению, в котором употреблено 4 сложносоставных субстантива. ˝Morgens 

Steckrübenbrot – mittags Steckrübengemüse, abends Steckrübenkoteletts und Steckrübensalat. ˝ (˝На завтрак 

– лепёшки из брюквы, на обед – винегрет из брюквы, на ужин – котлеты из брюквы с салатом из 

брюквы˝). Примечательно, что в каждом из этих существительных имеется общий корень 

˝Steckrüben˝, обозначающий слово ˝брюква˝. Из данного слова образовались сложносоставные дери-

ваты (производные), отличающиеся лишь значением второго корня (слова). Эти сложносоставные 

слова переведены словосочетаниями со связью управление, а не сложносоставными существитель-

ными. Одинаковый корень сложносоставного слова помог автору передать нарастающее настроение 

повествования при помощи такого приёма, как градация. Это позволило ему выразить серую обыден-

ность, одинаковость солдатской жизни во фронте. Переводчик сохраняет это перечисление при по-

мощи повторов слова ˝брюква˝. Синтаксис и лексика русского и немецкого языков в данном случае 

имеют общие черты. 

Рассмотрим предложение, в котором присутствует 3 сложных субстантива. ˝Welch ein Dreiklang: 

Mittagshitze, Kasernenhof und Trommelüben!˝ (˝Замечательно трезвучие: полуденный зной, казармен-

ный двор и барабанная дробь!˝). Выделенные сложносоставные существительные в исходном пред-

ложении переведены на русский язык словосочетаниями со связью согласование (сущ+прилаг.) Это 

позволило автору наиболее точно и полно передать смысловую цельность предложения, то самое 

˝трезвучие˝, о котором в нём говорится. 

Для описания условий, в которых солдатам приходилось жить, автор также прибегает к использо-

ванию сложносоставных слов, а именно субстантивов. Так, в предложении ˝Oh, ihr dunklen, muffigen 

Korporalschaftsstuben mit den eisernen Bettgestellen, den gewürfelten Betten, den Spindschränken und den 

Schemeln davor!˝ (˝О, тёмные, душные казарменные помещения с вашими железными койками, одея-

лами в клетку, высокими шкафчиками и стоящими перед ними скамейками!˝) мы встречаем такие 

слова: ˝Korporalschaftsstuben˝ переведено как ˝казарменные помещения˝, ˝Bettgestellen ˝- ˝железные 

койки˝, ˝ Spindschränken ˝ – ˝шкафчики˝. 

Таким образом, в проанализированных нами главах произведения сложносоставные субстантивы 

имеются в большом количестве. Интересным является тот факт, что из одного и того же корня автор 

образовал производные сложные слова, похожие друг на друга, но отличающиеся своей смысловой 

коннотацией. Стоит отметить, что в рассмотренном нами переводе Ю.Афонькина эти слова перево-

дятся не сложными существительными, а чаще – словосочетаниями со связью управление и согласо-

вание, реже – инфинитивами, выраженными неопределённой формой глагола.  

Так как зачастую немецкие сложные существительные образуются в процессе речи и при этом не 

все из них входят в состав словарей, при переводе такого рода существительных возникают опреде-

ленные трудности, которые переводчику зачастую приходится решать без словаря. 

На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что немецкие сложные слова не все-

гда переводятся на русский язык сложносоставными словами. Чаще всего они передаются при помо-

щи словосочетаний, определённых конструкций. Это связано с тем, что для словообразования рус-

ского языка характерна деривация, аффиксация. В немецком языке в качестве характеристик высту-

пают самостоятельные слова, отсюда количественное выражение словосложения как способа слово-

образования. В русском языке это наличие ведёт к качественному различию в переводе. Стоит отме-

тить, что соответствия словообразовательных значений у словообразовательных формантов русского 

и немецкого языков отсутствуют.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Гумерова Э.Э. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Зарипова А.Н. 

Изучение терминологических систем предусматривает не только рассмотрение терминологиче-

ских единиц, их свойств, функций, но и структурных особенностей. Особенности структурной орга-

низации терминов представляют собой огромный интерес для специалистов из различных областей 

знаний и играют важную роль в процессе их взаимоотношений. Если структурная модель терминоло-

гической единицы имеет сложную форму, то декодирование терминов и обмен информацией будет 

сложнее. Изучение структур существующих терминов позволяет определить эффективные способы 

образования терминологических единиц и дальнейшего развития терминологической системы. 

В ходе исследования автомобильной терминологии были рассмотрены 232 терминологические 

единицы (далее ТЕ) и выделены две основные группы: однословные и многословные ТЕ. Доля одно-

словных составляет 212 ТЕ (91% от общего количества терминов). 

Однословные ТЕ, в свою очередь, подразделяются на простые – 23, сложные – 142, производные – 

20 и сокращения – 27. 
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Простые термины

Сложные термины
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термины
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Диаграмма 1 

Простые термины представляют собой ядро автомобильной терминологической системы, обозна-

чая основополагающие понятия в сфере автомобилестроения. В основном простые термины пред-

ставлены именами существительными, так как именно они способны в наивысшей степени реализо-

вать главную функцию термина – номинативную. В сфере автомобилестроения к таким словам мож-

но отнести Bremse (f), Trog (m), Karte (f), Leckage (f), Sitz (m), Brücke (f) и др.  

Статистический анализ показал, что в исследуемой нами терминологии автомобилестроения доля 

простых терминов составляет 23 единицы (9,9% от общего количества терминов).  

Доля сложных терминологических единиц в исследуемой нами выборке составляет 142 единицы 

(61% от общего числа выборки). Например, Diesel-Einspritzpumpe (f), Auflagesockel (m), Öldrucksicher-

heitsschalter (m), Schalqualität (f), Kardanwellenmittellager (n) и др.  

Продуктивное использование и образование сложных ТЕ объясняется тем, что в них не играет за-

метной роли грамматическое оформление первой основы, что является плюсом в письменной речи. 

Активное использование терминов, образованных словосложением, указывает также на то, что для 

немецкого языка характерна такая черта, как экономность [Гринев, 1993, С.154]. 
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Следующей группой однословных терминологических единиц являются производные термины. В 

данном исследовании производные термины представлены 20 единицами (9% от общего числа тер-

минологических единиц).  

Производный термин представляет собой деривационную конструкцию, которая состоит из ос-

новного и связного компонента, образованный с помощью нулевой морфемы [Степанова, 1962, 

С.106].  

В немецкой терминологии автомобилестроения производные термины представлены следующими 

единицами: Nachbetankung (f), Zuladung (f), Vorabscheider (m), Abdrosselung (f), Unterboden (m), Lager 

(n) и т.д.  

Помимо вышеупомянутых терминов, в автомобильной терминологии немецкого языка часто 

встречаются лексические единицы, подвергающиеся аббревиации.  

Для немецкой терминологии автомобилестроения характерны такие типы аббревиатур, как слого-

вые сокращения, усечения, буквенные сокращения и стяжения, однако нашей выборке подверглись 

буквенные сокращения, которые представляют собой общеупотребительные варианты стандартных 

терминологических единиц. Они могут быть как полными, так и частичными. Например, Fst < Fall-

stromvergaser (m), CB-Kupplung < contact breaker Kupplung (f), LED < Lichtemittierende Diode (f), dR < 

doppelte Rücksetzung (f), NF < Normalfahrerhaus (n) и др.  

Структурный анализ показал, что доля терминов-сокращений составляет 27 единицы (12% от об-

щего числа всех терминов). Наиболее распространенными сокращениями являются инициальные 

термины, состоящие из двух инициалов. 

Многословные термины автомобилестроения включают в себя терминологические сочетания, 

иными словами, раздельно оформленные семантически целостные сочетания, образованные с помо-

щью двух, трех или более элементов [Ткачева, 1987, С.27].  

В ходе структурного анализа было рассмотрено 20 терминологических сочетаний (далее ТС) из 

сферы автомобилестроения, что составляет 9% от общего числа терминологических единиц. К таким 

терминам можно отнести mechanische Kraftsroffförderpumpe, eingefaßte Dichtung, elektronische Schalt-

hilfe, Überbrückung des Luftschleifens, atmungsaktive Polsterung и др. 

Необходимо также отметить, что терминология автомобилестроения может быть структурирована 

по тематическим группам. Однако разделение по группам довольно условно, так как автомобильные 

термины всегда находятся во взаимосвязи друг с другом.  

В ходе исследования были выделены следующие группы, формирующие терминологию автомо-

билестроения:  

а) ˝конструкция автомобиля˝, включающая в себя детали, устройства и типы автомобиля; 

б) ˝производство автомобиля˝ включает в себя различные процессы производства, а также матери-

алы; 

в) ˝техническое обслуживание˝ включает в себя диагностику, ремонт и эксплуатацию автомобиля. 

 
Диаграмма 2 

В первую группу ˝Конструкция автомобиля˝ относятся термины: Hubkolbenpumpe (f), 

Aufbauseitenwand (f), Benzinbehälter (m), Impedanzschalldämpfer (m), Lasrkraftwagen-Anhänger (m), 

Kugelblinddeckel (m) и др.  
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В ходе исследования было выявлено, что эта группа представлена наибольшим количеством тер-

минологических единиц, доля которых составляет 145 (63% от общего числа выборки). Численное 

превосходство объясняется, в первую очередь, тем, что данная тематическая группа является центром 

терминологической системы автомобилестроения, вокруг которого осуществляются различные про-

цессы. Диаграмма 2 позволяет наглядно рассмотреть количественное соотношение тематических 

групп терминов автомобилестроения.  

Следующей по количеству тематической группой является ˝Техническое обслуживание˝. Число 

терминов, формирующих данную группу, составляет 54 единицы (23% от общего количества терми-

нов автомобилестроения). К таким словам можно отнести: Energiewirkungsgradverhältnis (n), 

Leistungslinie (f), Füllen (n), Lenkruhe (f), Wartungsheft (n), Störungsbehebung (f) и др.  

Наименьшим количеством терминов обладает группа ˝Производство автомобиля˝. Количество 

терминологических единиц от общего числа произведенной нами выборки составляет 33 единицы 

(14%). Например, hinterer Bremskreis (m), Zuladung (f), Gewindedurchmesserbereich (m), pump down, 

Mutterschlüssel (m), Isoliermantel (m) и др.  

Поскольку в немецком языке действует огромное количество терминов автомобилестроения, рас-

пределение по тематическим группам позволяет упорядочить объем лексических единиц, а также 

упростить поиски необходимых знаний и эквивалентов для людей, чья жизнь непосредственно связа-

на с терминологией автомобилестроения. Однако необходимо отметить, что распределение по тема-

тическим группам не всегда упрощает поиски и использование терминологических единиц, так как 

зачастую одни и те же термины употребляются в разных областях знаний и обозначают разные поня-

тия. Поэтому распределение автомобильных терминов по группам до сих пор остается спорным во-

просом, вызывающим множество разногласий.  

Таким образом, структурный анализ автомобильной терминологии показал, что в немецкой тер-

минологии автомобилестроения выделяются однословные и многословные терминологические еди-

ницы, которые, в свою очередь, подразделяются на пять структурных типов ТЕ: простые, сложные, 

производные, сокращения и терминологические сочетания. Наиболее распространенным типом яв-

ляются однословные термины, а именно сложные терминологические единицы.  

В ходе исследования были также изучены тематические группы, формирующие терминологию ав-

томобилестроения. Наиболее продуктивной тематической группой оказалась ˝Конструкция автомо-

биля˝, которая включает в себя 145 терминологических единиц.  

Необходимо отметить, что изучение тематических групп является неотъемлемой частью струк-

турного анализа терминологических единиц, так как структурные особенности автомобильных тер-

минов тесно связаны с семантическими особенностями, а в большинстве случаев семантика термино-

логической единицы выражается ее структурными особенностями [Татаринов, 1996, С.403]  
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ПОНЯТИЙНАЯ, ЦЕННОСТНАЯ И ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНЦЕПТА ˝ДОМ˝  

В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Костикова А.Э. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Заглядкина Т.Я. 

Концепт – это сложное и многомерное явление, в исследовании которого пересекается целый ряд 

гуманитарных наук, и на данный момент существует огромное множество методов трактовки и изу-

чения сути концепта. Конкретно в лингвистике чётко наметилось два основных направления – линг-

вокультурологический и когнитивный. С точки зрения лингвокультурологов, концепт – это ˝сгусток 

культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в его ментальный мир; а также то, по-

средством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее˝ [Словарь, 2004, 
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С. 42]. Учёные-лингвисты, изучавшие концепт с точки зрения когнитологии, считали, что он пред-

ставляет собой ˝дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного 

кода человека˝ [Семантико-когнитивный, 2006, С. 24]. Оба подхода не только не противоречат и не 

исключают друг друга, но и позволяют комплексно подойти к изучению концепта.  

Тем не менее для более полного понимания сути и свойств того или иного концепта необходимо 

обратиться к вопросу о его структуре – это позволит углубить анализ функционирования концепта в 

языке, индивидуальном и коллективном сознании. Одной из задач именно данного исследования яв-

ляется выявление и сопоставление национально-культурных компонентов концепта ˝дом˝ в немецкой 

и русской лингвокультурах. 

В этом вопросе мы опирались на труды В.И.Карасика, С.Г.Воркачёва и Г.Г.Слышкина. По их мне-

нию, структура концепта трёхкомпонентна: она состоит из понятийной (фактуальной), ценностной и 

образной составляющих. Понятийная представляет собой вербальное отражение концепта в языке, 

его дефиницию. Оценочная (или ценностная) отражает его паремиологическую характеристику. И, 

наконец, образная отвечает за ассоциативные свойства концепта. Однако в ходе исследования мы 

столкнулись с тем, что для удобства моделирования концепта было бы целесообразно воспользовать-

ся ещё одним методом изучения его структуры – семантико-когнитивным анализом, предложенным 

когнитивистами З. Д. Поповой и И. А. Стерниным. Этот метод предполагает, что в процессе лингво-

когнитивного исследования от содержания значений мы переходим к содержанию концептов в ходе 

особого этапа описания – когнитивной интерпретации [Антология, Т. 1, 2005, С. 9].  

В основе этого метода лежит теория о полевой модели концепта, согласно которой в центре кон-

цепта находится ядро, составленное из архисем и отличающееся наибольшей образной конкретно-

стью, а окружено оно слоями когнитивных признаков – периферией, куда входят слабо структуриро-

ванные абстрактные признаки. Эта теория вводит понятие макрополей, фомирующих предъядерный 

слой концепта. Эти поля могут репрезентироваться самостоятельными лексемами или их отдельными 

значениями, а потому в центре также имеют ядро, от которого расходятся уже другие слои, – для 

ключевого концепта они представляют собой микрополя. Этот метод удобен в отношении моделиро-

вания многозначного концепта ˝дом˝, что, однако, требует комплексного анализа его компонентов. 

Поэтому в своём исследовании мы провели лексикографический анализ словарных статей, изучили 

паремиологические признаки, а также провели ассоциативный эксперимент.  

Материалом исследования понятийной составляющей послужили главным образом толковые, а 

также семантические и синонимические словари (7 толковых, 1 семантический и 1 синонимический – 

в русском, 1 толковый словарь и онлайн-словарь Duden – в немецком). Для концепта ˝дом˝ в каждом 

языке мы определили 5 основных дефиниций, которые встречались практически в каждой словарной 

статье. Они и будут являться макрополями вокруг ядра обоих концептов. В результате нам удалось 

выявить наличие следующих схожих семантических компонентов: l) здание, строение (большой дом – 

ein großes Haus); 2) жилое помещение, квартира, жилье (отправиться по домам – nach Наusе gehen); 

3) семья, люди, живущие вместе (собрался весь дом – das ganzе Haus war volzällig versammelt); или 

быт, хозяйство семьи (вести хозяйство – еin Haus führen); 4) династия, род (род Романовых – das 

Haus Romanows); 5) учреждение (Дом Культуры – das Kulturhaus). 

Стоит заметить, что в немецких словарях отсутствовала дефиниция ˝место, страна, объединённые 

общими интересами, условиями, обстоятельствами существования: Родина – наш общий дом˝, часто 

приведённая в русских словарных статьях. Причину данного различия позволит установить следую-

щий этап нашего исследования. 

При анализе синонимических рядов, подобранных к каждой из приведённых выше дефиниций для 

обоих языков (например, для доминанты ˝Здание, строение˝ / ˝das Gebäude, der Ваu˝: здание, по-

стройка, сооружение; das Gebäude, der Ваu, das Bauwerk), нам удалось определить, что они совпа-

дают и не имеют существенных различий. Совпадали по количеству и эквивалентности даже 

нейтральные и стилистические средства репрезентации: к примеру, нора, берлога, логово, сарай / die 

Вudе, die Höhle, das Lager, Schuppen для доминанты ˝Жильё˝ / ˝Heim˝. То же самое мы наблюдали и 

при анализе словарных статей: трактовка слова ˝дом˝ в русском языке перекликается с дефинициями 

слова ˝Haus˝ в немецком, и даже по степени важности семы перечислялись примерно в одинаковом 

порядке. В первую очередь, это связано с тем, что понятийная составляющая содержит гипергипони-

мические, родовые признаки понятия [Кононова, 2010, С. 55], которые могут совпадать в формули-

ровках представителей разных культур; а значит, она неинформативна при выявлении национально-

культурных смыслов.  

Итак, для определения ценностного компонента мы опирались на паремиологический фонд 

немецкого и русского языка. Отобрав 25 фразеологических единиц со словом Haus из двуязычного 
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словаря Л.Э.Бинович [Бинович, 1995, С. 267-268], 14 иллюстративных примеров из онлайн-словаря 

Duden, а также из фразеологического словаря [Молотков, 1968], мы выделили следующие смысловые 

группы: 
Таблица 1. Паремиологические единицы со словом ˝дом˝, ˝Haus˝  

В немецком языке В русском языке 

˝Чувство уюта˝, комфорта, место жительства; не-

желание, чтобы данное чувство кто-то разрушил или 

испортил: sich (wie) zu Hause fühlen – чувствовать 

себя как дома (где-л.); Haus und Hof verlassen – бро-

сить всё, что имеешь, Haus und Hof verspielen – про-

играться в пух и прах и т.д. 

˝Заведение: для учреждений социальной по-

мощи (детский дом, воспитательный дом, ноч-

лежный дом); в качестве эвфемизма для злачных 

мест (дом терпимости, игорный дом, питейный 

дом), психиатрические больницы (жёлтый дом, 

сумасшедший дом) и объекты системы исполне-

ния наказаний (мёртвый дом, казённый дом). 

˝Группа людей˝ (метонимический перенос от 

названия здания к его обитателям) или ˝один человек˝ 

(персонификация или олицетворение): das Hohe Haus – 

парламент, das Haus war vollzählig versammelt, das 

ganze Haus lief zusammen – сбежался весь дом; altes 

Haus – (разг. фам.) старина, старый дружище (обра-

щение); ein fideles Haus – (раз. фам.) весельчак и др. 

Пословицы и поговорки о ведении хозяйства, 

качествах хозяев, предостережениях о послед-

ствиях в случае ненадлежащего ухода за домом и 

т.д.: ˝Дом – полная чаша (зажиточная семья)˝, 

˝Всё в дом˝ (о хозяйственных, прижимистых лю-

дях), ˝Без хозяина дом – сирота˝.  

˝Здание, строение, закрытое пространство˝: sie 

haben ein offenes Haus – у них открытый дом, их дом 

для всех открыт; Haus an Haus – дом к дому, вплотную 

друг к другу, рядом (о расположении домов) и т.д.  

Достаток, богатство, благополучие в доме: 

˝Полон дом, полон и рот˝; ˝мило тому, у кого 

много всего в дому˝. 

˝Начало, исток, точка отсчета˝: zu Hause sein – 

быть родом; von Haus aus – 1. поначалу, первоначаль-

но, издавна 2. по натуре, от природы; aus gutem 

(besserem) Hause stammen (kommen) – происходить из 

хорошей семьи (имеющей положение в обществе), von 

Haus aus gute Manieren haben – с детства иметь хо-

рошие манеры.  

Родина, домашний очаг, место, в которое все-

гда можно вернуться: ˝Дома и стены помогают˝; 

˝Мой дом – моя крепость˝; ˝Не радостен чужой 

обед, как своего дома нет˝. 

˝Домашнее хозяйство˝: ein großes Haus führen – 

жить на широкую ногу, Haus und Herd – (высок.) своё 

хозяйство, домашний очаг. 

˝Чувство уюта˝, комфорта, место жительства, 

убежище; противопоставление ˝гость-хозяин˝, 

˝свой-чужой дом˝: чувствовать себя как дома, 

как у себя дома; отказать от дома, мой дом – 

моя крепость. 

При поиске пословиц в немецком языке мы обнаружили, что слово ˝дом˝ очень редко переводится 

на немецкий как ˝Haus˝: например, ˝В гостях хорошо, а дома лучше˝ = ˝Daheim ist es am besten˝ 

(˝Дома лучше всего˝); ˝Кому повезет, тот домой и возьмет˝ = ˝Wer das Glück hat, führt die Braut 

heim˝ (˝Кому посчастливится (повезёт), тот невесту в дом приведёт˝), ˝На чужой стороне и весна не 

красна˝ = ˝Daheim ist der Himmel blauer und die Bäume grüner˝ (˝Дома и небо более синее, и деревья 

зеленее˝); либо заменяется на ˝Dach˝ (крыша) или ˝Nest˝ (гнездо): ˝Дома и стены помогают˝ = 

˝Eigenes Dach gibt Mut˝ (˝Собственная крыша придает мужества˝), ˝Мой дом – моя крепость˝ = 

˝Eigenes Nest hält wie eine Mauer fest˝ (˝Собственное гнездо защищает как крепкая стена˝). В данном 

случае мы видим, что при сопоставлении языковых представителей ядерных зон концепта ˝дом˝ в 

русском и немецком языках выявляются различия в их объеме. Такие семантические компоненты 

лексемы ˝дом˝, как уют, семейность, в большей степени присуши немецкой лексеме das Неim, кото-

рая представляет скорее не обобщенный прототип дома, а индивидуальный, сенсорный образ своего 

собственного дома-жилья или конкретного места, заменяющего дом. Иными словами, в немецком 

языке ядерный слой объективируется лексемами das Haus и das Heim, имеющими разное семантиче-

ское наполнение, что свидетельствует о дробности данного фрагмента действительности в немецкой 

языковой картине мира. 

Для выявления образной составляющей концепта ˝дом˝ в русском языке нами был проведен ассо-

циативный эксперимент, который заключался в сборе, изучении и анализе данных об ассоциативных 

связях со словом-стимулом, возникающих в мышлении респондентов. В социальных сетях мы рас-

пространили форму-анкету, не ограничиваясь каким-либо определённым кругом респондентов: в 

опросе участвовало 87 человек от 16 до 56 лет, преимущественно в возрасте от 20 до 30. Всего было 

получено 229 ассоциативных реакций на слово ˝дом˝.  

Прежде всего стоит отметить эмоциональную окраску на слово-стимул: подавляющее 

большинство ответов определялись положительными ассоциациями: уют, спокойствие, тепло, 
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счастье, умиротворение. Единичными явились реакции с отрицательной коннотацией, связанных со 

страхом потери дома, либо с домашней обстановкой: дурдом, утрата, страх.  

Все полученные ассоциаты можно разделить на несколько групп, выявляющих основные смыслы 

понятия:  

1) Обстановка, положительное настроение в доме, а также внутреннее чувство чего-то родного: 

сюда вошли ассоциаты ˝уют˝, ˝тепло˝, ˝комфорт˝, ˝домашний очаг˝. Сюда также можно отнести ат-

рибуты-индикаторы поддержания уюта, домашнего тепла: ˝вкусная еда˝, ˝ужин˝, ˝запах вкусной еды˝, 

˝детский смех˝, ˝ватрушка˝, ˝борщ˝, ˝пироги˝, ˝чай˝. 

2) Мысли о доме напрямую связаны с семьёй, домочадцами, родственниками, а также домашними 

питомцами: ˝родители˝, ˝мама˝, ˝бабушка˝, ˝семья˝, ˝родные˝, ˝собака˝, ˝муж˝, ˝дети˝, ˝близкие˝, 

˝ребёнок˝, ˝кот˝, ˝любимые˝.  

3) Дом приносит чувство защищённости, он является олицетворением надёжности: ˝крепость˝, 

˝поддержка˝, ˝защита˝, ˝мой дом – моя крепость˝, ˝улитка˝, ˝крепкий˝. 

4) Дом связан с положительными абстрактно-чувственными образами: ˝любовь˝, ˝счастье˝, 

˝гармония˝, ˝вдохновение˝, а также ощущением покоя, отдыха: ˝спокойствие˝, ˝тишина˝, 

˝умиротворение˝, ˝сон˝, ˝отдых˝, ˝дом, милый дом˝. 

5) Дом ассоциируется с пространством как внутри жилого помещения, интерьером, так и с его 

окружением, и, кроме того, с атрибутами, связанными с ˝домом˝: ˝ключи˝, ˝кирпич˝, ˝деревянный˝, 

˝кровать˝, ˝камин˝, ˝окно˝, ˝лампа˝, ˝свет˝.  

Наиболее многочисленные ассоциаты можно отнести к группам ˝обстановка, настроение в доме˝, а 

также ˝семья, домочадцы˝. Базовый образ концепта имеет чувственную природу, поскольку 

семантические группы чувственных ассоциатов наиболее объемны. Дом приносит положительные 

эмоции и ассоциируются со спокойным течением жизни, отдыхом – уют, тепло, покой. Анализ 

ассоциативных отношений позволяет обнаружить глубинную связь значений, складывающуся 

человека через речь и мышление. 

На основании проведённого нами исследования можно сделать следующие выводы:  

1) Ядром концепта ˝дом˝ в русском языке является лексема дом, в немецком – Haus. Данные лек-

семы актуализируются в совокупности в пяти (в русском – шести) основных взаимосвязанных семах, 

которые можно отнести к предъядерному слою, входящему в периферию: ˝Жилище˝, ˝Здание, строе-

ние˝, ˝Люди, живущие вместе˝, ˝Родина˝, ˝Учреждение˝, ˝Род, династия˝, ˝Очаг˝. В немецком языке в 

структуру концепта Haus сема ˝Очаг˝ не войдет, поскольку она репрезентует несколько иной концепт, 

существующий в немецком – ˝Heim˝. 

2) Доминантами ценностной составляющей концепта ˝дом˝ в русском языке являются ˝ведение хо-

зяйства˝, ˝благополучие и достаток семьи˝, ˝уют, комфорт, защищённость˝. В немецком это ˝своё жи-

лище, чувство защищённости˝, ˝группа людей или человек˝, ˝начало, исток, точка отсчёта˝. Компо-

ненты ˝уют˝, ˝семейность˝, ˝Родина˝, присущие русскому концепту ˝дом˝, в немецком относятся к 

структуре немецкого ˝Heim˝. 

3) В ассоциативной составляющей только для русского концепта чётко проявились доминанты, 

отражающие только положительные ассоциации, связанные с ˝домом˝. Это уют, тепло, спокойствие и 

покой на душе, семья и обстановка в доме, реже – интерьер и окружение дома.  

В любом случае, ˝дом˝ – один из самых важных, ключевых концептов как русской, так и в немец-

кой лингвокультурах, и об этом свидетельствует широкий спектр методов его изучения, а также не-

малое количество репрезентантов. Как и любой другой концепт, он не статичен; он постоянно разви-

вается и актуализируется в разных своих аспектах.  
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д. РУБИНОЙ И Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА 

Маршева А.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Юсупова Л.Г.  

Цветообозначения по праву носят звание одного из самых популярных объектов исследований не 

только среди лингвистов, но и среди представителей других профессий: психологов, антропологов, 

историков и даже специалистов по рекламе. Несмотря на большую заинтересованность в данной про-

блеме и, соответственно, большое число работ, до сих пор остаются нерешенные вопросы. Н.Б. Бахи-

лина, сказав, что ˝изучение цветообозначений стало своеобразной модой˝, не ошиблась [Бахилина, 

1975, C. 5]. 

Ценность исследований цветообозначений состоит в том, что они выявляют стилистическое 

назначение слов, помогают глубже понять замысел автора. А как обстоят дела в русской литературе 

XXI века и зарубежной литературе XX века? 

Ответить на этот вопрос мы попытались, проанализировав язык творчества Д.Рубиной и 

Ф.С.Фицджеральда.  

Актуальность данной работы заключается в том, что сейчас перед лингвистами стоит проблема 

поиска такой классификации цветообозначений, которая будет соответствовать всем требованиям. 

Кроме этого, в условиях современного мира очень важно проводить исследования, которые раскры-

вают особенности разных культур, для того, чтобы наладить между людьми понимание.  

Объектом являются цветообозначения. В качестве материала работы – 85 русских и 100 англий-

ский наименований, выявленных из рассказов Д. Рубиной, объединенные в сборнике ˝Холодная весна 

в Провансе˝ [Рубина, 2005], а также из романа ˝Великий Гэтсби˝ [Фицджеральд, 2017] и рассказа 

˝Загадочная история Бенджамина Баттона˝ Ф.С. Фицджеральда [Фицджеральд, 2013].  

Предметом данного исследования служат сходства и различия, а также семантика цветовых эпите-

тов, используемых вышеперечисленными авторами.  

Для исследования нами были взяты писатели-представители разных культур и эпох. Сопоставляя 

два разных языка, можно заметить сходства и различия понятийной системой. 

Цель данной работы – изучить способы цветообозначения, определив их функцию и факторы 

формирования.  

Исходя из цели исследования, в работе решаются следующие задачи: 

1. Проведение выборки слов с семантикой цвета из рассказов Д.Рубиной и Ф.С. Фицджеральда. 

2. Систематизация цветовых эпитетов по их роли в художественном тексте, а также способу фор-

мирования. 

3. Определение функции цветообозначений в анализируемых текстах.  

При выполнении работы использовались следующие методы: метод сплошной выборки, анализ, 

метод классификации, метод сравнительного описания. 

Научная новизна. Если раньше предпринимались попытки создания классификации, отражающей 

требования одного языка, то нами была предпринята попытка создания такой классификации, кото-

рая бы включала в себе черты понятийных систем двух генетически неродственных языков.  

Теоретическая значимость данной работы отражает опыт сопоставления цветообозначений двух 

генетически неродственных языков, на который можно опираться при последующих исследованиях.  

Практическая значимость данной работы даёт возможность использовать научные данные на заня-

тиях по семантике и изучению произведений современной литературы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Нами были изучены различные подходы к цветообозначанию: антропологический [Фрит, 2014; 

Берлин, 199; Кей, 2003], лингвокультурологический [Брагина, 1973; Дивина, 1996; Макеенко, 1999; 

Качаева, 1978; Полищук, 2011; Василевич, 2005; Фрумкина, 2003; Гак, 2009; Залевская, 2005; Бахи-

лина, 1975; Грановская, 1998; Вежбицкая,1999; Кульпина, 2002; Арутюнова, 1990; Апресян, 1974] и 

гендерный подход [Скотт, 2018; Лакофф, 1973]. Также мы опирались на работы, напрямую связанные 

с цветообозначениями в художественных произведениях [Гладстоун, 1858]. 

В нашей работе мы рассматривали ранее принятые классификации, некоторые из них были проти-

вопоставлены друг другу. Например, разделение на ахроматические и хроматические цвета [Брагина, 

1973; Макеенко, 1999], определение десяти основных цветов и работа с их цветовыми полями [Ива-

ровская, 1998].  
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Особенность нашей работы состоит в том, что нам необходимо составить такую классификацию, 

которая отвечала всем требованиям русского и английского языков. Разные языки отражают разные 

культуры и разный взгляд на мир, следовательно, существуют различия в понятийной системе.  

Исходя из всех предыдущих опытов классификаций цветообозначений и из результатов выборки, 

мы хотели бы предложить следующую типологию: 

1. Слова и устойчивые словосочетания, отражающие основные (чаще всего встречающиеся) цвета: 

белый, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, серый, черный.  

2. Слова и устойчивые словосочетания, отражающие цветовое значение, зафиксированное в сло-

варях.  

3. Уточняющие цветообозначения: отражение интенсивности окраски (ярко-синий) или смешения 

цветов (желто-зеленый) 

4. Использование цветообозначения с компонентом, вносящим сравнительно-конкретизирующее 

значение. Чаще всего авторские новации.  

Рассмотрим примеры использования цветообозначений в той или иной категории нашей класси-

фикации.  

Слова и устойчивые словосочетания, отражающие основные цвета. При выборке цветообозначе-

ний из творчества Дины Рубиной были найдено множество словосочетаний с основными цветами, 

они составляют 45% от общего количества: мелькают белые поместья под пегой черепицей, синий 

ручей неба вверху, солнце на белой, пересечённой черной деревянной балкой, стене, царил бе-

лый покой, насыщение жёлто-зелёным и синим, чёрные глаза, под ослепительным небом вос-

ходят белые дымки цветущего миндаля. 
Выборка цветообозначений из произведений Ф.С. Фицджеральда отражает схожие результаты. 

Довольно большое количество (35%) словосочетаний, использованных автором, попадает в эту кате-

горию: англ. it was blue enough [оно было достаточно синим], а green light [зеленый огонек], gray 

cars crawls [серые вагонетки], enormous yellow spectacles [гигантские очки в желтой оправе], a 

great flock of white sheep [стадо белых овец]. 

Следующая категория нашей классификации – слова и устойчивые словосочетания, отражающие 

цветовое значение, зафиксированное в словарях. Дина Рубина использовала следующие цветообозна-

чения: бурю кудрей – рыжую отару овец на горном склоне, мимо кукольных домиков в объяти-

ях зеленого и багряного плюща, на верхней площадке которой бронзово поблескивала вино-

градная гроздь колокольчиков, неповторимого оттенка морской воды, в котором видел и фио-

летовые, и серые, и оранжевые, и даже чёрные тона. Они составили 8% от общего числа цветообо-

значений. 

Ф.С. Фицджеральд (5%): англ. the crimson room bloomed with light [алая комната цвела под за-

жженной лампой], a rosy-colored porch [розовая веранда], а bright rosy-colored space [сияющее ро-

зовое пространство], crimson-lighted depths [глубина багряных огоньков].  

Категория ˝Уточняющие цветообозначения˝ содержит не менее интересные примеры. Дина Руби-

на придает своему творчеству образность, используя следующие словочетания: насыщение жёлто-

зелёным и синим, от всклокоченных гривок тёмно-зелёных пальм, облака медленно тлели над 

тёмно-фиолетовой бездной, ярко-рыжий, с васильковыми глазами, хвост был развёрнут, все 

глазки на нём переблёскивали фиолетово-синим, иззелене-жёлтым, пунцово-чёрным огнём. 

Данные цветоонаименования составляют 22%. 

Ф.С. Фицджеральд нередко использовал цветообозначения, которые можно отнести в данную ка-

тегорию: англ. light blue eyes [голубые глаза], yellowy hair [желтенькие волосики], the cat was light 

green [машина была светло-зеленая], soft back morning [мягкое черное утро], dark blue crepe-de-

chine dress [темно-синее крепдешиновое платье]. 

Последняя категория нашей классификации – ˝Использование цветообозначения с компонентом, 

вносящим сравнительно-конкретизирующее значение˝. Дина Рубина оживляла в воображении чита-

телей картины, описанные ею в рассказах, с помощью следующих словосочетаний: c бурым, 

набрякшим грязной пеной, небом, дорожку, вспухающую пузырями света, белый лоскут оди-

нокой чайки, сабельный блеск пальм, дневная синева моря. Слова из данной категории встреча-

лись часто – 25%. 

В работах Ф.С. Фицджеральда также было замечено большое количество таких цветообозначений: 

the wine-colored rug [ковёр винного цвета], silver pepper of the stars [серебряные перчинки звезд], 

the cement color of walls [беловатый цвет стен], lavender-colored upholstery [обивка цвета лаван-

ды], brown wash-rag of a back [коричневая, словно бобриковая спина], milky white [молочно-белый]. 
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Таким образом, использование цветообозначений, содержащих основные цвета, может показаться 

обыденным и скучным. Однако Д. Рубина и Ф.С. Фицджеральд нередко употребляли привычные нам 

цвета с довольно необычными референтами. А использование категории сравнительных цветообо-

значений помогают вызвать у читателей эмоции с помощью ассоциаций, способствуя тем самым не 

только глубже понять замысел автора, но и проникнуться историей.  

В нашей работе мы сравниваем писателей, представителей двух разных культур и двух генетиче-

ски неродственных языков, поэтому значительное место в нашей работе приобретает тема выражения 

культуры народов через цветообозначение. В ходе нашей работы мы разобрали значение одних и тех 

же цветов в разных культурах и установили, что иногда они могут быть абсолютно противополож-

ными. Цвет является компонентом культуры, он окружен системой ассоциаций, смысловых значений, 

толкований, цвет становится воплощением разнообразных нравственно-эстетических ценностей. 

Использование слов, отражающих основные цвета, встречается очень часто (45% у Дины Рубиной, 

35% у Ф.С. Фицдджеральда). 

Наиболее популярный цвет в произведениях Дины Рубиной желтый. Он связан с радостью, сча-

стьем и энергией. А синий цвет, наиболее часто встречаемый в произведениях Ф.С. Фицджеральда, 

главным образом связывается с чувством спокойствия, мира, счастья, релаксации, комфорта. 

Значительную роль в своих произведениях (25% у Д. Рубиной и 39% у Ф.С. Фицджеральда) авто-

ры отводят цветообозначениям с компонентом, вносящим сравнительно-конкретизирующее значе-

ние, которые помогают вызвать у читателей эмоции с помощью ассоциаций, помогая тем самым не 

только глубже понять замысел автора, но и проникнуться историей. 

Цветообозначения в художественных текстах используются для детальной передачи персонажей и 

сцен. Чаще всего для этой цели используются привычные нам цвета, но иногда автор употребляет 

цвета неожиданно, что является изюминкой и украшением текста. Этим часто пользовались писатели, 

выбранные для нашего исследования. 

Поставленные задачи были выполнены, цель нашей работы можно считать достигнутой.  

Нами будут продолжаться исследования цветообозначений. 

Список литературы 

Berlin B. Basic color terms: Their universality and evolution / B. Berlin, P. Kay. – Berkeley, CA.: University of Cal-

ifornia Press, 1969. – 196 p. 

Gladstone W. E. Studies on Homer and the Homeric age // The Oxford University Gazette. – Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 1858. – Vol. 3.  

Kay P. The World Color Survey. Centre for the Study of Language and Information / P. Kay, B. Berlin, L. Maffi, 

W.R. Merrifield. Berkeley, CA.: University of California Press, 2003. – 247 p. 

Lakoff R. Language and Woman’s Place // Language in Society.– Cambridge: Cambridge University Press, 1973 – 

Vol. 2, No. 1 – pp.45-80 

Scott J.W. Gender and the Politics of History.– N.Y.: Columbia University Press, 2018. – 242 p. 

Апресян Ю.Д. Значение и оттенок значения // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. М., 1974. 

– Т. XXXII. Вып. 4. – С. 320-330 

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 5-32.  

Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. – М.: Наука, 1975. – 286 с.  

Брагина А.А. Неологизмы в русском языке: пособ. для студентов и учителей. – М.: Просвещение, 1973 – 242 

с. 

Василевич А.П. Цвета и названия в русском языке / А.П. Василевич, С.В. Кузнецова, С.С. Мищенко. – М.: 

КомКнига, 2005. – 216 с. 

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М.: Языки русской культуры, 1999.- 780 с. 

Гак В.Г. Языковые преобразования: Некоторые аспекты лингвистической науки в конце XX века. От ситуа-

ции к высказыванию. – М.: Эдиториал УРСС, 2009 – 368 с. 

Дивина Е.А. Синтагматика семантического поля цвета в русском языке: автореф. … дис. канд. филол. наук. 

– Краснодар, 1996. – 25 с. 

Залевская А.А. Слово. Текст. Избранные труды. – М.: Гнозис, 2005. – 542 с. 

Кульпина В.Г. Теоретические аспекты лингвистики цвета как научного направления сопоставительного 

языкознания: дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2002.– 695 с. 

Макеенко И. В. Семантика цвета в разноструктурных языках: Универсальное и национальное: дис. … канд. 

филол. наук. – Саратов, 1999. – 258 с. 

Полищук Г.Г. Необходимые и факультативные определения в русском языке: коммуникативная и конструк-

тивная роль. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2011. – 296 с. 

Рубина Д. Холодная весна в Провансе. – М.: Эксмо, 2005. – 336 с. 

Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. – М.: Э, 2017. – 288 с. 

Фицджеральд Ф.С. Загадочная история Бенджамина Баттона. – СПб.: Азбука СПб, 2013. – 554 с. 

Фрит К. Мозг и душа: как нервная деятельность формирует наш внутренний мир. – М.: Corpus, 2014. – 336 с.  



177 

 

Фрумкина Р.М. Психолингвистика: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведению. -- М.: Академия, 2003. – 

320 с. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭРГОНИМОВ  

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ КАЗАНИ И РИМА 

Махмутова Д.М. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Шигапова Ф.Ф. 

В последние годы происходит переосмысление темы ˝Язык и город˝ в лингвокультурологическом 

аспекте, т.к. изучение лингвистического ландшафта дает возможность проследить влияние языка го-

рода на население и отражение в нем всех социальных изменений. Исследования значимы и в одно-

язычных контекстах, однако являются более показательными, когда имеют дело с многоязычием, 

разнообразием, конфликтом и контактом языков, как происходит в выбранных городах – многонаци-

ональной столице Татарстана Казани и мультикультурной столице Италии Риме. Сопоставительное 

изучение этих двух городов приобретает важность в ходе нарастающего сотрудничества между Рос-

сией, Татарстаном в частности, и Италией, а также дает возможность изучить особенности проявле-

ния глобализации, реализацию языковой политики и адаптацию каждого города к большому потоку 

туристов. 

Под лингвистическим ландшафтом понимается соотношение языков, на которых оформляются 

вывески, надписи на общественных зданиях, уличная реклама, дорожные знаки и указатели и пр. в 

общественной сфере городской среды. Городская среда представляет собой места публичного про-

странства города, доступные для населения, главным образом, улицы, парки, официальные админи-

стративные здания, наружная реклама и др. [Landry, 1997, С.25] Лингвистический ландшафт любого 

города составляют различные элементы, которые могут быть представлены на разных языках. Это 

отражает реализацию языковой политики и прямое отношение населения к данным языкам. В линг-

вистическом ландшафте представлен социолингвистический расклад в обществе и динамические 

процессы между языком и его пользователями. Языки меньшинств, будучи явно представленными в 

ежедневной жизни граждан, приобретают статус престижных, разрешенных, поощряемых, придаю-

щих особую окраску местности. 

Для выявления общих и различных тенденций в системе наименования городских объектов Каза-

ни и Рима была изучена самая большая группа лингвистического ландшафта – эргонимы. Эргонимы 

представляют собой собственные имена предприятий различного функционального профиля, т.е. 

наименования магазинов, ресторанов, кафе, салонов красоты, аптек, фирм и прочих организаций 

[Федорова, 2004, C.356]. К функциям эргонимов относят выделительную, информационную, реклам-

ную и мемориальную функции, которые чаще всего реализуются одновременно. Для составления 

сравнительного анализа эргонимов двух городов наиболее важно изучить, на каких языках они пред-

ставлены.  

В соответствии с законодательством РТ, регламентирующим использование двух государственных 

языков, в г. Казани эргонимы представлены на русском и татарском языках: около 48% образованы 

на базе русского языка (Умелые ручки, Букет столицы, Августина, Мечта, Солнышко, Атлант, Кар-

дамон, Кофеин, Эдельвейс), около 40% эргонимов Казани образованы на базе татарского языка, 

включая переводы и калькированные варианты русских наименований (Арыш мае, Иске – Таш, Йол-

дыз, Саф, Алтын иген, Ильдан, Флера, Алия, Кояш, Сабантуй) и около 15% эргонимов проникли из 

западноевропейских и других языков, в первую очередь, из английского (Mango, Incity, Jewellery fash-

ion, Смайл, Баттерфляй, KFC). Однако уникальность эргонимии г.Казани достигается за счёт при-

сутствия национального колорита, поэтому после детального изучения их именно на татарском язы-

ке, были выделены следующие их семантические группы: 1) эргонимы, отражающие национальную 

культуру, являющиеся культурными кодами, символами 2) эргонимы, отражающие религиозное ми-

ровоззрение мусульман 3) эргонимы, связанные с Востоком и отражающие культурные контакты с 

восточными странами. Также широко распространены тюркские наименования. 

В Италии, согласно Конституции, государственным языком является только итальянский, поэтому 

в Риме подавляющее большинство знаков (около 75%) написаны на итальянском языке (Benedetto, 

Nuovo Mercato, La casa del Caffe, Novecento, Gioia, Casamanco), около 20% эргонимов представлены 

на английском (Dream, Cornershop, Art studio) и незначительное число составляют вывески на других 

языках (около 3-4%). Семантически эргонимы на итальянском языке делятся на следующие группы: 
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1) эргонимы от собственного имени основателя или владельца предприятия; 2) эргонимы в честь свя-

тых, политиков, ученых и других деятелей прошлого; 3) абстрактная позитивная лексика. 

Однако представленность языков в эргонимах обоих городов меняется в зависимости от района 

города, его новизны и близости к центру. На центральных улицах Казани чередующиеся и практиче-

ски одинаково представленные эргонимы на русском и татарском языках сразу отражают националь-

ную специфику и мирное сосуществование двух культур. Центр Рима в свою очередь наполнен 

наименованиями на итальянском и иностранных языках, что отражает поликультурность города и 

открытость иностранным гостям. Но в Старо-Татарской слободе Казани, в национальном сердце го-

рода, исторически первом поселении татар, преобладают эргонимы на татарском языке по сравнению 

с другими районами города. С этим районом можно соотнести район Рима Трастевере – тоже самый 

старинный район, жители которого называют себя ˝настоящими римлянами˝, там также можно 

наблюдать наибольшую распространенность эргонимов на итальянском.  

За государственными языками и в Казани, и в Риме, как и любом другом городе мира, следуют эр-

гонимы на английском языке, что является результатом глобализации, большого туристического по-

тока и развитых экономических связей. В обоих городах наибольшее количество английских эргони-

мов обнаружено в новых районах и центре города. В Риме английские эргонимы представлены в 

большом количестве и в районе Термини, который является главным вокзалом и транспортным уз-

лом, куда приезжает основная масса туристов. Стоит отметить, что в целом распространенность ан-

глийского языка в эргонимах не такая высокая, как в Казани, т.к. власти Италии выступают за сохра-

нение национального языка и стараются ограничить проникновение английского. Тем не менее ан-

глийский язык в выбранных городах не только присутствует самостоятельно в иностранных наиме-

нованиях, но и провоцирует изменения в орфографии и коммуникативных стратегиях местных язы-

ков. Самым распространенным явлением стала частичная контаминация, т.е. смешение форм и слов 

местного языка с английскими лексемами (Хороshow, Rock’n’rollы, Золотая Fishка, Goodвинов, 

Nightzona, Un Mister, LucRose). 

В г. Казани распространены эргонимы и на других яхыках: итальянском, французском, японском 

языках (транслитерированы кириллицей), однако их общее количество по сравнению с английским 

незначительно. В Риме, который населяют многочисленные мигранты и жители других европейских 

городов, в большом количестве присутствуют эргонимы на румынском, китайском и японском 

(транслитерированы латиницей), французском, русском, хинди, языках Африки и др. Наибольшая 

количество эргонимов на этих языках наблюдается в самом многонациональном районе Рима – Эс-

квелино. Еще одной особенностью Рима является распространенность эргонимов на испанском язы-

ке, что связано со схожестью языков, длительным нахождением страны под властью испанцев в 

XVIII веке и большим притоком испаноговорящих мигрантов в данный момент. 

Итак, в представленных городах лингвистический ландшафт и его главные составляющие – эрго-

нимы, формируются на основе языковой политики региона, отражая определенную идеологию нации, 

а также с учетом общемировых тенденций и положении страны на международном уровне. Степень и 

плотность присутствия конкретного языка в эргонимах как важной части лингвистического ланд-

шафта показывают значимость и силу языка в социуме. Вариативность представленных языков меня-

ется в зависимости от района города. Эргономикон Казани демонстрирует, с одной стороны, крепкие 

межкультурные связи русского и тюркоязычного населения города, а с другой стороны, Республики 

Татарстан – с западными и восточными странами. Эргономикон Рима, помимо собственно итальян-

ских наименований, составляют названия и на других европейских и восточных языках, что обуслов-

лено внутренними (многонациональность) и внешними факторами (соседство с другими европейски-

ми странами) Италии. Также в данных городах идет процесс неминуемого проникновения в них ан-

глийского языка, поэтому помимо эргонимов на государственных языках распространены английские 

наименования. 
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ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА ˝ПОДАРОК˝  

В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ  

Наконечникова О.П.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Заглядкина Т.Я. 

Понятие концепта активно вошло в научный обиход. Он является одним из центральных понятий 

когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, тем самым привлекая внимание многих исследо-

вателей. В статье проанализирован символический концепт ˝подарок˝ с точки зрения его понятийной 

составляющей.  

Стоит отметить, что феномен символа является одним из наиболее интересных элементов в систе-

ме коммуникаций. Символы – это слова, жесты, предметы, которые несут в себе особое значение и 

распознаются представителями определенной культуры. Согласно Н.А.Артемьевой, подарок является 

носителем культурных символов и используется людьми как своего рода невербальное средство 

коммуникации. Преподнося подарок, люди стремятся передать информацию о характере взаимоот-

ношений или делают это непроизвольно. Подарок – это текст, который мы читаем, исходя из стерео-

типов и традиций, укоренившихся в культуре, особенностей социальной группы, к которой принад-

лежим, личного опыта и т.д. [Артемьева 2009]. 

Задачей нашего исследования является изучение средств репрезентации данного концепта, а также 

выявление и сопоставление его признаков в русском и немецком языковом сознании с точки зрения 

его понятийной составляющей. 

Согласно этимологическому словарю М.Фасмера слово ˝подарок˝ происходит от старославянского 

слова ˝даръ˝, которое, в свою очередь произошло от ˝дати˝, т.е. дать (Этимологический словарь рус-

ского языка М. Фасмера). 

На Руси у слова ˝подарок˝ был синоним ˝гостинец˝, произошедший от слова ˝гость˝. Раньше чело-

век всегда входил в дом с подарком, и его хозяева были готовы одарить.  

В толковом словаре русского языка под редакцией Д.Ушакова под ˝подарком˝ понимается пред-

мет, вещь, которую по собственному желанию, безвозмездно дают, преподносят, дарят кому-нибудь с 

целью доставить удовольствие, пользу. 

В толковом словаре С.И.Ожегова ˝подарок˝ характеризуется как вещь, которую дарят или подари-

ли. Кроме отмеченного выше, в нем присутствует второе значение ˝что-то хорошее, приятное (обыч-

но как знак уважения, признательности)˝: Его приезд настоящий подарок. 

В социологическом словаре под ˝подарком˝ понимается предмет, передаваемый в дар, связанный с 

обычаем дарить, часто строго санкционированным, как правило, предполагающим ответный дар, а 

также являющийся важным элементом установления и поддерживания социальных отношений. 

Следует отметить тот факт, что почти все словари определяют ˝дар˝ как синоним ˝подарка˝, т.е. 

вещь, которую дают по собственному желанию. Однако ˝дар˝ – лексема многозначная, которая опре-

деляется как: призвание; талант, жертва, взятка. Сравнив лексемы ˝дар˝ и ˝подарок˝, можно заметить, 

что ˝подарок˝ менее масштабен и менее торжественен, нежели ˝дар˝. В свою очередь, лексическая 

единица ˝подарок˝ определяется как ˝вещь, которую дарят или подарили˝ по значению глагола 

˝дарить˝.  

Анализ семантики слов ˝подарок˝, ˝дарить˝, их синонимов по толковым и синонимическим сло-

варям, а также анализ контекстуальных синонимов и свободных сочетаний, объективирующих дан-

http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9485/10.pdf


180 

 

ный концепт показал, что они объективируют в совокупности следующие семантические признаки 

[Словари синонимов, Словарь ABBYY Lingvo]: 

 то, что дарят с целью доставить удовольствие (дар, гостинец, презент, подарочек, удостаи-

вать, даровать, жаловать, (пре)подносить, презентовать, сделать подарок, прино-

сить/преподносить в дар, одаривать, оделять, (воз)награждать, осчастливить, наделять (силами, 

способностями, талантом и т.п.)  

 характеристика предмета дарения: 

по стоимости (дорогой, щедрый, скромный, дешевый, роскошный, шикарный, большой, малень-

кий и т.д.); 

по ценности для получателя (лучший, настоящий, ценный, отличный, символический, специаль-

ный, желанный, памятный и т.д.); 

по отношению получателя (прикольный, оригинальный, необычный, прекрасный, лучший и т.д.) 

неожиданность (сюрприз, неожиданный подарок; Я привёз вам оттуда маленький подарок. Но 

мне посчастливилось удивить нашего дядю совсем неожиданным подарком и т.д.); 

щедрость (давать чаевые, давать (на водку, чай, чаёк), позолотить ручку, отдаривать, даро-

вать, жаловать, раздаривать, щедрый дар и т.д.);  

бесплатный (даровой, дареный, подаренный, даром полученный, дармовой) 

ответная реакция (отдаривать, сделать ответный подарок) 

повод (подарок: новогодний, рождественский, предновогодний, свадебный, на день рождения, на 

юбилей, к рождению ребенка; Родишь мальчика – хороший подарок сделаю.; В качестве свадебного 

подарка, видимо...; Потом зажгли ёлку, и каждый казак получил по подарку.; Вот бы был прекрасный 

свадебный подарок и т.д.); 

врождённая одарённость (дар, способность, дарование, призвание, даровитый, наделять (сила-

ми, способностями, талантом и т.п.), одаривать, талант актерского перевоплощения, дар: природ-

ный, божий, редкий, дар красноречия, ясновидения, речи, и т.д.); 

безвозмездный вклад денежных средств (дар, приношение, благостыня, пожертвование, лепта, 

жертвовать, давать чаевые, давать (на водку, чай, чаёк, позолотить ручку)); 

наследство, дарение юрид. (дарственная, дарение, отказать что-либо, завещать, даровать, 

(от)давать; Одним из наиболее символических подарков для молодожёнов являются обручальные 

кольца, которые передают по наследству…; Передача права собственности на земельный участок 

сопровождалась…Могу ли я оформить доверенность на дарение своей квартиры…); 

взяточничество (бакшиш(устар.), взятка, сделать подарок; Недаром существует целый ряд 

юридических ограничений против подобных подарков и услуг.); 

то что доставляет удовольствие; явление, приятное событие (Его приезд -настоящий пода-

рок!; Подписные квитанции были для меня самым лучшим подарком ко дню рождения…; А уж сего-

дняшний список, с короткими комментариями, для него вообще царский подарок.; Одним из таких 

последних подарков для искусствоведов и историков стал ювелирный клад…; Не просто жить, но 

так, чтобы этот драгоценный подарок мира – жизнь….; Лёгкая смерть – чистый подарок судьбы? Ес-

ли лишь однажды судьба преподнесла тебе подарок…и т.д.); 

Знак внимания, нематериальный подарок (удостаивать, дарить надежду, любовь, радость; 

дарить улыбкой, дружбой; …или любят, утешают и дарят радость. Я дарю всем любовь и доброту. 

Его присутствие дарило ощущение защищённости. и т.д.). 

В качестве слова, объективирующего концепт ˝подарок˝ в немецком языке, нами были выбраны 

наиболее употребительная и стилистически нейтральная лексема ˝Geschenk˝, которая представлена 

через глагол ˝schenken˝. 

Cлово ˝Geschenk˝ происходит от средневерхненемецкого ˝Eingeschenktes˝, т.е. то, что наливают, 

употреблялось вплоть до XII века, с XIV века активно использовалось значение ˝Gabe˝. А глагол 

˝schenken˝ от древневерхненемецкого ˝scenken˝, изначально обозначал ˝zu trinken geben˝- дать пить, а 

именно ˝schief halten˝, т.е. при наливании держать сосуд с наклоном [Duden. Deutsches Universalwör-

terbuch]. 

Согласно Deutsches Universalwörterbuch Duden, под ˝Geschenk˝ понимается ˝etwas, was man jeman-

dem schenkt bzw. von jemandem geschenkt bekommt, also eine Gabe˝ (вещь которую дарят или подарили, 

т.е. дар) [Duden. Deutsches Universalwörterbuch]. 

Pierer’s Universal-Lexikon и Brockhaus Bilder Conversations Lexikon трактуют ˝Geschenk˝ как: 

1) вещь, которая безвозмездно и без принуждения передается в собственность другому; 2) опреде-

ленный дар в виде денег, питания и крова, предоставляемый за работу мастерскими для странствую-

щих подмастерье [Pierer’s Universal-Lexikon], [Brockhaus Bilder Conversations Lexikon]. 

http://www.zeno.org/Brockhaus-1837
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В Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache ˝Geschenk˝ рассматривается как ˝ein Ge-

genstand den man jemandem, kostenlos gibt, meist um ihm eine Freude zu machen˝ (вещь, которую без-

возмездно преподносят, с целью доставить радость) [Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremd-

sprache]. 

Проанализировав материал по толковым и синонимическим словарям, а также проанализировав 

контекстуальные синонимы и свободные сочетания слов ˝Geschenk˝ и ˝schenken˝, мы обнаружили 

следующий ряд признаков [Synonyme], [Словарь ABBYY Lingvo]: 

 то, что дарят с целью доставить удовольствие или на память (Mitgebringe, Mitbringsel (по-

дарок, сувенир из поездки), Gabe (дар), Präsent (презент), Angebinde (подарок на именины), Andenken 

(подарок на память), Zugabe (рекламный подарок), als Geschenk überreichen (преподнести в качестве 

подарка), beschenken (одаривать), bescheren (делать рождеств. подарок), ein Geschenk/ein Präsent ma-

chen (делать подарок), gewähren (вручить), weggeben, wegschenken,verschenken ((раз)даривать), beglü-

cken (осчастливить), bedenken (одарить); Ich werde mich über alles freuen, was du mir schenkst (я буду 

рада всему, что ты мне подаришь) и т.д.); 

 приятное событие (ein Geschenk des Himmels (подарок судьбы)); 

 характеристика предмета дарения: 

по стоимости (fürstliches (роскошный), herrliches (великолепный), großes (большой), teures (до-

рогой), kleines (маленький), großzügiges (щедрый) и т.д.); 

по ценности для получателя ((un)passendes (не/подходящий), wertvolles, kostbares (ценный), be-

sonderes (особый) и т.д.); 

по отношению получателя (sinniges (продуманный), tolles (потрясающий), originelles (ориги-

нальный), schönes (прекрасный) и т.д.); 

 неожиданность (Bescherung: 1) как неожиданный подарок 2) неприятная неожиданность. Da 

haben wir die Bescherung!; das ist (ja) eine schöne Bescherung! – вот так сюрприз!, вот тебе и на!, из-

вольте радоваться!); 

 повод (Angebinde (подарок на именины), Andenken (подарок на память), bescheren (делать рож-

деств. подарок), Bescherung (раздача рождеств. подарков), Hochzeitsgeschenk (свадебн. подарок), 

Christgeschenk (рождеств. подарок), Geburtstagsgeschenk (подарок ко дню рождения) и т.д.); 

 вознаграждение за услуги (Gebühr (вознаграждение, гонорар), Zugabe (премия), Trinkgeld 

(чаевые), Belohnung (награда) и т.д.);  

 врождённая одарённость (Gabe (дар), Talent (талант), Begabung, Fähigkeit (способность, даро-

витость), Fertigkeit (сноровка); die Gabe der Rede (дар речи), eine Gabe des Himmels (дар божий); diese 

Gabe ist ihm versagt (он лишён этого дара); … von der Natur mit reichen Gaben ausgestattet (быть богато 

одарённым природой) war и т.д.); 

 безвозмездный вклад денежных средств (Dedikation, Stiftung, Spende, Zuwendung, Beitrag (по-

жертвование), Almosen, milde Gabe (подаяние, милостыня), Dotation, Subvention (субсидия, денежное 

ассигнование), Trinkgeld (чаевые), Scherflein (лепта), spenden, stiften, spendieren (пожертвовать));  

 дарение юрид. (Schenkung, Zuwendung, Donation (дарение)); 

 знак внимания, нематериальный подарок (Aufmerksamkeit, Freundschaft, Freiheit, ein Lächeln, 

das Leben schenken (дарить внимание, дружбу, свободу, улыбку, жизнь); Kannst du mir ein wenig Zeit 

schenken?(можешь уделить мне немного времени?); Schenk mir noch ein letztes Lächeln! (улыбнись для 

меня еще разок!) и т.д.); 

 освобождать от чего-либо (…diese Arbeit wird dir nicht geschenkt (эта работа с тебя не 

снимается); das kann ich mir ruhig schenken (я могу этого не делать); ihr wird nichts geschenkt! (это вам 

даром не пройдёт!)); 

 потчевать, наливать напиток (устар.) (напр. Kaffee in die Tassen schenken (наливать кофе в 

чашки)). 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить следующее: 

 В плане ценности подарка и отношения к нему в немецкой когнитивной базе прослеживается 

признак практичности. 

 Как для русского, так и для немецкого языкового сознания характерен признак неожиданности, 

сюрприза; однако эта неожиданность может быть и неприятной. 

 Русской лингвокультуре свойственно понятие щедрости, готовности отдать что-то ради друго-

го. Однако в ней подразумевается и получение подарка в ответ. 

 Даритель подарка в обоих лингвокультурах обладает такими качествами, как: безвозмездность 

вклада денежных средств, пожертвование. Данные показывают, что и в немецкой, и в русской когни-
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тивной базе благодарность человека часто выражается материально; при этом в немецком языковом 

сознании этот признак выражен намного ярче. 

 В обоих лингвокультурах подчеркивается ценность внимания и проявления хорошего отно-

шения. 

 Интересным представляется тот факт, что при анализе концепта ˝подарок˝, в русских слова-

рях в качестве синонимов были выявлены лексемы ˝завещание, наследство, дарение˝. В немецких 

словарях такие синонимы, как ˝наследство и завещание˝ отсутствуют, однако присутствует лексема 

˝дарение˝, которая, впрочем, подразумевает и сему наследства. 

 В русской лингвокультуре под подарком также кроется признак взяточничества, в то время как 

в немецком языковом сознании такого признака не наблюдается. 

 Стоит отметить, что у представителей русской лингвокультуры подарком считается приятное 

событие или то (нематериальное), что доставляет удовольствие, радость.  

Сопоставительный анализ понятийной составляющей концепта ˝подарок˝ свидетельствует о зна-

чительном совпадении этого концепта в рассматриваемых лингвокультурах. Четкие различия прояв-

ляются в значимости эмоций, связанных с процессом и результатом дарения у русских, а также заву-

алированным понятием ˝взяточничество˝ и, преимущественно материального выражения подарка и 

прагматичности – у немцев.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

АМЕРИКАНСКОГО И АРАБСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Саламе А.Б.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Кузьмина О.Д. 

Политическая деятельность является неотъемлемой частью жизни общества. Важную роль в опре-

делении имиджа страны играет способ ее презентации политическими лидерами данного государ-

ства. Посредством выступлений, в частности с помощью языковых средств, политики имеют воз-

можность не только высказать свою точку зрения, но повлиять как на международное сообщество, 

так и на граждан своей страны.  

Объектом нашего исследования является язык политического дискурса, а предметом выступают 

стилистические особенности политического дискурса. Цель данного исследования – выявить стили-

стические особенности арабского и американского политического дискурса. 

В последние десятилетия понятие ˝дискурс˝ стало наиболее часто используемым в лингвистиче-

ской сфере. Однако, несмотря на это, до сих пор не существует четкого общепризнанного определе-

ния, которое бы охватило все случаи употребления данного термина. О ˝размытости˝ понятия дис-
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курса говорил нидерландский исследователь Т.А. ван Дейк. Он объяснял это несколькими факторами 

– условиями формирования и использования термина и неопределенностью места дискурса в системе 

категорий языка.  

Сложность определения понятия ˝дискурс˝ также объясняется тем, что оно оказалось востребо-

ванным в ряде таких научных дисциплин, как лингвистика, литературоведение, этнография, антропо-

логия, социология, философия, психолингвистика, когнитивная психология и т.д. Таким образом, ис-

пользование данного понятия в различных областях гуманитарного знания порождает различные 

подходы к сущности понятия и трактовке его значения. 

С точки зрения функционально-коммуникативного подхода, дискурс – это важная форма повсе-

дневной жизненной практики человека и сложное коммуникативное явление, которое помимо текста 

включает в себя и экстралингвистические аспекты (мнение, установка, цель адресата, знание о мире), 

необходимые для понимания текста. 

В современной лингвистике можно выделить несколько подходов к определению дискурса. 

Функционально-коммуникативный: дискурс как вербальное общение (речь, функционирование 

языка), как тип диалогического высказывания или как речь с позиции говорящего в противополож-

ность повествованию. В рамках данного подхода дискурс – это ˝некая знаковая структура, которая 

делает дискурсом ее субъект, объект, время, место, обстоятельства˝. 

Структурно-синтаксический: дискурс как фрагмент текста, то есть сверхфразовое единство, слож-

ное синтаксическое целое. 

Структурно-стилистический: дискурс как нетекстовая организация разговорной речи. 

Социально-прагматический: дискурс как текст, ˝погруженный в жизнь˝, ситуацию общения, как 

социально или идеологически ограниченный тип высказываний. Н.Д. Арутюнова рассматривает дис-

курс как ˝связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультур-

ными, психологическими и другими факторами˝, как ˝речь, погруженную в жизнь˝ [Арутюнова, 1990, 

С. 136]. 

При исследовании дискурса выявляется, что многие теоретические исследования построены на 

противопоставлении ˝дискурс – текст˝. Дискурс отличается от текста характером языкового общения, 

который разворачивается во времени. Текст, напротив, рассматривается как статический объект, ре-

зультат языковой деятельности. При этом понятие дискурса связано как со статическими речевыми 

фигурами, так и с конкретными динамическими проявлениями, ˝отражающими характер представле-

ния в них участников этого события, их знаний, сложившейся ситуации общения˝, а текст восприни-

мается как языковой отрезок, являющийся продуктом речевой и мыслительной деятельности.  

В данной работе дискурс определяется как лингвистическое явление, реализуемое посредством 

текста. Термин ˝дискурс˝ понимается как речевое произведение, создаваемое в определенной комму-

никативной ситуации и в определенный момент времени. 

Материалом исследования послужили выступления таких политиков, как Дональд Трамп, Джеймс 

Эрл Картер, Никки Хейли, Хиллари Клинтон, Хосни Мубарак, Муаммар Каддафи, Абдаллах II, Ясир 

Арафат. 

В результате анализа были выявлены следующие стилистические особенности американского и 

арабского политического дискурса: 

1. Общей тенденцией является употребление местоимения 1 л. мн.ч. ˝мы˝: ˝If we keep on working 

in Iraq and have some ground troops to follow up when we do our bombing, there is a possibility of success˝ 

(Джеймс Эрл Картер). 

-Мы хотим, чтобы СМИ несли послание свободы и ре˝ = -ان يحمل رسالة الحرية و االصالحفنحن نريد لالعالم 

формирования˝ (Абдаллах II). 

На первый взгляд, повествование от 1 л. мн.ч. может лишь для усиления чувства народного един-

ства и сплочения нации. Но ведь применения конструкций, отражающих волеизъявление большого 

количества людей, способствует восприятию данных выражений как задач, решение которых нужно 

всем жителям страны. 

2. Часто используется такой стилистический прием как повтор: ˝Look at those pictures. We cannot 

close our eyes to those pictures. We cannot close our minds of the responsibility to act˝ (Никки Хейли). 

 Взгляните на Ливию: ей не нужна слава, не нужно˝ = انظروا لليبيا ال تريد المجد, ال تريد التحرير, ال تريد الثورة

освобождение, и не нужна революция˝ (Муаммар Каддафи). 

3. И американские, и арабские политики мастерски оперируют стратегиями самовосхваления и 

дискредитации противников. Для этого часто используется такой прием как противопоставление: ˝In 

fact, the regime has increased violence against civilians in places like the city of Homs. Now, Assad may be 

able to delay change. But he cannot deny his people’s legitimate demands indefinitely˝ (Хиллари Клинтон). 
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То есть президент Сирии совершил множество преступлений, а вот требования оппозиции – это за-

конные требования его народа.  

 ان عالمنا يتطلع الى العدالة و المساواة و الحرية. و يتمنى ان تكتسب االمم المضطهدة, التي كانت تحت ثقل االمبريالية, حرتهم و حقها -

 في تقرير المصير.

˝Наш мир стремится к справедливости, равенству и свободе. Он надеется, что угнетенные нации, 

находящиеся под тяжестью империализма, обретут свою свободу и свое право на самоопределение˝ 

(Ясир Арафат). 

4. Для отрицательного, негативного изображения недружественных стран и их представителей, 

политики используют лекцию с отрицательной коннотацией: ˝I think what Assad did is terrible. I think 

what happened in Syria is one of the truly egregious crimes˝ (Дональд Трамп). 

  لة على وجوهنااولئك الذين يطلقون علينا االرهابيين يرهبون في منع الراي العام العالمي من اكتشاف الحقيقة عنا وعن رؤية العدا -

˝Те, кто называют нас террористами, пытаются помешать мировому сообществу узнать правду о 

нас и увидеть справедливость на наших лицах˝. 

5. Метафора в современном политическом дискурсе используется довольно редко 

-˝When you kill innocent children, innocent babies, little babies, with a chemical gas, that crosses many, 

many lines, beyond a red line, many, many lines˝ (Хиллари Клинтон). 

  االردن الذي ليتكون المنارة التي يلتف حولها االردنيون

˝Иордания, которую мы хотим видеть маяком, вокруг которого сплотятся иорданцы˝ (Абдаллах 

II). 

Метафора, используемая в качестве художественного приема, в последнем примере относится к 

ряду метафор, активно применяемых политиками и сводящимся к дихотомии ˝добро – зло˝. В данном 

случае образ основывается на противопоставлении света и тьмы, где маяк выступает в качестве сим-

вола света и надежды. По силе воздействия этот образ является достаточно ярким и запоминающим-

ся, во многом благодаря зрительным ассоциациям. Более того, концепт света, как и любой концепт 

культуры, апеллирует к подсознательному и всегда соотносится с большим пластом положительных 

ассоциаций.  

6. В отличие от американцев, арабские политики любят обращаться к институту семьи в речах, 

понимая, насколько ценен этот институт в регионе ввиду религиозных и традиционных особенно-

стей. В своей речи Абдаллах II активно использует лексические единицы, принадлежащие к семанти-

ческому полю ˝семья˝, что способствует восприятию поставленных проблем, не только на общенаци-

ональном, но и на глубоко личном уровне. 

 ˝Сыновья и дочери моего дорогого народа˝ ابناء و بنات شعبي العزيز

 ˝И все мы на этой чистой земле одна семья˝ فنحن جميعا على هذه االرض الطاهرة,اسرة واحدة

Таким образом, рассмотренные примеры свидетельствуют о стремлении американских и арабских 

политиков показать свое единство с народом, транслировать им идею о том, что они и политики – 

одно целое, ведь их интересы одинаковы. В качестве основных лексических стилистических приемов 

используется метафора, стилистически окрашенная лексика, противопоставление. Кроме того, в ка-

честве стилистического приема в обоих языках часто используется повтор. Особенностью речи араб-

ских политиков является использование лексики семантического поля ˝семья˝.  
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(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 

Калимуллина А.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, ст. преподаватель Просюкова К.О. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что экстралингвистическая информа-

ция, составляющая основу культурно-маркированной лексики, не имеет аналога в сопоставляемой 

культуре и с точки зрения познания культуры через язык является особенно ценной. И поэтому про-

блема диалога и взаимопонимания культур становится всё актуальней. Необходимо уметь правильно 

толковать письменные или устные тексты на иностранном языке, распознавать различия в восприя-

тии ситуации, которые вызваны культурными несоответствиями между автором текста и его реципи-

ентом. В частности, одним из наиболее важных аспектов является проблема воздействия националь-

но-культурных особенностей носителей языка и существующих различий лексических систем разно-

структурных языков: какое отражение эти различия находят в бытовом общении представителей раз-

ных культурных групп. Лексику, включающую в себя социо-культурный элемент, принято именовать 

культурно- маркированной. 

Цель исследования – анализ единиц корейской культурно-маркированной лексики и способы их 

перевода. 

В ходе работы необходимо решить следующие задачи: 

- провести сопоставительный анализ на основе исходного и оригинального текстов; 

- определить основные критерии, в соответствии с которыми переводчик выбрал тот или иной ва-

риант перевода. 

Объект исследования – пласт культурно-маркированной лексики, которая наиболее ярко отражает 

национальную специфику языка. 

Предметом исследования являются структурные особенности культурно-маркированной лексики 

корейского языка в произведении Ким ДжуЕнга ˝Рыбак не ломает камышей˝.  

Специфика и своеобразие художественного стиля корейских писателей могут быть поняты и оце-

нены лишь в том случае, если читатель сравнит фактический текст с конкретной экстралингвистиче-

ской ситуацией. И здесь ему поможет культурно-маркированная лексика.  

Ким ДжуЕнг специально использует фоновые слова. Мировосприятие автора, известные биогра-

фические мотивы – все это выводит на культурно-маркированную лексику, встречающиеся в его 

произведениях.  

˝Два знакомых парня с чиге˝, ˝Окава сейчас идёт в горы˝, ˝и валик на постоялом дворе выпрыгива-

ет…˝, ˝полицейские с красной веревкой˝ и т.д. – все это создаёт единство образного мира в романе 

Ким ДжуЕнга [Ким Джу Енг, 2003]. Все это позволило нам сделать вывод, что в произведениях Ким 

ДжуЕнга присутствует большое количество безэквивалентной лексики.  

При помощи культурно-маркированной лексики проявляется национальность литературного про-

изведения. Безэквивалентная лексика выражает дополнительные смысловые оттенки, подчеркивая 

особенности национального сознания. С помощью слова образуется ˝художественный мир˝, резуль-

тат образного мышления писателя [Михайлов, 1985]. Подробный разбор функций безэквивалентной 

лексики в романе корейского писателя позволит отобрать и классифицировать эти единицы.  

Остановимся на особенности перевода корейской безэквивалентной лексики на русский язык на 

примере безэквивалентной лексики на бытовую тему.  

Та важная функция, которую выполняет безэквивалентная лексика на тему ˝быт˝ в романе Ким 

ДжуЕнга, требует детализированного подхода к данной единице при переводе. В настоящий момент 

существует только один перевод романа ˝Рыбак не ломает камышей˝ на русский язык, выполненный 

Ким ГынСиком и Татьяной Габрусенко [Ким Джу Енг, 2003]. При переводе культурно-

маркированной лексики в романе Ким ДжуЕнга переводчики воспользовались практически всеми 

методами перевода безэквивалентной единицы.  

1. Описательный перевод.  

В основном этот способ использовался при переводе названий одежды, еды и напитков, предметов 

быта: 
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어머니가주발뚜껑에소중하게담아나온것은품앗이집에서얻어온무거리떡이나부침개가아니라, 

해묵은것이어서시궁창냄새처럼퀴퀴한된장이다 [Eomeoniga jubal ttukkeonoe sojunghage tama naon 

keoseun phumacijibeseo eodeo on mugeoritteogina puchimkega anira, haemugeun keosieoseo sigugchang 

nemsechoreom khwikhwihan twoenjangida]1 = ˝Но это был не рисовый хлеб с высевками, который она 

заработала за помощь в чужом доме, не жаренная в масле пища, а пахучая острая соевая паста˝ 

[Ким Джу Енг, 2003].  

В этом случае описательный перевод является единственным способом эффективной передачи 

значения слова. Переводчики объяснили значение в самом тексте, поэтому дополнительного коммен-

тария к данной культурно-маркированной лексики не требуется.  

두사람의낯익은장정들이지게를진채서있었다 (10) [Tu saramoui nachoigeun jangjeongdeuroi jigereul 

jinchae seo isseossta]. = ˝Перед нами стояли два знакомых парня с чигеза плечами˝. 

Здесь переводчик использовал описательный способ и приём транскрипции одновременно. По-

скольку перевод приемом транскрипции не передал бы значение этого слова, такой способ един-

ственный вариант для эффективной передачи значения слова ˝Чиге [jige] – традиционное корейское 

приспособление для переноса тяжестей на спине˝. Такая переноска не употребляется, поэтому оно 

непонятно современному читателю. Здесь нужен комментарий, потому что эта культурно-

маркированная лексика имеет исторический характер. 

2. Транслитерация 

Данный способ использовался для перевода названий одежды, еды и напитков, предметов быта и 

наименований помещений. Обычно переводчики применяют способ транскрипции в сопровождении 

описательного метода: 

아우와나는아랫목에나란히배를까고엎뎌있었다. (Kim Ju Eyong.op.cit. Jjok 38) [Оaouwa naneun 

oaraesmogoe naranhi paereul kkalgo oeophdyeo oissoeossta]. = ˝Мы с братом сидели рядышком на аэр-

моке и ждали мать˝ [Ким Джу Енг, 2003]. 

При переводе слова ˝아랫목˝ [oaraesmok] был применён традиционный вариант слова, указанный в 

словарях, и здесь же был применён описательный способ перевода. 아랫목 [oaraesmok] = ˝арэмок – 

самая тёплая часть пола в корейском доме˝ [Ким Джу Енг, 2003]. 

Этот способ применялся эффективно, кроме случая в˝윗목˝ [wuismok], где были допущены ошиб-

ки при передаче с помощью транскрибирования названия: 

윗목에는그날낮에딱지치기에서따낸헌딱지들이낙엽더미처럼쌓여있었다.(16) [Wuismokoeneun 

Keith mal najoe ttakjichigioeseo ttanaen heon ttahjideeuroi nakyeopteomicheoreom ssahyeo oissoeossta]. = 

˝На унмоке лежали, как горка опавших листьев, старые карты, выигранные во время дневной игры˝ 

[Ким Джу Енг, 2003]. 

윗목[wuismok] – верный вариант [вимок]. 

3. Приближённый перевод. 

С помощью этого способа можно передать значение культурно-маркированной лексики на тему 

˝быт˝. Применение данного приема переводчиками объясняется тем, что не всегда есть соответствия 

в других культурах: 

아우가숟갈에다밥을떠서디밀면어머니는그밥숟갈위에다김치를찢어서얹어주었다 (12) [Оaouga 

sutkaloeda papeul tteoseo timilmyeon oeomeonineun keu papsutkal wuioeda kimchireul jjijoeoseo eonjoeo 

juossta]. = ˝Он зачерпывал полную ложку каши, а мать разламывала сухую приправу и подкладывала 

ему рис˝. 

Здесь такой способ применён неудачно. Неверно передано значение слова ˝김치˝ [kimchi], что яв-

ляется ˝салатом из капусты, маринованной острыми специями˝. Мы считаем, значение культурно-

маркированной лексики ˝김치˝ [kimchi] полностью может передать смешанный (описательный и при-

ём транскрипции) способ перевода. Приближенный перевод не передаёт полного эффекта при пере-

                                                      
1 При транскрибировании языкового материала использована система записи корейских слов, созданная Национальной 

Академией корейского языка. Новая романизация принята в Южной Корее в 2000 году в качестве замены романизации 

Маккюна-Райшауэра и не использует диакритические знаки, упор делается не на произношение, а на написании букв. 
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даче значения этой лексической единицы, поэтому переводчик не смог правильно передать семанти-

ку этого слова.  

4. Калькирование. 

По частотности этот способ является самым малоприменяемым переводчиками. Это объясняется 

тем, что приём передачи значения культурно-маркированной лексики с помощью калькирования яв-

ляется неудачным, так как данный прием не может передать полное значение слова. Например: 

그런데여러날이흘러갔으니오랏줄을꼬나든형사들이술도가를덮지는소동은일어나지않았다 

[keureonde oyeoreo naroy heulleokassoeuni orasjuroeul kkona teun hyeongsadeury suldogareul tophjineun 

sodongoeun iloeonaji oanhoassta]. = ˝Но прошло несколько дней, а полицейские с красной веревкой так 

и не появились на винокурне˝.  

Из примера можно увидеть, что безэквивалентная лексика 오랏줄 [oorasjul] хотя и переведена как 

˝красная веревка˝, этот приём перевода ничего не объясняет читателю. По этой причине переводчик 

использует ещё и описательный способ перевода: 오랏줄[oorasjul] – ˝красная веревка, которая ис-

пользовалась в Корее для ареста преступника˝. 
Очень эффективно, по нашему мнению, такой способ был применён при переводе названия про-

дукта 디딜방아[tidilpangoa]: 

행랑채가있는쪽으로부터디딜방아를찧고있는소리가들려왔고때문이었다 [haengrangchaega 

oissneun jjokoeuroputheo titilpangoareul jjihgo oissneun soriga teullyeowoasski ttaemunoioeossta]. = ˝Со 

стороны помещения для слуг были слышны звуки ножной крупорушки˝. 

Слово 디딜방아’[titilpangoa] состоит из ‘디디다’[titida] = ˝наступать˝ и’방아’[pangoa] = ˝мельница˝. 

Таким образом, мы проанализировали семь лексических единиц корейского языка и приемы их 

перевода. Исходя из этого анализа, мы сделали вывод, что наименьшее число примеров отражает 

калькирование. Преобладающий тип передачи культурно-маркированной лексики в переводах рома-

на Ким ДжуЕнга – описательный перевод, являющийся вспомогательным способом перевода той или 

иной реалии при транслитерации, калькировании и который также называют ˝смешанным способом 

перевода˝. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО АНГЛИЙСКОГО  

КАК СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

Филатова Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бабенко О.В. 

Язык любой страны является частью ее культуры. В наши дни общепризнанным языком междуна-

родного общения безусловно является английский язык, в той или иной степени им владеет большая 

часть населения планеты. В конкретной речевой ситуации для группы людей, владеющих английским 

языком в относительно равной степени, английский служит универсальным средством общения, и 

степень владения языком не играет большого значения. В иных случаях слабый уровень знания языка 

или иностранный акцент могут сильно влиять на восприятие говорящего. Проблематика, связанная с 

изучением взаимодействия общества и языка и, в частности, языковой вариативности, постоянно 

находится в центре внимания отечественных и зарубежных лингвистов. 

Существуют и фонетические, и лексические, и грамматические различия между вариантами ан-

глийского, однако наиболее явно эта разница ощущается в произношении. Кроме того, особенность 

устного перевода с английского языка в современных условиях заключается в том, что для коммуни-

кантов, включая самого переводчика, зачастую английский язык не является родным. Ситуация опо-

средованного перевода требует от переводчика дополнительных усилий, подготовки и знаний осо-

бенностей речи говорящего, связанных с его социокультурной и этнической принадлежностью. 

Кроме Италии, на итальянском языке говорят в Ватикане, Сан-Марино, на островах Сицилии, на 

Липарских, Пелагейских, Понцианских островах, в некоторых кантонах Швейцарии. В США, Канаде, 
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Австралии, Аргентине и некоторых европейских странах живет большое количество итальянских 

эмигрантов, говорящих на своем родном языке. Все это позволяет судить о распространенности ита-

льянской лингвокультуры в мире. Итальянцев, говорящих на английском, довольно много и перевод-

чику, работающему с неносителями английского языка (итальянцами), необходимо владеть всем 

спектром информации об артикуляционном и интонационном фоне итальянского английского.  

Работа посвящена выявлению сложностей перевода на русский язык английской речи с итальян-

ским акцентом. Были систематизированы основные фонетические ошибки, отражающие нарушения 

произносительной нормы английского языка. 

Нам сразу хотелось бы отметить, что под итальянским английским мы не подразумеваем отдель-

ный вариант английского языка, такой как американский или британский английский. Мы рассмат-

ривали речь носителей итальянского языка (людей, проживших в Италии не менее 10 лет), говорящих 

на английском языке на уровне не ниже ˝intermediate˝. За стандартное произношение в исследовании 

было взято британское нормативное произношение (англ. Received Pronunciation, сокр. RP) – стан-

дартный акцент стандартного английского.  

Материалом исследования стали Интернет-ресурсы, а именно видеоинтервью итальянцев, таких 

как дизайнеры-модельеры Джанни Версаче, Донателла Версаче, президент ФИФА Джанни Инфанти-

но, футбольные тренеры Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Паоло Ди Канио, футболисты Андреа 

Пирло, Маттео Дармиан. Все они – носители итальянского языка, которым в силу своей работы при-

ходиться часто разговаривать на английском, что и позволило нам провести обозначенное научное 

исследование.  

Обратимся непосредственно к фонетическим явлениям.  

Звучание итальянского языка считается очень плавным и певучим. От других европейских языков 

итальянский отличается своеобразными особенностями в фонетике и фонологии. 

1. Отсутствие аспирации в итальянском языке приводит к тому, что в английской речи согласные 

всегда произносятся без аспирации. Аспирация или придыхание – особый способ произнесения соче-

тания согласного и гласного звука. После произнесения согласного голосовые связки включаются для 

извлечения гласного не сразу, а с небольшим запозданием [Соколова, 2003, C. 68]. Свободный вы-

пуск воздуха из легких и есть придыхание. Потеря аспирации – произнесение глухих смычных звуков 

[p], [t], [k] без аспирации в сочетаниях с глухим щелевым звуком [s] в слоге перед ударными гласны-

ми и после него. Ярким примером является следующее предложение, произнесенное Моникой Бел-

луччи в интервью:  

˝I would like to pass some time on the coast. ˝ 

2. Немая буква Hh (акка) в итальянском языке не произносится. Именно поэтому многие итальян-

цы, говоря на английском языке, по привычке упускают звук [h], особенно в начале слов. Например, в 

словах: 

have to – [æv tuː] 

how – [aʊ]  

hope – [əʊp] 

happy – [æpi]  

here – [ɪə] 

high – [aɪ] 

hard – [ɑːd] 

Так, в речи Донателлы Версаче замечено следующее произношение, усложняющее восприятие и 

понимание: 

We have to worry: how to keep Versace in the 21st century, how to keep Versace relevant. 

wiː æv tuː ˈwʌri: aʊ tuː kiːp Versace ɪn ðiː 21st ˈsɛnʧʊri, aʊ tuː kiːp Versace ˈrɛlɪvənt. 

3. Вибрирующий [r] можно назвать итальянским звуком, наиболее чуждым большинству носите-

лей английского языка. Он совсем не похож на [r] большинства английских акцентов. Он произно-

сится вибрированием кончика языка у неба, прямо за зубами. Услышать его можно в речи почти каж-

дого итальянца. Например, в словах: 

revolutionary – [rɛvəˈluːʃnəri]  

prepare – [prɪˈperə]  

participate – [pɑːˈrtɪsɪpeɪt]  

Кроме того, звук [r] в классическом варианте английского часто не произносится после гласных, 

особенно в конце слова. В итальянском английском можно заменить то, как явно произносится [r], на 

каком бы месте в слове не находился. 

important – [ɪmˈpɔːrtənt] 
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player – ˈ[pleɪər] 

supporter – [səˈpɔːrtər] 

target – [ˈtɑːrgɪt] 

here – [hɪər] 

are – [ɑːr] 

Для переводчика здесь также возникает сложность из-за искажения звучания всего слова или сло-

восочетания. Так, например, Карло Анчелотти вместо более слабой, чем в итальянском, и иногда 

немой [r] произносит итальянский звук [r], и слово survivor [sə’vəivə] превравращается в Sir Ivor. 

4. Из-за того, что звуки [θ] и [ð] в итальянском языке отсутствуют, они могут быть заменены в ре-

чи на [t] или [d] и привести либо к изменению смысла, либо просто сделать речь непонятной. Во всех 

исследованных материалах были замечены ошибки: 

then – [tɛn]/ [dɛn] 

they – [deɪ]/ [teɪ] 

theater – [tɪətə] 

healthy – [ˈhɛlti] 

5. Для буквы a в итальянском языке характерен только один открытый гласный звук [ʌ], в то вре-

мя как в английском их 3: [æ], [ʌ], [ɑ:]. Произносятся однозвучно иногда целые фразы: 

I love that park – aɪ lʌv ðæt pɑːk 

Замена гласного [æ] характерным итальянскому языку гласным [ʌ] также, например, превратит 

глагол ran [ræŋ] в причастие прошедшего времени ran [rʌŋ]. 

6. Дифтонгом в итальянском называется сочетание двух гласных в одном слоге. При написании в 

слове лишь одной гласной буквы, в итальянском дифтонги не возникают, что является причиной ча-

стых ошибок при произношении английских слов. Так, при использовании в речи слов ‘no’, ‘go’ или 

‘don’t’, вероятно будет сделана ошибка. 

No, I don’t think so, Joe! 

Дифтонг [əʊ] может быть сведен к звуку [ɒ]. Например, слово note [nəʊt] (заметка) переходит в от-

рицательную частицу not [nɒt]. Дифтонг / ɪə / в слове beer [bɪə] (пиво) может быть произнесен италь-

янцем как /eə/ в слове bear [beə] (медведь), либо двойное ˝е˝ может быть сведено до одного и прочи-

тано как [ber].  

Из-за отсутствия долготы у итальянского звука может возникнуть ошибка при произношении, а 

следовательно и при переводе таких слов, как cup [kʌp] (кружка) и carp [ka:p] (карп), cut (отрезать) и 

cart (уносить), sit [sit] (сидеть) и seat [si:t] (усаживаться, вмещать), что повлечет за сбой смысловую 

ошибку. 

Слово full (полный) может в речи итальянца прозвучать как fool (дурак), т.к. при прочтении буквы 

˝u˝ в итальянском не делается различия между звуками [ʊ] и [u:]. 

Аналогичная ситуация с гласными звуками [ɪ] и [i:], которые часто произносятся итальянцами 

одинаково: heat, hit, fit. Или даже целая фраза: ˝Fit it in˝. 

8. Отсутствие в итальянском алфавите буквы w может привести к её частой замене звуком [v]. 

Например, в интервью Джанни Версаче слово west (запад) звучит как vest (жилет). 

9. Помимо изменений в произношении различных звуков, особенности итальянского английского 

наблюдаются и в интонации. Итальянский язык возник на основе латинского языка, а значит в нем 

подчеркивается каждый слог [Панин, 2004]. В английском – наоборот. 

Таким образом, исследовав особенности итальянского английского очевидно, что в устной речи 

часто допускаются отклонения от стандартного произношения. В ходе работы мы пришли к выводу, 

что итальянскому английскому соответствует следующие особенности, наиболее часто встречаемые, 

а именно: 

− выпадение звука [h], отсутствующего в итальянском языке; 

− замены отсутствующих в итальянском языке [θ] и [ð] на [t] или [d]; 

− расхождение в произношении гласных. 

Возникающие ошибки могут привести к искажению смысла излагаемой информации или вовсе 

недопониманию собеседников. Все это приводит к определенным сложностям для переводчика, ра-

ботающего с неносителями английского. Однако, знание выявленных нами характерных особенно-

стей в речи англоговорящих итальянцев позволяет облегчить восприятие и перевод. 
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ПЕРЕВОД НАЗВАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА НЕМЕЦКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ 

Масленкова К.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Рахимбирдиева И.М. 

История кинематографии насчитывает более ста лет, и этот вид искусства обрел миллионы по-

клонников по всему миру. Известно, что часть картин кинопроката той или иной страны составляют 

фильмы иностранного производства, что предполагает адаптацию оригинального названия на соот-

ветствующий язык. И создание названия на языке оригинала, и адаптированный перевод – трудоем-

кий процесс, результат которого должен привлечь внимания зрителя без его обращения к непосред-

ственно содержанию фильма. 

Целью проводимого нами исследования является структурно-семантический анализ способов пе-

ревода англоязычных фильмонимов (названий кинофильмов) на немецкий и русский языки в компа-

ративном аспекте.  

Для достижения поставленной нами цели были решены следующие задачи: изучение научной ли-

тературы для определения понятия, характеристик и функций заглавия; рассмотрение представлен-

ных отечественными и зарубежными лингвистами приемов перевода и применяемых для них пере-

водческие трансформации; анализ способов перевода названий английских фильмов на немецкий и 

русский языки с точки зрения структуры и семантики в сопоставительном аспекте; выявление и объ-

яснение общих тенденций перевода англоязычных фильмов на немецкий и русский языки. 

Ключевые методы, используемые в данной работе: дескриптивный, метод компонентного и сопо-

ставительного анализа и статистической обработки данных. 

Материалом для проводимого исследования послужили150 единиц-фильмонимов: 50 – на англий-

ском (оригинал), 50 – на немецком и 50 – на русском языке.  

Во многих работах отечественных и зарубежных авторов подробно рассматриваются особенности 

газетных и рекламных заголовков и способы их перевода с одного языка на другой. Названия худо-

жественных фильмов как лингвистический феномен менее изучены, поэтому для нашего исследова-

ния актуальны понятия и классификации, применимые к заголовкам газет и других художественных 

произведений. В связи с этим термины ˝заголовок˝ и ˝название˝ в данной работе рассматриваются как 

равнозначные. 

Как правило, заголовок произведения отражает в сжатой форме его основную идею, прогнозирует 

реакцию читателя (в нашем случае зрителя). Краткое и емкое толкование данного термина мы можем 

найти у Д.Н. Ушакова: ˝Заголовок – это название книги, сочинения или части их; заглавие˝ [Толко-

вый, 1935, Т. 1, С. 915]. Подробно проанализировав другие определения заголовка, представленные 

рядом ученых-лингвистов, мы можем дать собственное обобщенное определение заголовка как от-

дельного текста, находящегося во взаимосвязи с основным текстом (сюжетом художественного 

фильма), задачей которого является привлечение внимания читателя (зрителя) и повышение его ин-

тереса к содержимому данного художественного произведения.  
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Заголовок как особый элемент текста выполняет одновременно несколько функций, различаю-

щихся по степени актуальности. Мнения отечественных лингвистов о вопросе разграничения функ-

ций заголовков расходятся. Приняв во внимание собственные наблюдения в ходе нашего исследова-

ния, мы можем сделать вывод, что теория З.М. Тураевой объединяет предположения многих авторов. 

Так, по ее мнению, каждому заглавию присущи три основные функции: 1) номинативная, 2) инфор-

мативная, 3) рекламная [Тураева, 1986, С. 54]. 

Отечественными и зарубежными лингвистами также были предприняты попытки классифициро-

вать заголовки, опираясь на структурно-грамматический и семантический аспекты [Арнольд, 1973, 

С.76]. Для одних важно то, что представляет собой название произведения в грамматическом плане, 

для других – соотношение названия с компонентами произведения: основной идеей, развитием сю-

жета, главным героем, местом и временем действия. Проведенный нами анализ представленных се-

мантических классификаций позволяет нам объединить их в одну. Итак, в нашей собственной клас-

сификации фильмонимы делятся на две большие группы: однонаправленные и комплексные.  

Однонаправленные, в свою очередь, подразделяются на заголовки, связанные с: 1) основной темой 

или проблемой сюжета; 2) личностью главного героя; 3) временем и пространством, где происходит 

действие; 4) ключевым моментом развития сюжета.  

Для комплексных названий фильмов характерна полноинформативная и неполноинформативная 

направленность. Как элемент последней мы также рассмотрим символизирующие заголовки и филь-

монимы-метафоры. 

Наконец, мы рассмотрели переводческие стратегии и трансформации, применяемые специалиста-

ми при решении той или иной переводческой проблемы, возникающей в процессе работы с названи-

ями художественных фильмов. На практике переводчики чаще всего прибегают к таким стратегиям 

перевода, как прямой перевод, трансформация и замена. В рамках этих переводческих стратегий 

осуществляется выбор и использование определенных переводческих трансформаций, которые клас-

сифицируются по лексическому и грамматическому признаку. Широкое распространение получила 

классификация переводческих трансформаций В.Н. Комиссарова, который делит их на три группы: 

лексические (транскрибирование и транслитерация, калькирование, лексико-семантические замены), 

грамматические (синтаксическое уподобление, членение предложения, объединение предложений, 

грамматические замены) и лексико-грамматические (антонимический перевод, экспликация, компен-

сация) [Комиссаров, 1990, С. 208].  

В практической части нашего исследования отобранные нами англоязычные фильмонимы, пере-

веденные на немецкий и русский язык, были проанализированы согласно изученным нами методам 

перевода. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Способы перевода англоязычныхфильмонимов (кол-во ед.) 

 Немецкий язык Русский язык 

Прямой перевод 26 12 

Трансформация 16 17 

Замена 8 21 

Согласно приведенным выше данным, при адаптации английских фильмонимов на немецкий язык 

преобладает прямой перевод с использованием транслитерации (˝The Unspoken˝ = ˝The Unspoken˝). 

Для русскоязычных фильмонимов характерен прием замены (˝Awake˝ = ˝Наркоз˝). Объяснить такую 

тенденцию можно следующим образом: для носителей немецкого языка понимание названия на ан-

глийском не вызывает особых трудностей ввиду его популярности среди населения, отсюда и такая 

популярность транслитерации как приема дословного перевода. Для российского кинопроката харак-

терна адаптация с помощью замены, т.к. во многих случаях дословный перевод с английского обла-

дает неясной семантикой или не вызывает интереса у зрителя.  
Таблица 2. Переводческие трансформации (в процентном соотношении) 

 Немецкий язык Русский язык 

Транслитерация 46% - 

Транскрибирование - 15% 

Антонимический перевод - 6% 

Генерализация 2% 3% 

Калькирование 16% 35% 

Лексическая замена 16% 35% 

Лексическое добавление 20% 6% 

Как показывают полученные результаты практической части исследования, для перевода на 

немецкий язык такая трансформация как транслитерация наиболее популярна. За ней следует лекси-

ческое добавление (˝A Beautiful Mind˝ = ˝A Beautiful Mind – Genie Und Wahnsinn˝), калькирование 
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(˝Darkest Hour˝ = ˝Die Dunkelste Stunde˝) и лексическая замена (˝Die Hard˝ = ˝Stirb Langsam˝). Для 

адаптации на русский язык наиболее характерно калькирование (˝Life of Pi˝ = ˝Жизнь Пи˝) и лексиче-

ская замена (˝Only the Brave˝ = ˝Дело храбрых˝). 

Итак, рассмотрев понятия заголовка, определив его функции, изучив классификацию названий и 

проанализировав наиболее употребляемые способы перевода и переводческие трансформации при 

адаптации англоязычных фильмонимов на немецкий и русский языки, мы можем сделать следующие 

выводы: зритель воспринимает название кинофильма как отдельный текст, который должен выпол-

нять номинативную, информативную и аттрактивную функцию; адаптация англоязычных фильмони-

мов на немецкий язык чаще всего осуществляется при помощи прямого перевода, а именно трансли-

терации, т.к. знание английского языка способствует адекватному восприятию оригинального назва-

ния носителями немецкого языка; при переводе английских названий фильмов на русский язык 

большой популярностью пользуется прием замены, когда семантика переведенного фильмонима зна-

чительно отличается от семантики оригинального. Переводчики прибегают к такому способу перево-

да с целью повышения привлекательности и благозвучия названия кинофильма для потенциального 

зрителя.  
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Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Рахимбирдиева И.М. 

Часто в сочинениях используются выдержки из произведений других авторов, подчеркивающие 

смысл написанного и/или придавая ему особую выразительность. Эти фразы позволяют обосновать 

какие-либо утверждения или опровергнуть чужие слова. Такие выдержки называют цитатами, а са-

мо явление – цитированием или цитацией. Изначально, в латинском языке, термин ˝цитата˝ имел не-

сколько другое значение; citata означало ˝приводить в движение, двигать˝, и этот термин использо-

вался в сфере юриспруденции для того, чтобы доказать правоту [Булах, 1976, С.10]. В российских 

литературных произведениях термин появился в 20-х годах XIX века, а в 1961 году он вошел в слова-

ри и справочники как ˝дословная выдержка из текста˝ [Москвин, 2002, C. 23-25]. На сегодняшний 

день термин ˝цитата˝ не получил однозначного толкования в работах ученых, поэтому существует 

как минимум два понимания. В узком смысле цитатой называют чьи-либо в точности воспроизводи-

мые слова (в устной речи) или дословные выдержки из каких-либо текстов (в письменной речи). В 

широком смысле термин цитата включает в себя, кроме дословного воспроизведения элементов чу-

жой речи, также парафразу, аллюзию, аппликацию, реминисценцию и т.п. [Емельянова, 2003, C.88]. 

Использование цитирования в художественной литературе значительно отличается от любых других 

случаев. Несмотря на то, что цитация не характерна для текста художественного произведения, автор 

все же может вводить в произведения отдельные цитаты – чаще всего это явление встречается в пуб-

лицистических и исторических произведениях или в рассуждениях действующих лиц. Но специфика 

произведения художественной литературы трансформирует саму проблему цитирования. В художе-

ственном произведении, прозаическом или драматическом, передача речи и мыслей персонажей вос-

принимается как цитация. Автор представляет определенную ситуацию так, будто он не является со-

здателем этой речи и мыслей: как произведение является воспроизведением действительности, так и 

речь и мысли действующих лиц – только воспроизведение речи и мыслей реальных людей. И даже 

если читатель осознает, что это только иллюзия, он поддается ей и силе художественного произведе-

ния [Лотман, 1996, C. 124]. Цитата при включении во вторичный текст оказывается ориентированной 

на два текста одновременно – на текст-источник и на цитирующий текст. Соотнесение одного текста 

с другим может быть представлено как соотнесение плана содержания и плана выражения исходного 
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текста с планом содержания и планом выражения принимающего текста, что дает возможность опи-

сать цитату с помощью некоторых признаков, характеризующих механизм ее функционирования в 

новом контексте, причем этот контекст оказывается семантически более насыщенным и значимым, 

чем другие фрагменты целостного текста. Эти признаки позволяют квалифицировать текст-прецедент 

по следующим параметрам: маркированность – немаркированность, эксплицитность – имплицит-

ность, утвердительность – полемичность, контекстуальность – имманентность. Это является возмож-

ностью выявления некоторых моделей поведения текста в тексте [Михалева, 1988, C. 136-138]. 

Функции цитат схожи с функциями метафор, поскольку метафора уподобляет какое-либо высказыва-

ние (например, цитату) и иногда подчеркивает контрасты. Как и метафора, изначально выполняет 

предикативную функцию, присваивая субъекту какой-либо ситуации конкретные характеристики, 

которые в действительности ей не соответствуют. Изучая такое явление, как цитирование, включаю-

щее в себя не только текстовые элементы предшествующего текста, выделенные как графическими 

средствами (например, жирный шрифт, курсив, сноска или ссылка), так и лексическими средствами 

(например, цитаты-имена, обобщённые слова и выражения, перифрастические наименования), но и 

преобразованные текстовые элементы, можно выделить два их типа: эксплицитный и имплицитный. 

В поэзии можно найти оба типа цитирования, однако, наиболее ярко выражены эксплицитные цита-

ты, т.е. такие текстовые фрагменты, которые сопровождаются ссылкой на автора, кавычками, снос-

ками. Автор, использующий имплицитное цитирование, значительно усложняет узнавание цитаты, 

поскольку источник цитаты не очевиден, и сама цитата воспринимается как элемент, далекий от 

структуры принимающего текста. Обычно такие цитаты претерпевают различные структурные трас-

нформации, лексические и/или грамматические. Все виды таких преобразований можно разделить на 

две группы – структурную и семантическую. Структурное преобразование разделяют на лексиче-

ское и грамматическое. При лексической трансформации происходит либо замена лексического со-

става цитаты, либо ее расширение. Изменение лексического состава цитаты, как правило, обуславли-

вает семантические изменения, именно поэтому имеет смысл говорить о лексико-семантическом пре-

образовании.  

При грамматическом преобразовании происходит изменение рода существительных, числа и 

временных форм глаголов. При семантической трансформации цитата, в свою очередь, приобрета-

ет новый смысл, приспосабливаясь к другому контексту, т.е. контексту принимающего текста. Сле-

дует отметить, что структура и лексико-грамматическая форма остаются неизменными. Смысловая 

связь цитаты с ее источником сохраняется почти во всех случаях цитирования, и это не противоречит 

приобретению цитатой нового смысла. Следовательно, здесь имеет смысл говорить о случаях комби-

нированной, структурно-семантических преобразований. Основной функцией трансформированных 

цитат в поэтическом тексте является как смыслообразование и создание некой языковой игры, так и 

акцентирование внимания читателя и повышение его интереса к поэзии. Мы провели исследование 

на основе текста песни группы ˝Rammstein˝, Rosenrot. ˝Rosenrot˝ (˝Розочка˝) – девятнадцатая песня 

группы ˝Rammstein˝, текст которой был написан Тиллем Линдеманном. Сюжет песни основан на сти-

хотворении немецкого поэта-романиста Иоганна Вольфганга фон Гёте ˝Heidenröslein˝ (˝Дикая Ро-

за˝). Оба произведения объединяет красивое и безобразное, любовь и жестокость, жизнь и смерть. 

Текст песни ˝Rosenrot˝ имеют схожий сюжет со стихотворением ˝Heidenröslein˝, но со знаком 

˝минус˝. В первом произведении автор рассказывает историю о влюбленном юноше и девушке, кото-

рая увидела в горах розу. Чтобы угодить возлюбленной, юноша решает взобраться на гору, чтобы 

сорвать заветный цветок. И, несмотря на мучения, молодой человек думает лишь о розе и взбирается 

по склону. Но один из камней срывается под его ногами, и парень с криком падает в пропасть. В это 

время он понимает, что было ошибкой исполнить желание девушки любой ценой, но изменить сло-

жившееся положение было уже невозможно. Сюжет стихотворения Иоганна Вольфганга фон Гёте 

рассказывает о молодом человеке, увидевшего в поле красивую розу и захотевшего ее сорвать. Роза, 

в свою очередь, просила юношу не губить ее, иначе она его уколет. Однако парень не послушался и 

сорвал цветок, но все же поранился о шипы. Анализируя все три произведения, можно заметить, что 

Тилль Линдеманн ˝скрещивает˝ одно произведение с другим. Таким образом, мы видим много общих 

черт. Во-первых, это женский образ – образ беззащитного существа. Следует отметить, что в каждом 

анализируемом произведении общим является упоминание слова ˝розочка˝. В произведении Гёте та-

кой образ скрывается за символом дикой розы. В тексте песни группы ˝Rammstein˝ одной из главных 

героинь является девушка, целью которой было получить розу. В этом случае женский образ разде-

ляется на две части: сама роза, за которой идет молодой человек, и девушка, ради которой он рискует 

жизнью. Сравнивая стихотворение Иоганна Гёте и текст песни, первое, что замечает читатель, это 

сходство в первых строчках. Гёте начинает свое произведение со слов: ˝Sah ei Knab` ein 
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Rösleinstehn…˝, а Тилль Линдеманн цитирует немецкого классика: ˝Sah ein Mädchen ein Röslein 

stehen…˝. Различие лишь в том, что в первом случае автор преподносит нам историю со стороны 

юноши, а во втором – со стороны девушки, то есть Тилль Линдеманн, ˝выворачивая˝ сюжет класси-

ка, создает новое произведение. Таким образом, можно определить соотнесение текста-источника к 

тексту цитирования. Это дает возможность описать цитирование при помощи следующих призна-

ков: имплицитность (поскольку принимающий текст содержит аллюзии на произведение Гёте и 

братьев Гримм); имманентность (поскольку в принимающем тексте мы видим пословицу ˝В тихом 

омуте черти водятся˝, образы героев, ˝вечный образ˝ колодца, который является символом жизни 

и труда). Примеры цитаций в рассматриваемых нами примерах описаны I типом модальности. 

Иными словами, автор прецедентного текста принимает ˝чужие˝ слова Гёте, делая их источником 

новой информации.  

Что касается трансформации цитирования, то исследование показало, что рассматриваемые тексты 

являются примером комбинированного, а именно структурно-семантического преобразования, то 

есть наблюдаются замены лексических единиц (например, антонимичная замена ˝ein Knab˝ на ˝Ein 

Mädchen˝), а также смысловая связь между исходным текстом и цитирующим текстом сохраняется 

почти полностью. Таким образом, это доказывает, что трансформация цитат в поэтическом тексте 

способствует побуждению интереса не только к классической поэзии, но и к поэзии современников. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

(СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ) 

Цой В.О. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Зарипова А.Н. 

Язык – это постоянно формирующееся явление. Все изменения, которые происходят в жизни об-

щества, существенно влияют на развитие и лексический состав языка. Лексический состав языка – 

это не просто множество слов, это система взаимосвязанных единиц, не существующих в языке 

обособленно, они объединены на основании определенных признаков. Одним из путей обогащения 

лексического состава языка является прогрессирование окказионализмов, а также сленга. Молодёж-

ная лексика и сленг считаются синонимами, поэтому могут употребляться на одинаковых основаниях 

и могут быть взаимозаменяемы. Сленг является обычным средством выражения экспрессивности ре-

чи и потому имеет право на существование. Молодёжная лексика связана с восприятием новой ин-

формации, поэтому особенно актуально выявление морфологических, семантических и словообразо-

вательных аспектов. 

Объектом исследования является молодёжный сленг как составная часть современного английско-

го и немецкого языков. 

Предмет исследования – выявление семантических, лексико-фразеологических и словообразова-

тельных особенностей неофициальной речи молодежи, в частности, фразеологизмов, употребляю-
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щихся для оригинального, чаще всего коннотативно насыщенного обозначения предметов, призна-

ков, действий и состояний, связанных с учебной деятельностью, общекультурными интересами и бы-

том современной молодежи. 

Цель исследования – изучение современного языка молодежи.  

Под термином ˝сленг˝ употребляются набор особых слов и выражений, которые используются в 

различных слоях общества. Этот термин чаще всего применяется в англистике, но в последние деся-

тилетия – и в других языках. Сленг используется в качестве синонима к слову ˝жаргон˝. 

Существует версия, что английское cлово Slang происходит от sling (˝метать, швырять˝). Приме-

ром служит вышедшее из употребления выражение ˝sling one’s jaw˝, что означает ˝говорить речи 

буйные и оскорбительные˝. В соответствии с другими источниками ˝сленг˝ идёт от ˝slanguage˝, при-

чём первая буква s якобы была добавлена к language в результате исчезновения слова ˝thieves˝, то 

есть изначально речь шла о воровском языке, так называемом ˝thieve’s language˝. 

Этимология термина спорна в исследованиях современных учёных. Впервые термин употребляет-

ся в 1750 году для обозначения ˝языка улицы˝, который был грубым и оскорбительным. В английской 

лексикографии термин ˝сленг˝ широко используется в начале XIX века, с 1850 года этот термин обо-

значает ˝незаконную˝ просторечную лексику. Приблизительно в XVIII веке появляются синонимы 

слова slang – lingo, использовавшийся преимущественно в низших слоях общества, и argot -

предпочитавшийся цветным населением [Языкознание, 1988, С. 3]. 

Особенности молодёжного языка могут быть представлены разными языковыми культурами, но в 

нашей статье мы рассматриваем особенности именно английской и немецкой молодежной речи. К 

примеру, в немецком языке обозначения женщины могут быть представлены различными группами 

слов, с разной стилистической окраской. Все сленгизмы, которые обозначают женщин и девушек, 

можно разделить на две группы – группа слов, передающие положительные качества и, наоборот, 

негативные. Например, Flamme – (досл.) огонь, пламя; в молодежной лексике это слово имеет значе-

ние ˝любовь, зазноба˝, например, ˝Seine alte Flamme˝ – его старая (давнишняя) любовь. 

Süße – (досл.) сладость. Жаргонное значение данного слова – очаровательная девушка, например, 

˝Welch eine Süße˝!! – какая очаровашка. 

Hase – (досл. заяц) разг. симпатичная девушка, зайчонок; 

Biene – (досл. пчела) разг. детка, малышка, например, ˝Eine dufte Biene˝ – красотка. 

Теперь рассмотрим слова с отрицательными коннотациями. Например, Schabracke – досл. чепрак; 

разг. старая карга, кляча. 

Mannweib или Männerschreck – (досл. ˝мужеподобная˝ или ˝гроза мужчин˝) разг. мужеподобная 

женщина, русские молодежные жаргонизмы: мужланка, баба с яйцами – служат для обозначения 

женщин, потерявших женский облик [Heinemann, 1989]. 

Spinatwachtel – (досл. Spinat – шпинат; Wachtel – ворона) разг. некрасивая девушка; 

Motte – (досл. моль) разг. моль, невзрачная девушка, серая мышь; 

Интернет-язык очень широко стал использоваться в последнее время. Несколько лет назад, когда 

чаты, блоги и форумы стали популярными среди молодёжи, в употребление вошёл так называемый 

˝жаргон подонков˝. Вот некоторые сленгизмы, пришедшие в молодёжную речь из Интернет-языка: 

пати-хард – интересная, запоминающаяся вечеринка;  

личка – личные сообщения в социальных сетях;  

мыльница – email, электронная почта. 

Английские сленгизмы считаются наиболее употребительными и используются во всех сферах 

неформального общения, они могут выражать как личные качества, вещества, так и действия чело-

века. 

Также они изменяют значения уже существующих слов, например, Bad (плохой) – отличный, 

классный; Box (ящик) – телевизор; Coconuts (кокос) – кокаин; Eyes (глаза) – женская грудь; Get smb 

wet (намочить кого-то) – замочить кого-то, убить; Go to the dogs (пойти к собакам) – снизить свой со-

циальный статус; Grass (трава) – травка (наркотик), марихуана; 

Анализируя исследования речи молодёжи в лингвистике, можно сделать вывод, что сленг опреде-

ляется как язык молодежи (студентов) и является социолектом людей в возрасте от 14 до 25 лет. 

Наиболее продуктивными способами образования сленгизмов считают деривацию, словостяже-

ние, аббревиацию и иноязычные заимствования. 

Деривация – наиболее распространенный способ образования единиц сленга в современном ан-

глийском языке, заключающийся в присоединении аффикса к основе. Так, например, британский 

сленгизм blinder, который состоит из корня blind (ослеплять, слепой) и суффикса -er, описывает впе-

чатляющее, захватывающее действие, предмет или интересного человека. Суффикс -ing играет нема-
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ловажную роль в образовании новых единиц сленга. Как и суффикс -er он служит для образования 

существительных от глагола. Британский сленгизм baffling состоит из корня baffle (сбивать с толку, 

озадачивать) и суффикса -ing. Эта лексическая единица популярна среди британской молодежи с 

2000-х годов. Baffling используется в значении ˝difficult˝, т.е. употребляется для описания чего-то 

трудного. Приставка -in также является важной при создании новых слов. Так, американская единица 

сленга intense состоит из приставки -in и корня tense. Среди молодежи этот термин употребляется в 

значении ˝good, positive˝ (хороший, позитивный). 

Словосложение – образование слов посредством соединения двух или более корней (основ). В ре-

зультате словосложения образуется одно сложное слово. Так, американский сленгизм chillax был об-

разован при помощи сложения chill (охлаждать) и relax (расслабляться). В речи подростков он ис-

пользуется в значении ˝take it easy˝ (успокойся). 

Словостяжение – еще один способ образования сленгизмов. В качестве примеров словостяжения 

можно привести такие слова, как Gonna, состоящий из going и to (собираться что-то сделать) – ˝I’m 

gonna have some coffee = Я собираюсь выпить кофе˝. 

Аббревиация – относительно молодой способ образования сленгизмов. В молодежном сленге ан-

глийского языка наиболее популярными являются сокращения, которые удобно использовать в смс 

или Интернет-переписке между молодыми людьми; например, такие аббревиатуры, как IMHO (In My 

Humble Opinion- ˝по моему скромному мнению˝). Кроме сокращений, состоящих полностью из букв, 

есть также аббревиатуры, в которых некоторые слова заменены цифрами: например, B4, которое 

расшифровывается как before (до); 2morrow означает tomorrow (завтра); L8R – later (позже); 

Сленг – это живой механизм и потому подвержен влиянию других языков. Иноязычные заимство-

вания являются также одним из основных способов образования сленгизмов. Заимствования из ино-

странных языков, в частности, из английского, традиционно делятся на две группы. Первая группа 

включает в себя слова, заимствованные по причине отсутствия их эквивалентов в русском языке. 

Прежде всего, это слова и выражения, связанные с компьютерной техникой и IT-технологиями, 

например, file – файл; site – сайт. Названия бытовых приборов, которые на момент появления в Рос-

сии относились к категории сленга (toster – тостер, blender – блендер). Ко второй группе относятся 

англицизмы, имеющие синонимы в русском языке. Примерами данного вида заимствований могут 

служить слова, связанные с музыкальной культурой, СМИ и телевидением: ˝хит˝ (hit) вместо 

˝популярная песня˝, ˝секьюрити˝ (security) вместо ˝охрана˝. Сленгизмов с использованием немецкого 

и французского языка не так много, например, ˝Ich spreche Deutsch – я шпрехаю по-немецки˝, 

˝Пардоньте – извините˝. Молодежь часто использует в своей речи заимствованные слова, а русский 

эквивалент забывается. Употребляемые слова английского происхождения нередко становятся агно-

нимами, то есть зачастую становятся непонятными для носителей языка. 

В результате анализа 100 лексических единиц английского и 85 единиц немецкого сленга было 

установлено, что основная их часть представлена именами существительными, причём в немецком 

молодежном сленге, в отличие от английского, число глаголов преобладает над именами существи-

тельными. 

Кроме того, для языка немецкой молодежи характерно наличие устойчивых глагольных выраже-

ний, чего мы не наблюдали при анализе английского молодежного сленга: an der Bettkante hängen – 

скучать, einen an der Waffen haben – быть с ˝приветом˝. Общей чертой для немецкого и английского 

молодежного сленга выступает использование аффиксации в качестве продуктивного способа мор-

фологического словообразования. Различие состоит в том, что для английского молодежного сленга 

характерна суффиксация (kegger – вечеринка с распитием пива, twinkie – привлекательный человек), 

в то время как немецкому молодежному сленгу свойственна префиксация (abfüllen – спаивать, напаи-

вать; rumhängen – скучать). 

На втором месте по продуктивности в обоих языках находится способ словосложения. В немецком 

молодежном языке этим способом образуются в основном имена существительные: Kalkleisten – 

‘предки’, родители; в английском языке молодежи словосложение применяется для образования имен 

существительных и прилагательных: a five-finger – кража в магазине. Отличительной чертой англий-

ского молодежного сленга выступает сокращение слов, что не является особенностью сленга немец-

кой молодежи: rents или rentals от parents – родители. В то же время в немецком молодежном сленге, 

в отличие от английского, популярна конверсия: sahn – превосходный, классный; faulen – скучать; 

fetzt – потрясающе, здорово. В области морфологии в немецком и английском языках обнаруживают 

как ряд сходств, так и различий, которые определяют индивидуальность языков. 

Таким образом, мы рассмотрели основные способы образования сленгизмов и дали подробное 

описание термина ˝сленг˝ и ˝молодежная лексика˝. Как быстро сленгизмы входят в нашу речь, так 
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быстро они и сменяются более новыми выражениями. Сленг отличается иронической, часто негатив-

ной, а иногда и грубо-фамильярной окраской. Как уже упоминалось выше, язык не стоит на месте, и 

возникновение новых форм словообразования в сленге с опорой на традиционные механизмы слово-

образования, весьма вероятно. Также стоит отметить, что используемые механизмы образования 

сленговых единиц зависят от потребностей носителей языка, будь то создание ˝яркого˝ слова для вы-

ражения экспрессии или появление нового сокращения для экономии места и времени, с ростом по-

требностей растет и спрос на новые языковые формы. 
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ИНВЕРТИРОВАННЫЙ ПОРЯДОК СЛОВ В НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ 

Шамсутдинова Р.И.  

Научный руководитель – ст. преподаватель Хаймова Г.Г. 

Несомненно, в любом языке должны существовать те или иные лексические и грамматические 

средства, которые служат для эмоциональной окрашенности и выражения экспрессивности, как в 

устной, так и письменной речи. Необходимо отметить, что значительную роль при этом играют раз-

личные эмфатические средства. 

Наиболее распространенным грамматическим средством выражения эмфазы считается инверсия. 

Инверсия (от лат. inversio – переворачивание, перестановка) – нарушение обычного порядка слов в 

предложении. В языках с закреплённым порядком слов инверсия, в большинстве случаев, несёт 

грамматическую нагрузку (служит для образования вопросительных предложений и т. п.), в языках, 

где порядок слов относительно свободный, обычно используется для выделения каких-либо элемен-

тов предложения, придания предложению особого смысла [Академик-словари (дата обращения: 

15.02.2018)]. 

Рассмотрим 2 вида инверсии в предложении: синтаксическая инверсия, то есть инверсия относи-

тельно главных членов предложения и инверсия тема-рематического членения, то есть инверсия от-

носительно актуального членения высказывания. 

Порядок слов в немецком предложении является синтаксически фиксированным. Сказуемое все-

гда стоит на втором месте. Подлежащее может занимать первое или третье место. При прямом по-

рядке подлежащее стоит на первом месте, сказуемое – на втором, далее следуют остальные члены 

предложения [Москальская, 2004, С. 158]. 

Ich fahre mit meiner Familie in den Urlaub. – Я еду в отпуск со своей семьей. 

Остальные виды построения предложения обладают инвертированным порядком слов. В данном 

случае возникает синтаксическая инверсия. Если следовать классификации высказываний по их об-

щей цели, то можно выделить инверсию в повествовательном, побудительном и вопросительном 

предложениях.  

1. Получение информации от собеседника. 

В вопросительных предложениях немецкого языка инверсия служит для образования вопроса, в 

предложениях с вопросительным словом и без него. Следовательно, инверсия может служить для по-

лучения информации от собеседника. 

Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? – Разве ты не идешь домой? 

2. Побуждение человека к действию. 

Инверсия также используется для образования побудительных предложений. Инверсия в данном 

случае служит для побуждения к действию того, к кому обращена речь. 

˝Laß nur˝, sagte er; ˝kriegst eine neue, wenn Geld da ist˝ = ˝Не беспокойся˝, сказал он; ˝получишь но-

вую [железную дорогу], когда деньги будут˝.  

Далее перейдем к повествовательным предложениям. 
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3. Передача информации адресату речи. 

Основное назначение повествовательных предложений – сообщение об определённых явлениях 

действительности (иногда вымышленных), т.е. передача информации адресату речи. В повествова-

тельных предложениях инверсия служит для смыслового выделения второстепенного члена предло-

жения и для передачи экспрессии. 

Geschlafen habe wenig, bin aber ganz munter. = Спал я мало, но чувствую себя вполне бодро. 

Seit zehn Jahren steht der Koffer bei uns im Keller = Уже десять лет этот чемодан стоит у нас в 

подвале. 

4. Смысловое выделение второстепенного члена предложения. 

Актуальное членение предложения – используемый в лингвистике принцип разделения предложе-

ния на: 

 исходную, изначально данную составляющую, называемую темой; 

 новую, утверждаемую говорящим составляющую, называемую ремой; 

 элементы перехода.  

Актуальное членение предложения выражается интонацией и порядком слов, то есть тема-

рематическим членением. Если тема предшествует реме, порядок слов в предложении является пря-

мым, в противном случае обратным, что влечет за собой возникновение инверсии темы и ремы [Лин-

ский, 1997, С. 135; 154]. 

Грамматическая инверсия довольно часто взаимодействует с тема-рематической инверсией. Для 

сохранения структуры предложения ˝тема-рема˝ на первое место ставятся второстепенные члены 

предложения, которые являются темой. 

Nach zwei Tagen Einarbeiten wird die Frau versetzt, zum Wagenwaschen. Damit ist sie nicht einverstan-

den. = После двух дней обучения женщину перевели на автомойку. Только она с этим не согласна.  

Zwei Stunden mussten wir warten. = Целых два часа нам пришлось ждать. 

Согласно классификации высказываний с экспрессивным порядком слов и наличию в них инвер-

сии тема-рематического членения можно сделать вывод, что инверсия тема-рематического членения 

служит для большего или меньшего смыслового выделения членов предложения в зависимости от их 

расположения относительно других компонентов актуального членения высказывания.  

5. Передача экспрессии. 

Экспрессивный порядок слов – это порядок, при помощи которого достигается усиленное воздей-

ствие на слушателя. На практике это достигается путем расположения рематического центра в препо-

зиции по отношению к теме высказывания. 

Ist es aber kalt! = Ну и холод!  

В немецком языке распространена препозиция подлежащего-нового. Поскольку подлежащее в 

большинстве случаев выражено именем существительным, особое значение в таких случаях приобре-

тает артикль, который показывает, является ли подлежащее на первом месте данным или новым. В 

русском языке препозиция подлежащего-нового встречается реже. Поэтому при переводе оно выно-

сится чаще на последнее место: 

Ein Murren durchlief die Schar der andern. = В толпе других пробежал ропот. 

Ein schweres Unglück hat ihn getroffen. = Большое несчастье постигло его. 

Способом особо эмфатического выделения подлежащего в немецком языке служит также особая 

конструкция – сложноподчиненное предложение с придаточным предикативным. В русском языке 

этим конструкциям соответствует простое предложение с препозицией подлежащего, которое сопро-

вождается усилительными словами и словосочетаниями – ˝это˝, ˝именно˝, ˝не кто иной, как˝:  

Er ist es, der uns geholfen hat. = Это он помог нам.  

Таким образом, в немецком языке инверсия в предложении используется для:  

 получения какой-либо информации от собеседника, т.е. для построения вопросительных пред-

ложений; 

 побуждения к действию, т.е. для построения побудительных предложений или образования по-

велительного наклонения; 

 передачи информации адресату, т.е. для построения эмоционально-окрашенных повествова-

тельных предложений, путем смыслового выделения второстепенного члена предложения. 
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ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Исхакова И.Д. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Тахтарова С.С.  

В современном мире право приобретает глобальный характер. Юристы сталкиваются с различного 

рода международными документами, которые требуют перевода на другие языки, в том числе и на 

русский.  

В связи с этим исследование юридического дискурса, а также проблем перевода в области юриди-

ческого дискурса представляется наиболее актуальным. Являясь одним из видов институционального 

дискурса, юридический дискурс может быть охарактеризован по следующим параметрам, предло-

женным российским лингвистом В.И. Карасиком: участники коммуникации, цели коммуникации, 

хронотоп, ценности, стратегии, тематика, жанр, а также дискурсивные формулы [Карасик, 2000, 

С.20]. 

Участниками юридического дискурса могут быть судья – обвиняемый, адвокат – обвиняемый и 

т.д. Целями юридического дискурса могут быть опрашивание свидетелей, выяснение обстоятельств 

дела, вынесение заключительного решения суда. Хронотопом (местом и временем) юридического 

дискурса могут являться зал судебных заседаний, тюремная камера, срок, назначенный судьей, или 

время, в течение которого длится судебный процесс. Ценности, определяющие юридический дис-

курс, тоже могут быть различными: соблюдение прав человека, выполнение гражданином его обя-

занностей и т.д. Коммуникативные стратегии участников юридического дискурса ограничены прави-

лами и предписаниями (например, судья не может вольно интерпретировать закон). Жанрами юриди-

ческого дискурса являются различного рода юридические документы, такие как тексты законов, кон-

венций, заключительные речи судей, показания свидетелей. Фактическим материалом для данной 

работы послужили краткие изложения содержания судебных решений, стенограммы устных выступ-

лений Международного суда ООН (The International Court of Justice), Европейского суда по правам 

человека (The European Court of Human Rights), Верховного суда США (The Supreme Court of the 

United States), Верховного суда Великобритании (The Supreme Court of the United Kingdom), а также 

тексты конвенций. 

Проанализировав юридические документы, был сделан вывод, что юридические тексты отличают-

ся клишированностью, наличием юридической терминологии, для которой характерна однознач-

ность, нейтральность, отсутствие эмоциональной окраски. Однако следует отметить, что некоторые 

юридические термины используются в повседневной речи и теряют главные свойства термина, при-

обретая многозначность и эмоциональную окраску. Например, такие слова, как plaintiff – истец, liti-

gation – судебный процесс являются чисто юридическими терминами и характеризуются однозначно-

стью и отсутствием эмоциональной окраски, а такие слова, как argument – спор; довод; прения; рас-

суждение, avoidance – избежание; уклонение; лишение юридической силы, bar – брусок, закусочная; 

буфет; адвокатура; прекращать, препятствовать используются и за пределами юридической речи, 

являются многозначными, поэтому понимание их зависит от контекста.  

С.В. Гринев-Гриневич выделяет две группы терминов: термины-слова и термины-словосочетания. 

К однословным терминам или терминам-словам С.В. Гринев-Гриневич относит простые, аффиксаль-

ные (суффиксальные, префиксальные или суффиксально-префиксальные) и сложные термины [Гри-

нев-Гриневич, 2008, С. 121]. В юридических документах было найдено и проанализировано 300 тер-

минов, среди которых 226 терминов являются терминами-словосочетаниями, а остальные 74 термина 

– терминами-словами. Среди терминов-слов преобладают аффиксальные (86%), при этом встречают-

ся как суффиксальные: indictment (слово образовано путем добавления суффикса -ment к глаголу in-

dict – обвинять) – обвинительное заключение, offence (термин образован при помощи суффикса -ence, 

выражающего абстрактные понятия) – проступок, префиксальные: dissent (глагол образован путем 

прибавления отрицательной приставки dis) – заявить особое мнение, так и префиксально-

суффиксальные: imprisonment (существительное образовано с помощью префикса im с отрицатель-

ным значением и суффикса -ment) – тюремное заключение, maltreatment (слово образовано путем до-
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бавления приставки mal со значением ˝плохой˝, ˝неправильный˝ и суффикса -ment) – грубое обраще-

ние. Простые термины-слова составляют 12% от всех терминов-слов: approach – обращение, appeal – 

апелляция, обращение) и сложных терминов-слов (shareholder – акционер), сложные термины – 2%. 

Среди терминов-словосочетаний встречаются словосочетания типа ˝существительное + существи-

тельное˝ (prosecution witness – свидетель обвинения, disclosure obligation – обязательство по рас-

крытию информации), ˝прилагательное + существительное˝ (compulsory self-incrimination – вынуж-

денное самообвинение, pretrial motion – предварительное ходатайство, indeterminate sentence – 

назначение неопределенной меры наказания), ˝существительное + предлог + существительное˝ (con-

fines of the trial – ограничения судебного производства, warrant of commitment – приказ о заключении 

под стражу, enactment of laws – введение закона в силу), термины из трех слов и более (compelling 

interest test – процедура, обязывающая суд в полной мере учитывать религиозные убеждения челове-

ка, legitimate forensic purpose – легитимные судебно-медицинские цели). При этом тип 

˝прилагательное + существительное˝ является наиболее частотным типом (50%), далее следует тип 

˝существительное + предлог + существительное˝ (15%), термины, состоящие из трех слов и более 

(14%), ˝существительное + существительное˝ (13%).  

Как подтип терминов-словосочетаний следует рассмотреть также латинские заимствования, кото-

рые часто встречаются в юридических документах. Латынь, будучи языком римского права, является 

одним из способов пополнения юридического словарного запаса. Приведем примеры таких заимство-

ваний: status quo ante – ранее существовавшее положение, parens patriae – право государства вы-

ступать в качестве истца от имени граждан, inter alia – среди прочего.  

Inasmuch as possible, restore the situation to the status quo ante, in revoking permits granted to fishing 

vessels operating in Nicaraguan waters [International Court of Justice, 2017, P.4]. = В той мере, в какой 

это возможно, восстановить статус-кво анте, отозвав разрешение, выданное рыболовным судам, 

действующим в территориальных водах Никарагуа [Международный, 2017, С. 5]. Латинские заим-

ствования составили 8% от всех терминов-словосочетаний. 

Типы терминов соотносятся со способом их образования. Так, термины-словосочетания образова-

ны синтаксическим (67%) или морфолого-синтаксическим способом (аббревиация, словосложение; 

4%), термины-слова – морфологическим (аффиксация, конверсия; 21%) и семантическим способом 

(1%). Можно привести следующие примеры конверсии: approach (v, n) – обращение, обращаться, 

void – недействительный; аннулировать; семантического способа терминообразования (случая, ко-

гда слово меняет свое первоначальное значение): virtue – добродетель, в юриспруденции же это сло-

во используется в значении ˝сила документа˝. Встречается также аббревиация: IDT (Industrial Dis-

putes Tribunal) – Трибунал по трудовым вопросам, UDHR (Universal Declaration of Human Rights) – 

Всеобщая декларация прав человека.  

Таким образом, синтаксический способ образования является наиболее частотным в связи с тем, 

что термины-словосочетания наиболее часто встречающийся тип терминов в юридическом дискурсе.  

Следует особое внимание обратить на перевод англоязычных терминов на русский язык. Одной из 

главных проблем перевода юридических текстов с английского языка на русский является несовпа-

дение правовых систем государств. В связи с этим, наряду с лексикой в ИЯ, имеющей эквивалент в 

ПЯ, особый интерес представляет перевод безэквивалентной лексики. В проанализированных нами 

англоязычных юридических документах и их переводах на русский язык встретились следующие 

способы: эквивалентный перевод – 35%, дословный перевод (способ перевода, при котором в языке 

не существует точного эквивалента, но дается пословный перевод термина) – 27%, лексическая 

трансформация (при переводе происходили опущения, добавления или замена слов) – 13%, грамма-

тическая трансформация (замена частей речи или изменение типов словосочетаний) – 15%, тран-

скрипция / транслитерация – 2%, калькирование – 1%, описательный перевод – 3%, заимствование – 

4%. Приведем примеры англоязычных терминов с эквивалентным переводом: trustee – доверенное 

лицо, commodities contract – договор о сделках с сырьевыми товарами, plaintiff – истец, creditor – 

кредитор (интернациональный термин). Также встречаются случаи эквивалентного перевода, но с 

лексической трансформацией, например, exemption provision – предоставление иммунитета (само 

слово exemption переводится как предоставление иммунитета, поэтому переводить слово provision в 

данном случае излишне), clearing agency – расчетная палата (agency переведено как палата, а не 

агентство), а также случаи эквивалентного перевода, но с грамматической трансформацией: equity 

participation – долевое участие (термин типа ˝существительное + существительное˝ переведен слово-

сочетанием типа ˝прилагательное + существительное˝). Дословный перевод терминов-

словосочетаний встречается довольно часто: initial transferee – изначальный получатель, matter of 

conduits – дело кондуитных компаний, possession of a firearm – владение огнестрельным оружием. 
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Всего 2% терминов переведено с помощью транскрипции или транслитерации, например, escrow 

agent – эскроу-агент (термин распространен в англо-американском праве и означает лицо, которое 

временно хранит документы от имени двух сторон), precedent – прецедент. Встречается также такой 

способ перевода безэквивалентных терминов, как калькирование: Grand jury – Большое жюри (в 

США коллегия присяжных заседателей, которая определяет, существует ли достаточно оснований 

полагать, что было совершено преступление). Также приведем примеры описательного перевода: 

content-neutral regulations of speech – правила, согласно которым речь должна быть нейтральной по 

содержанию, compelling interest test – процедура, обязывающая суд в полной мере учитывать религи-

озные убеждения человека. Латинские заимствования, как правило, оставляются в неизменном виде, 

и переводчик может пояснить, что данное выражение означает.  

She concluded that her communication is not an actio popularis and that she has victim status [Commit-

tee, N 67/2014, P. 17]. = В заключение она заявила о том, что ее сообщение не представляет собой 

жалобу, подаваемую в общественных интересах (actio popularis) и что она действительно является 

жертвой [Комитет, №67/2014, C. 20]. В данном примере латинский термин action popularis переве-

ден описательным способом, при этом в скобках дан сам термин.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эквивалентный перевод является наиболее частотным 

способом перевода юридических терминов. Однако особую трудность составляет безэквивалентная 

лексика, доминирующим способом перевода которой, по нашим наблюдениям, является описатель-

ный перевод.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Гизатуллина Е.Д. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Фоминых А.Д. 

В связи с бурным развитием медицинского знания в лингвистической науке возрастает интерес к 

медицинской терминологии, ее роли в различных текстах. В рамках нашей работы мы бы хотели рас-

смотреть функционирование медицинских терминов в общественно-политическом дискурсе.  

Для начала стоит разобраться, что представляет собой общественно-политический дискурс. Мы 

нашли следующие определения: общественно-политический дискурс – это (в узком смысле) класс 

жанров, ограниченный социальной сферой политики; (в широком смысле) совокупность всех рече-

вых актов, используемых в политических дискуссиях, включающих и правила публичной политики, 

освященных традицией и проверенных опытом [Баранов, 1991, C. 6] 

Однако в рамках нашей работы ни одно из данных определений нас не удовлетворяет, поскольку 

они не отражают полноты этого явления. В нашем понимании общественно-политический дискурс – 

это совокупность устных и письменных жанров, применимых в политической и общественной сфере, 

а также правила публичной политики, сложившиеся традиционно из опыта предыдущих поколений. 

Как и у любого явления, у общественно-политического дискурса есть ряд особенностей, к кото-

рым относятся следующие: 

1. Язык власти (совокупность языковых средств, приемов, манеры воздействия, используемых 

при общении власти, СМИ и народа; исследуется ˝чистой˝ лингвистикой) и власть языка (каким обра-

зом воздействуют на сознание выбранные языковые средства и приемы; исследуется политической 

лингвистикой). 

2. Высокая степень манипулятивности. 

3. Языковая игра (в паре слов с синонимичным значением народ и население часто положитель-

ный оттенок приобретает слово народ, а население – скорее отрицательный: ˝Станем ли мы, наконец, 

народом, или же по-прежнему будем оставаться населением и электоратом?˝ (В. Костиков, АиФ, №5, 



202 

 

2008). Очевидно, что в данном контексте народ – сознательная часть населения, способная не только 

голосовать, но и делать разумный выбор, население и электорат – группа лиц, не принимающих со-

знательного политического участия в будущем страны). 

4. Использование военной и медицинской лексики [Маслова, 2008, С. 43-48]. 

Безусловно, в рамках нашей работы нас интересует функционирование медицинской терминоло-

гии в общественно-политическом дискурсе. 

Перейдем к актуальным проблемам терминологии. Для начала стоит выяснить, что такое термин. 

Термин – это слово или словосочетание, используемое для обозначения строго определенного поня-

тия в какой-либо области знания. Термины входят в пласт специальной лексики – совокупности слов 

и словосочетаний, обозначающих понятия определенной области знания или деятельности. В свою 

очередь, специальная лексика участвует в образовании терминологии – совокупности терминов в 

определенной области знания, производства, деятельности. Следовательно, различают разные виды 

терминологии, например, спортивную, химическую, медицинскую и т.д. Нас интересует медицинская 

терминология. 

Медицинская терминология английского и русского языка имеет свои особенности. Хочется отме-

тить, что в силу интернационального характера терминов особенности медицинской терминологии 

русского языка встречаются и в английском языке и наоборот. Для начала представим особенности 

медицинской терминологии в русском языке. К ним относятся: 

1. Широкое распространение. 

2. Неупорядоченный характер. 

3. Заимствование терминов из греко-латинских языков. 

4. Интернациональность терминов (любой врач в любой стране мира использует в своей ежеднев-

ной профессиональной практике такие слова, как in vitro, diagnosis, dioptria). 

5. Большое количество эпонимических терминов (болезнь Боткина, болезнь Бехтерева). 

6. Мифологизмы (атлант, ахиллово сухожилие, Аммонов рог), библеизмы (Адомово яблоко), за-

имствования из художественных произведений (синдром Мюнхгаузена, боваризм). 

7. Топонимы (Сибирская язва, куру, болезнь Минаматы). 

К особенностям медицинской терминологии в английском языке можно отнести: 

1. Интернациональность. 

2. Неологизмы (в таких терминах новизна формы сочетается с новизной содержания: hygienic 

monitoring, breast augmentation). 

3. Топонимы (Far Eastern fever, Ebola virus). 

4. Семантические инновации (новое значение обозначается формой, уже имеющейся в языке: 

sandwich method, radio wave disease). 

5. Эпонимические термины (Crohn’s disease, Nechiporenko`s test, von Willebrand`s factor). 

Очевидно, что в большей мере особенности медицинской терминологии связаны с ее происхожде-

нием. 

В рамках практической части нашей работы мы проанализировали конкретные примеры функцио-

нирования медицинской терминологии в общественно-политическом дискурсе и вывели определен-

ные особенности и закономерности. Стоит отметить, что многие особенности функционирования ме-

дицинской терминологии в немедицинских текстах взаимосвязаны между собой. 

1. Медицинские термины выполняют экспрессивную функцию в общественно-политических 

текстах. 

Для анализа нами были выбраны определенные термины медицинской тематики, мы сравнили их 

прямые значения и значения, которые эти слова приобретают в статьях. Например, такой медицин-

ский термин, как пандемия, имеет следующее прямое значение – широко распространившаяся эпиде-

мия какого-либо заболевания, в результате которой болезнь поражает многих людей в различных 

странах мира.  

В статьях данный термин приобретает следующие значения: 

- повальное явление, которое охватило не только ту или иную страну или ряд стран, но и культуру, 

поколение и даже целую эпоху (˝Пандемия фейков: как распространяются фальшивые новости˝. Под 

пандемией фейков понимается чрезвычайно большое количество ложной информации в новостях во 

многих странах мира, что связано с развитием Интернета и социальных сетей); 

- явление, широко разошедшееся, не поддающееся контролю и имеющее негативные последствия, 

но быстро затихающее (˝В настоящее время криптовалютная пандемия захватывает все больше лю-

дей, и, наверное, все-таки это пузырь, который через какое-то время лопнет. Но, как и всякий пузырь, 
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он оставит что-то после себя˝. В статье подчеркивается, что по прогнозам аналитиков, рынок биткои-

нов упадет к 2019 году, а значит, данное явление сойдет на нет); 

- то, с чем необходимо незамедлительно бороться (˝Год экологии в России: свалочная пандемия 

захлестывает Петербург и Ленобласть˝). 

Прежде всего, стоит отметить, что прямое значение слова отличается от значений в рамках статей. 

Важно помнить, что мы можем вывести значение слова в статье только исходя из содержания статьи 

и контекста. Очевидно, что несмотря на то, что смысловые значения в статьях похожи, они все равно 

имеют некоторые различные оттенки. 

2. Использование медицинских терминов обусловлено оценочной функцией. 

Зачастую медицинская терминология в общественно-политическом дискурсе используется для 

оценки того или иного явления, ситуации. Примечательно, что оценка может даваться не только ав-

тором статьи, но и ее фигурантами. Например, очевидно, что в заголовке статьи ˝Facebook’s chronic 

evasions: the company needs to be straight with its users about exactly what it does˝ автор использует ме-

дицинский термин chronic для негативной оценки ситуации, когда Facebook пренебрегает конфиден-

циальностью данных пользователей [Facebook’s (дата обращения: 11.04.2018)]. А вот в статье под 

заголовком ˝Путин: отставание – болезнь, подтачивающая страну изнутри˝ использование слова бо-

лезнь обусловлено той же оценочной функцией, однако выражается оценка человека, фигурирующе-

го в тексте статьи. 

3. Зачастую медицинские термины используется для привлечения большего количества читателей, 

следовательно, для привлечения большего внимания к теме. 

Проанализировав 154 статьи общественно-политической тематики, в которых использовалась ме-

дицинская терминология, мы выяснили, что в 137 они появлялись непосредственно в заголовках ста-

тей. Очевидно, что многие заголовки имеют главной целью расположение читателя к прочтению ста-

тьи (˝Леонид Крутаков: Угольная шизофрения˝, ˝Плоть и кровь экономики˝, ˝Киев действует с прице-

лом на большую кровь˝, ˝Чего не прощает президент, и какой ˝заряжающей таблеткой˝ он пользует-

ся: самое интересное из фильма ˝Путин˝). Зачастую в таких заголовках также используется прием 

парцелляции. 

4. Интернациональность терминов и общепонятность денотата позволяют любому читателю по-

лучить представление о скрытом значении того или иного термина. 

Данная особенность хорошо прослеживается при анализе оригинала и перевода текста. Например, 

в статье на русском языке, посвященной реакции главы МИД Украины на желание Ксении Собчак 

приехать в Крым и провести там предвыборную кампанию, представлены следующие строки: ˝Глава 

МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение ˝политической шизофренией˝, поскольку, по 

его словам, это был бы ˝законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных вы-

боров на оккупированной территории˝. Очевидно, что автор дословно передал слова Павла Климкина, 

который использовал в своей речи медицинский термин шизофрения.  

Автор статьи на английском языке сохранил данную формулировку при переводе: ˝Ukrainian For-

eign Minister Pavlo Klimkin has called ˝political schizophrenia˝ the intention of Russian presidential candi-

date Ksenia Sobchak to conduct election campaigning in Russia-occupied Crimea˝. Очевидно, что слово-

сочетание политическая шизофрения не претерпело никаких трансформаций, поскольку и русско-

язычный, и англоязычный читатели сразу поймут, что подразумевалось под данным выражением, 

ведь большая часть людей имеет представление о прямом значении слова шизофрения. 

5. Актуальность использования медицинской терминологии в немедицинских текстах. 

Поскольку большинство людей интересуются здоровьем, следовательно, медицинской терминоло-

гией, актуальность использования медицинской лексики в политических текстах все больше набирает 

обороты. Кроме того, повышение уровня осведомленности граждан в медицинской отрасли в связи с 

развитием Интернета подразумевает и то, что для понимания медицинских терминов в текстах обще-

ственно-политической тематики необязательно обладать глубокими знаниями в медицинской сфере. 

Это отличает функционирование медицинской лексики в общественно-политическом дискурсе от 

функционирования военной терминологии, поскольку она сложна для понимания. 

6. В подавляющем большинстве статей медицинские термины используются для подачи негатив-

ной информации, а также для формирования негативного отношения к тому или иному вопросу у чи-

тателя. 

В качестве примеров, иллюстрирующих данную особенность, можно привести следующие отрыв-

ки из статей ˝Переименование Рады или ˝политическое бешенство˝ – Олейник ставит диагноз Вятро-

вичу˝, ˝Colombian academic seeks to heal divided nation as president˝, ˝Opinion: Victoria needs to remedy 

chicken fiasco˝, ˝Chronic failure at Waikato DHB needs a cure˝, ˝Тяжелая болезнь Америки: структурная 
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политика и импортозамещение: США срочно необходимо оздоровить свою экономику˝. Очевидно, 

что в данных случаях медицинская терминология используется для подачи негативной информации, 

что вполне объяснимо: изначально медицинские термины используются для обозначения заболева-

ний, поэтому в немедицинских текстах они несут негативную коннотацию. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что медицинская терминология в общественно-

политическом дискурсе является яркой нотой, воздействующей на читателя, показывающая оценку и 

представляющей интерес для изучения лингвистической наукой. 
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The end of XIX – beginning of XX centuries became the time of Irish identity crisis& oriented on British 

culture. Creation of new image of Ireland and its introduction into mass conscience was developing in form 



205 

 

of cultural nationalism, which was given a name ˝Gaelic Revival/Renaissance˝ [Tishkov, 2007, P. 148]. In 

the contrary of forced theory of anglo-saxonism and superiority of English race there happened Gaelic Re-

naissance in the end of suppression of Irish identity, whose background became celticism, a propaganda of 

the role of Celtic race for Irish history and culture [Curtis, 1969, P. 37].  

Struggle for original Irish cultural traditions’ revival, language, folklore, literature, music as for example, 

promoted the psychological rehabilitation of the nation, crushed by centuries of humiliation, formed the per-

ception of collective fate, Motherland that differed from alien foreign values [Polyakova, 2015, P. 57]. Ide-

ologists of Gaelic League used various ways to promote their ideas: they published in mass media, organized 

public lectures, promoted not only language, sport, but also national music, clothes, fought for bilingualism 

in streets’ titles – the campaign were directed on getting independence. 

All in all, the leading trends in ˝Celticism˝ were literature and theatre, as well as the movement for the re-

vival of the national language. These three ways declared struggle for estrangement of English culture forms 

and the creation of their own Irish spiritual foundation, capable of inducing national self-awareness [Kolpa-

kov, 1976, P. 171-172]. 

Irish culture found world-wide popularity in the 90s of XX, in the years of economic prosperity of coun-

try, called ˝Celtic tiger˝. Great contribution to the expansion of the concept of ˝Irish˝, as well as the estab-

lishment of relations between Ireland and the Irish, living abroad in Diasporas, belongs to the first president 

of the ˝Celtic tiger˝ Mary Robinson (1990-1997). M. Robinson expanded the borders of Ireland and support-

ed the creation of a pluralistic Irish identity, having assured the Irish immigrants’ descendants in possibility 

to be the IrishAmerican, the Irish Canadian, the British with Irish roots, etc [Kuznetsova, 2010, P. 14]. 

During this period we can observe international growth of interest to Irish culture – so called hibernisa-

tion, which means a wide spread of Irish influence in different fields of culture. This period is known by visit 

cards of Irish culture – Riverdance dance show and St Patrick’s Day festivals [Kirby, 2002, P. 98].  

Willing to form national and cultural independence, the Irish tried to find answers on questions like ˝Who 

are we?˝, ˝How do we differ from Britain and Europe?˝ 

˝Ireland is an island of poets and narrators˝, ˝Ulliss is the national emblem of Ireland˝, ˝Riverdance is 

Irish cultural fairytale˝, ˝Irish and Celtic motives are international music language˝ [Logue, 2000, P. 9]. 

These slogans make significant image and brand of Irish Diaspora on the turn of 21th century. They describe 

Ireland as a country of wealthy cultural traditions, raising self-esteem and strengthening the pride.  

We can’t judge Irish culture to be completely isolated until getting down the Green Curtain. Owing to 

constant emigration movement, it was spreading in the countries, where the Irish Diaspora took place 

[O’Toole, 1996, P. 114]. Inside Irish foreign communities’ activation of Irish culture popularization was 

caused by negative stereotypes’ crash, changing treat to the Irish into friendly relations, getting proud feel-

ings for the motherland and ancestors [Negra, 2006, P. 29-30]. Historically conditioned diversity, openness 

and adaptability let it find its place and develop in English speaking mass culture. 

It’s interesting that first performance of Riverdance and Ireland’s new period of economic growth ˝Celtic 

tiger˝ were born in 1994. 7-minute dance routine Riverdance, represented out of Eurovision competition pro-

gram in Dublin caught such a great attention of both audience and critics, having blown up the scene [Kirby, 

2002, P. 105]. Emergence of Riverdance is a landmark moment in the history of Irish dancing. Success of 

Riverdance on Eurovision song contest, and realization of necessity to make accent on international attention 

paid to Irish culture (including national dances) caused a decision to perform a 2-hour show ˝Riverdance – 

The Show˝ [Kuznetsova, 2010, P. 21-22].  

Irish project ˝Riverdance – The Show˝ influenced on dancing culture of Green Island, having committed a 

revolution in history of Irish national dance, inspiring folk and awakening global interest. 

A lot of various dancing projects, created since that period, testify popularity of Irish dances. We can 

mark out show of first ˝Riverdance˝ leader Michael Flately Lord of the Dance, moreover, international danc-

ing groups Spirit of the Dance, Dancing on Dangerous Ground, Magic of the Dance, Gaelforce Dance, 

Rhythm of the Dance, Dance Invasion, Celtic Feet, To Dance on the Moon [Kuznetsova, 2010, P. 24]. 

Speaking on National Revival influence on music and cinema, it is necessary to mention Irish Republican 

Army as a symbol of struggle for Northern Ireland independence in the 20th century that was created in 1916 

during famous Easter Rebellion [Kolpakov, 1976, P. 198-201]. In 1949 Ireland was declared independent 

Republic. Till the end of 60s IRA was organizing diversions and acts of terrorism on the territory of Northern 

Ireland (1956 – 600 military actions in Olster). During 1970-80s bloody terroristic acts continued (the most 

significant was in Warrington Department Store in 1993, when truck had been exploded) [Kirby, 2002, P. 

74-78]. 

IRA actions couldn’t help affecting on Mass culture. As an example of the national identity influence The 

Cranberries’ protest song ˝Zombie˝ was written as a reaction to terrorism act in Warrington, when, in result, 
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two little boys died. Dolores O’Riordan considered zombies to be members of IRA, who kill innocent peo-

ple. They used shot of British guard patrol firing in Northern Ireland in the music video [Kuznetsova, 2010, 

P. 41]. 

As for films, I can mark ˝Devil’s Own˝ (1997), starring Harrison Ford and Brad Pitt. It revolves around a 

member of the Provisional Irish Republican Army (Pitt) who comes to the United States in order to obtain 

anti-aircraft missiles to be used to shoot down British helicopters in Northern Ireland. The plan, however, is 

complicated by an Irish-American policeman (Ford), whom the IRA member has come to regard as family. 

The next significant movie is ˝’71˝ (2014). Gary Hook, a new recruit to the British Army, is sent to Bel-

fast in 1971 in the early years of the Troubles, when there is a bloody enmity between Catholic Nationalists 

and Protestant Loyalists. It depicts a real face of the war, full of murder, suffering and ruins.  

Irish patriotism among American immigrants flourished, prompting the rise of so-called ˝Irish Aid˝ socie-

ties like the Friendly Sons of Saint Patrick and the Hibernian Society. Grand parades along the streets as a 

soldiers’ connection to Irish roots were transformed into a full-blown celebration of St Patrick’s Day that 

people wanted to be a part of whether they were Irish or not [Negra, 2006, P. 53-55]. Gradual extension of St 

Patrick’s Day abroad began in the early of 1990s. The Irish were open to dialogue of cultures, having got rid 

of old national diffidence and realized necessity of cultural part of Irish identity [Logue, 2000, P. 87]. 

Religious holiday’s transformation into hilarious laic festivity, which begins from visiting liturgy, depict-

ed national identity of modern Ireland, mixing religious component loss and private spirituality [O’Toole, 

1996, P. 150]. St Patrick’s Day festival is directed to stimulation to draw Irish citizen to taking part in cultur-

al events. 

What’s the attraction of this festival abroad? It’s the fact that people of all nationalities are called to be 

not only spectators, but also active participants of global holiday. They can take part in parades, dance par-

ties ceili, street theatres and different contests. Owing to this features, St Patrick’s Day finds its specific traits 

in different countries and gets accustomed in various national cultural calendars [Negra, 2006, P. 123-124]. It 

leads mutual enrichment of cultures, making friendly relationships, positively influencing on Ireland’s image 

and showing the Irish as kind-hearted, cheerful folk. 

Upon the whole, Ireland of the 20th century is characterized by the awakening and growth of historical na-

tional identity in an effort to rethink its past, oppressed by the English conquest. Active work of Irish exterior 

communities, Diasporas, in spreading Irish national culture and holidays abroad, organized with support of 

Ireland’s government, reflects many-sidedness of modern Irish identity and underlines impossibility of its 

territorial limitation. International ceremonies participation of high ranking public officials gives a holiday 

particular status, increasing foreign citizens’ interest in Ireland and its cultural traditions [Kirby, 2002, P. 

169]. 
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Фэнтези как сравнительно новый жанр современной литературы в настоящее время исследуется 

очень активно. Большое количество работ посвящено литературному и лингвистическому анализу 
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различных произведений. Однако в этой сфере незначительное количество исследований русско-

язычного фэнтези. Это сфера мало изучена и поэтому предоставляет огромный простор для работы. 

Одной из самых популярных проблем в данной области является проблема хронотопа. Само поня-

тие пространства и времени впервые появилось еще в древних книгах – ˝Упанишады˝, ˝Авеста˝. Бли-

же к Новому времени это понятие пытались раскрыть такие исследователи, как Арон Яковлевич Гу-

ревич, Освальд Шпенглер и некоторые другие. Но самый большой вклад внес Михаил Михайлович 

Бахтин. Он в своей работе ˝Формы времени и хронотопа в романе˝ всесторонне изучает этот вопрос 

на основе античного романа и выделяет различные виды хронотопов.  

Также популярность набирает проблема гендера в современном научном мире. Этот термин был 

представлен на Западе во второй половине XX века. В отечественной лингвистике ˝гендерными˝ во-

просами занимались такие ученые, как А.В. Кирилина, Е.И. Горошко, О.Л. Каменская и многие дру-

гие. Сегодня существуют некоторые исследования работ, как и о воспроизведении женских образов в 

литературе, так и о влиянии гендера автора на его литературное произведение. Мы вплотную решили 

подойти к последней проблеме. Работы в этой области существуют, однако мы объединили эту про-

блему с проблемой воспроизведения хронотопа в русскоязычном фэнтези, а эта область исследована 

недостаточно хорошо. 

Может ли пол автора повлиять на воспроизведение хронотопа в романе жанра фэнтези? В прин-

ципе, так как само понятие гендер не так давно вошло в сферу лингвистических исследований, работ, 

посвященных этому понятию, не так много. Вирджиния Вульф в XX веке стала одной из первых, ис-

следовавших этот феномен. К сожалению, за все эти годы научных изысканий так и не была вырабо-

тана общая методика исследования этой проблемы. Одноко можно сказать точно, гендер как социо-

культурный фактор, несомненно влияет как на создание литературного произведения, так и на его 

восприятие. Мы постараемся проанализировать лексику двух произведений, чтобы выявить влияние 

на воспроизведение хронотопа. Для этого мы выбрали дилогию ˝Случай из практики˝ Киры Измайло-

вой и первую книгу трилогии ˝Хроники Хьерварда˝ Ника Перумова. 

Было необходимо идентифицировать в произведениях всю лексику, которая соединяет в сознании 

читателя художественное и реальное время и пространство. При глубоком анализе текстов было вы-

явлено около 1300 выражений, которые впоследствии были разделены на 2 группы – по происхожде-

нию и по сфере использования. 

Для нас было интересно изучить этимологию хронотопов, ведь фэнтези как жанр пришел в нашу 

литературу с Запада, поэтому логично было бы предположить, что большинство слов окажутся имен-

но заимствованными. Однако наш анализ показал, что ситуация совершенно иная. Рассмотрим лекси-

ку, выявленную в произведении Киры Измайловой (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1. Классификация лексики Киры Измайловой согласно этимологии. 

Общее количество слов 771 

Исконно-русские слова 481 

Заимствованные слова 244 

Выдуманные слова 46 

Согласно нашим данным количество исконно-русских слов почти в два раза превышает количе-

ство заимствованных. Автор использует большее количество исконно-русской лексики намеренно, 

для создания истинного русского духа, который воспринимался бы читателем легче, был для него 

более понятен и близок. Таким образом сам текст получается интересным и довольно простым для 

восприятия. 

Данные о лексике, представленной в произведениях Ника Перумова, приводятся в таблице 2. Од-

нако и в этом случае мы наблюдаем аналогичную картину. 
Таблица 2. Классификация лексики Ника Перумова согласно этимологии. 

Общее количество слов 521 

Исконное 305 

Заимствованное 179 

Выдуманное 37 

Таким образом, мы можем сказать, что гендер автора не повлиял на выбор лексики. Оба автора 

писали российское фэнтези, и оба они старались создать мир понятный и близкий читателю, исполь-

зуя большее количество исконно-русской лексики. Учитывая, что произведение Киры Измайловой не 

связано с какой-то определенной средневековой эпохой, а Ник Перумов отсылает читателя к сканди-

навскому Средневековью, используя имена скандинавских богов (Один, Тор) и наименования неко-

торых значимых в скандинавской культуре предметов (Рагнаради, Мъельнир). 
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Мы разделили полученную лексику на сферы ее использования. Здесь различий было уже больше. 

К примеру, лексика Киры Измайловой была распределена в большее количество различных групп, в 

отличие от лексики Ника Перумова. Кира Измайлова уделила большее внимание рутинному быту 

граждан выдуманного королевства Арастен, ее главный герой в этом королевстве проводит практиче-

ски все время, поэтому внимание концентрируется на ежедневных проблемах и радостях обыкновен-

ных граждан отдельно взятого королевства. Тогда как Ник Перумов создает гораздо большее количе-

ство локаций, его герои путешествует не только по какой-то одной планете, но также посещают дру-

гие уровни мира Упорядоченного. К тому же Ник Перумов ярче и живее расписывает магическую 

составляющую своего произведения, всего было выявлено 254 лексических единиц, относящихся к 

сфере магии: завеса невидимости, заклятье слуха. В произведении Киры Измайловой нами было 

найдено лишь 147 лексических единиц: колдовство, маг-медик, морская ведьма; однако она также 

использовала некоторые устойчивые слова и выражения, которые нередко звучат из уст не только 

простых горожан, но и главной героини: знахарские припарки, изволит страдать. А вот в произве-

дении Ника Перумова подобной лексики не было обнаружено.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что некоторые различия в воспроизведении хро-

нотопа автором-женщиной и автором-мужчиной все же существуют, но они не такие заметные.  
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RESULTS OF THE FIRST YEAR TRUMP’S GOVERNANCE 

Pudovkin G.I. 

Scientific supervisor – PhD in History, Senior lecturer Sharafutdinov D.R.  

Donald Trump is the most popular politician in the world after President of Russian Federation Vladimir 

Putin. There are a lot of different opinions about him in the Internet and there is a problem: all of them too 

emotional. In this article I would like to present you some facts about Trump’s first year as a president of US 

without any emotions, only data. 

1) Withdrawal from the TRANS-Pacific partnership (TPP) The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a trade 

agreement. Three days after the inauguration, trump signed a Memorandum of US withdrawal from the Trea-

ty. According to the President of the United States, the TPP would have deprived the country of jobs. In ad-

dition to the US, the project included Japan, Malaysia, Vietnam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, 
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Canada, Mexico, Chile and Peru. The Treaty was actively lobbied by the administration of former US Presi-

dent Barack Obama. Trump considered the document ˝unprofitable˝. At the same time, the us leader 

launched a review of the conditions of US participation in the free trade agreement (NAFTA). 

2) Resumption of energy production. Trump ordered to continue the construction of two oil pipelines: 

Dakota access Pipeline and Keystone XL. Both projects were frozen under Obama after protests by Indian 

tribes and environmentalists. Trump also decided to revise the ˝clean energy Plan˝, which was adopted by the 

previous administration. The President of the United States has lifted restrictions on oil and natural gas pro-

duction in the country and allowed to develop coal deposits. 

3) Paris climate agreement. On June 1, 2017, trump announced that the US was withdrawing from the 

Paris climate agreement. The country’s total withdrawal from the Treaty will be completed by 2020. Trump 

believes that the fight against global warming will lead to the loss of ˝millions of jobs and billions of dol-

lars.˝ The decision of the us President was criticized by other participants to the agreement, including Russia.  

4) Health care reform and repeal of the Obamacare program. Trump talked about his desire to cancel 

Obama’s program to support health care during the election campaign. For 2017, the Senate twice failed to 

vote for the abolition of Obamacare. On October 31, trump again promised to correct the situation in the 

health care. The President of the United States believes that the program has increased the cost of medical 

services and increased the influence of the state on medicine as a whole. 

5) Wall on the border with Mexico. On January 25, trump signed a decree on the construction of the wall, 

which he did not stop talking about the last two years. In the following months, the administration of the US 

President announced a design competition, and in San Diego even began building prototypes. That’s just 

Mexico’s leadership is still skeptical about trump’s idea to fence off a giant wall and refuses to pay for its 

construction. The US President is confident that the uncontrolled border with Mexico is the cause of illegal 

migration and the growth of crime. 

6) Conflict with North Korea. Over the past 10 months, the DPRK has tested ballistic missiles of various 

ranges about 25 times. The trump administration has long called on Pyongyang to stop launches and threat-

ened new sanctions. As a result, North Korea promised to launch a missile attack on the US base on the is-

land of GUAM. Trump immediately responded to the words of the North Korean leadership and promised 

that in the event of an attack Pyongyang ˝will face such fire and fury, which the world has not yet seen.˝ In 

the last couple of months, the conflict has turned to military rhetoric, to real fighting verbal sparring has not 

yet reached. 

 7) Relations with Russia. January 28 trump first spoke with Russian President Vladimir Putin. Then the 

conversation went on the phone. The parties outlined areas for cooperation and called for the establishment 

of relations damaged during Obama’s presidency. On July 7, the two leaders met in person for the first time 

on the sidelines of the G20 summit in Hamburg. Normalization of relations did not last long – on July 27, the 

US Senate approved new sanctions against Russia, 4 days later Moscow responded to Washington by expel-

ling 755 us diplomats. In response, the United States deprived Russia of part of its diplomatic property and 

temporarily stopped issuing nonimmigrant visas. The process resumed a week later, but only in Moscow 

(diplomatic missions in St. Petersburg, Yekaterinburg and Vladivostok stopped working due to lack of per-

sonnel). 

8) The impact on the US economy. The first quarter of 2017 was the worst in three years – US GDP 

showed a minimum growth of 0.7%. At the same time, the Dow Jones index in the first days of the presiden-

cy trump broke the mark of 20 thousand points and continued to grow throughout the year. Inflation in Sep-

tember 2017 amounted to 0.53% (a year ago it was not much lower – 0.23%), and unemployment fell to a 

minimum for 16 years – 4.2%. However, the figure has changed not because of the actions of the trump ad-

ministration, but because of the consequences of hurricanes Harvey and Irma that struck the United States. 

Trump in numbers. Data for the 365 days of the presidency of the United States is not counted because 

before the anniversary of the inauguration about two and a half months, but what about the first half of the 

tramp at the head of the state: he published 991 post to Twitter (with repeated mention of the phrase fake 

news), almost 40 times went on a private Golf courts, met with 50 leaders of countries and gave 48 inter-

views (13 times to Fox News). 

In the end I would like to express my opinion about 45th president Donald Trump. I think that he is, obvi-

ously, not the best president of America, but, in the same time, he is not the worst one. His presidential term 

is not over yet and I hope that we will see some positive results of the governance of the most controversial 

president of the US’s history. 
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АРАБСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Хасаншина А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Эльсабрути Р.Р.  

Формирование индивидуальности всегда проходило через путь определения своего языка и наци-

ональной принадлежности. И язык играл и играет в этом важную роль, так как он развивает сильное 

чувство общности со своим народом. Язык – это не просто инструмент общения, это основа культу-

ры, символ существующей до сегодняшнего дня культуры и ее бессмертности. В XIX веке Ближний 

Восток сталкивается с новой и быстроразвивающейся тенденцией – национализм, одним из инстру-

ментов которого стал язык. 

На самом деле, политика национальной идентичности – это современная социо-политическая кон-

цепция, которая совсем недавно появилась в арабской истории. Она эволюционировала под влиянием 

Европейских националистических действий в XIX веке. 

Значимая часть населения арабских стран поддержала языковую политику, которая базировалась 

на идее того, что ˝Араб это тот, кто говорит на арабском языке˝. Язык стал важным элементом нации 

больше чем религия, государство, экономическая жизнь или общая территория. 

Бытует мнение, что языковая политика арабских стран – это политика, ориентированная на рас-

пространение религии, однако это не совсем так. Дело в том, что после колонизации арабских стран 

европейскими, европейские языки, такие как английский, французский и испанский оказали большое 

влияние на жизнь арабов [Ferguson, 1959, C.326]. Во время колонизации иностранные языки выступа-

ли в качестве языка науки и образования. Жители многих арабских регионов до сих пор используют в 

повседневной речи европейские языки, что говорит о серьезном постколониальном влиянии. Мало-

развитость арабских стран в глобальном и историческом развитии породила стремление арабской 

элиты опираться на свою историю, вернуться к своим культурным корням, найти в них основание для 

своей духовной самодостаточности [Эльсабрути, 2017, C. 12]. 

Проблема национальной самоидентификации не была единственной. Еще одна причина, которая 

подтолкнула арабскую элиту к принятию ˝языковой политики˝ – это ликвидация неграмотности. Дав-

но известный факт, что Ближний Восток борется с неграмотностью. Однако неграмотность в араб-

ском мире воспринимается не так, как мы привыкли ее себе представлять. На Ближнем Востоке не-

грамотность подразумевает собой незнание литературного языка. Большая часть населения не гово-

рит на ˝фусха˝, они общаются на диалектах и считаются необразованными. Однако остается одно 

˝но˝, большинство людей в бедных районах не посещают школы, что значительно затрудняет распро-

странение классического языка. 

Несмотря на то, что правительства арабских стран нацелены на сохранение литературного араб-

ского языка и активного его употребления, в реальности же это практически невозможно по причине 

многих факторов: появления неологизмов в виду технологического прогресса, наличие своего соб-

ственного диалекта для каждого региона, который с древних времен развивался параллельно с клас-

сическим арабским языком, развитие самого языка и как следствие – невозможность его стагнации и 

т.д. Рассмотрим обратную сторону данной концепции. Как пример, трудности, с которыми сталкива-

ются жители арабского региона в данных условиях. 

Диглоссия – владение разными подсистемами (как правило, территориальным диалектом и литера-

турной формой языка) данного национального языка и использование их в зависимости от ситуации 

или сферы общения. Термин ˝диглоссия˝ был введен Ч. Фергюсоном в значении ˝две и более разно-

видности одного и того же языка, используемые некоторыми говорящими при различных обстоятель-

ствах˝ [Ferguson, 1959, C. 326]. 

Ситуация, которая развернулась в арабских странах, была представлена Фергюсоном в качестве 

примера и прототипом типичной диглоссии. Ученый говорит о том, что виды языка, которые суще-
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ствуют в диглоссии, используются в зависимости от контекста и имеют свои особые ситуации для 

применения. Как, например, высокий стиль языка, к которому относится литературный арабский, ис-

пользуется для формального общения, во время официальных встреч, в то время как низкий стиль – 

национальный язык, служит для повседневного общения и обмена информации [Reem, 2009, С.11]. 

Проблема диглоссии связана с тем, что сами арабы считают, что используют только литературный 

арабский язык, и, скорее всего, искренне уверены в этом, однако на самом деле настоящий араб все-

гда общается при помощи двух или даже трех вариаций арабского языка. Прежде упоминалось толь-

ко две вариации арабского языка: литературный (высокий) арабский язык и национальный (низкий) 

арабский язык, однако границы между ними условны. 

Тем не менее не только диглоссия выступает реальной картиной языковой ситуации арабских 

стран, в эту же группу входят и неологизмы. Проблема неологизмов довольно остро стоит в арабском 

языке, так как классические нормы не позволяют обогащаться языку за счет них. Многие арабские 

филологи ведут активную борьбу со СМИ, утверждая, что газеты изобилуют излишними иностран-

ными словами, упрекают СМИ в чрезмерном увлечении заимствованиями из других языков, реши-

тельно возражают против терминологической избыточности, протестуют против потока иностранных 

слов, заполнивших повседневную речь. При этом важно помнить, что многие ученые арабских стран 

проходили обучение зарубежом, а это сказалось на их работах. К тому же нельзя игнорировать, что 

многие международные термины, например, в области медицины или инженерии, переводятся на 

арабский язык с трудом и не несут практической ценности. 

Как уже было сказано выше, изменение и внедрение новых слов в языке зависит от наступающего 

технологического прогресса и глобализации. Новые полезные изобретения и тесные контакты с дру-

гими культурами в своем роде полезны для роста языка и удобства его применения. 

Но, арабский мир испытывал трудности с неологизмами, не только приходящими извне, но и су-

ществующими в самом языке. Дело в том, что языковая политика арабских стран пытается работать 

только с классическим арабским языком, заставляя использовать старые словари, в которых иногда 

невозможно найти определения для вещей, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Поэтому 

чаще всего это приводит к тому, что многие слова меняют свое значение, и значения слов, которые 

вы найдете в средневековых словарях, катастрофически отличаются от от современных современных. 

Еще одна проблема, с которой борется арабская элита, это языковая стратификация. Как уже было 

сказано, существование высокого и низкого стиля арабского языка условно. На самом деле суще-

ствуют группы людей, которые образуют свой круг и свой языковой словарь. Социолект – это систе-

ма речевых средств какой-либо группы людей. Эти речевые средства детерминированы рядом факто-

ров, имеющих не только социальный, но и биологический и психологический характер: место рожде-

ния, специальность, уровень образования, возраст, пол, темперамент и т.д. [Ерофеева, 2010, С.24]. 

Социолект обладает той же функцией по отношению к классическому арабскому языку. Он разруша-

ет понятие об использовании только классического арабского языка, в то время как люди могут де-

литься на классы, которые обладают своей специфической лексикой. 

В заключение хотелось бы отметить, арабский язык часто определяется как один статичный язык, 

который не имеет тенденции развиваться, изменяться или даже делиться на подвиды. Хотя в совре-

менных арабских языковых реалиях все в точности наоборот. Арабский язык – это большая динамич-

ная система, которая изнутри растет в разных направлениях. Арабский язык многогранен и разносто-

ронен, он имеет прерогативу в ближайшем будущем к колоссальным изменениям, поэтому суще-

ствующая языковая программа теряет актуальность. Языковая политика не демократична и пытается 

диктовать свои условия, однако арабские ученые в большинстве своем отвергают ее, аргументируя 

тем, что арабские реалии в действительности совсем иные. 
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САТИРА КАК ЖАНР СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Второва О.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Аликберова А. Р. 

Сатира – разновидность литературы, специфическими формами обличающая и высмеивающая по-

роки людей и общества. Развитие жанров, формирование их новых качеств – процесс сложный, зави-

сящий, прежде всего, от особенностей национальной литературы, тенденций её внутреннего движе-

ния. Однако не меньше этот процесс связан и с условиями социального развития общества на каждом 

этапе его истории. В сатире проявляется негативное отношение к изображаемому предмету, резко 

отклоняющемуся от идеального представления от них. 

Изучение жанровых особенностей языка, в частности, сатиры, является чрезвычайно актуальным. 

Исследуя видообразование сатиры можно проследить тенденцию её изменения, а также её место и 

роль в литературе. Актуальность данной работы заключается в том, что китайская сатира и её специ-

фика мало изучена в западных странах, в частности в России.  

В китайской литературе сатира является особым жанром, который отображает все недостатки ре-

альности с помощью критики и смеха. Авторы обличают все пороки людей в комичных ситуациях, в 

которые ставят героев своих произведений. В современном Китае уделяется большое внимание сати-

рическим произведениям. Решающее влияние на сатиру оказали древние мифологические и этиче-

ские традиции, освещавшие жесткий коллективизм, неотделимость личности от общества, приоритет 

массовых действий и взаимопомощь.  

Китайские юмористические произведения – достаточно специфический жанр. Ведь в основе наци-

онального юмора лежат традиции жителей страны, особенности их характера и мировоззрения. 

В китайской сатире имеется масса характерных особенностей. В стране поддерживаются консер-

вативные взгляды. Общество, в котором имеет место строгая субординация, смех над родителями, 

начальством, государством, правительством, императором находился под запретом. Большинство 

китайских шуток и анекдотов – не более чем назидательные истории, юмор которых малопонятен 

или вовсе не понятен европейцу.  

В китайском юморе редко встретишь едкую сатиру, безжалостный сарказм, как в произведениях 

Марка Твена, Бернарда Шоу или в фильмах весьма популярного в Китае Чарли Чаплина. В китайской 

литературе исключение может составить лишь Лу Синь. Недовольство действительностью и в то же 

время не ступать на путь полного разочарования окружающим миром – одна из черт психологии ки-

тайского юмора. Удовлетворенность реальной ситуацией, недостаток индивидуальности, личностно-

го начала проявляется и здесь. 

Китайцев всегда характеризовали как людей, обладающих толерантным отношением к злу. Снис-

ходительность имеет положительную и отрицательную стороны. У китайцев есть и то, и другое. Если 

здравый смысл, толерантность, самодостаточность и лукавство действительно существуют, то в Ки-

тае не может не быть юмора. Умеренность приводит к тому, что в комедийных ситуациях или при 

восприятии вербального юмора от китайцев не услышишь гомерического хохота.  

Как пример китайского современного сатирического произведения были взяты книги Лю 

Чжэньюня ˝Мобильник˝ и ˝Я не Пань Цзиньлянь˝. В произведениях были освещены такие проблемы 

современного Китая, как влияние западных стран на китайский менталитет и проблема бюрократии. 

Абсурд и высмеивание человеческих пороков является характерными особенностями творчества са-

тирика Лю Чжэньюня.  

Автор часто прибегает к построению образа, обыгрывая противоречия между словами и реальны-

ми поступками людей, между самооценкой человека и его настоящей сущностью. Также можно заме-

тить, что своеобразие китайской сатиры отражается в традиционной терминологии. 

В процессе работы с научной литературой было выявлено происхождения термина ˝сатира˝ и его 

трансформация с самого её зарождения и до настоящего времени. Были характеризованы основные 

жанры сатиры и проведен анализ их использования в сатирических произведениях. 

Сатирические жанры очень эффективны, это обусловлено, в первую очередь, тем, что в них созда-

ётся зримый образ негативного явления, который той или иной стороной затрагивает интересы целых 

социальных групп, а часто – и всего общества. Это очень важная особенность сатиры: даже в тех слу-

чаях, когда на первый план выносятся индивидуальные образы конкретных носителей зла сквозь них 

обязательно должен вырисовываться портрет явления, слитый воедино из предметно-

художественных и логико-публицистических образов. 
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СТРИТ-АРТ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИРАНСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Шульгина П.А. 

Научный руководитель – канд. истор. наук, доцент Калимонов И.К. 

Игнорируемый западными туристами на протяжении почти трех десятилетий, Тегеран создавал 

свою собственную неповторимую городскую культуру. Этот ближневосточный мегаполис изобилует 

броскими рекламными щитами и красочными плакатами, однако ничто так не захватывает внимание, 

как настенные росписи.  

Несмотря на существование таких средств массовой информации, как радио и телевидение, граф-

фити и настенные изображения послужили в качестве мощного визуального инструмента для побуж-

дения к общественно-политическому сопротивлению и призыву на военную службу во время ислам-

ской революции и в начале ирано-иракской войны в сентябре 1980 года. В кульминационные дни ре-

волюции на стенах зданий разыгрывалась пропагандистская война. Революционный режим ввел ор-

ганизованную и масштабную роспись стен в рамках пропагандистской кампании, направленной на 

утверждение исламского характера иранской революции 1979 года.  

Для начала необходимо разобраться с термином стрит-арт и обозначить его границы. Стрит-артом 

принято называть все произведения искусства, которые имеют подчеркнутый урбанистический стиль. 

В качестве синонима ˝уличного искусства˝ нередко используют термин граффити, однако такое 

определение неверно: стрит-арт намного шире, чем граффити-оформление, и включает в себя супер-

графику (мурали), различные перфомансы, инсталляции, некоммерческие плакаты, трафареты и 3D-

рисунки. В настоящее время разница между этими терминами весьма тонкая и зачастую состоит 

только на уровне провокации зрителя. 

В данной работе рассматриваются два направления: суперграфика и граффити. Суперграфикой 

называют искусство, направленное на художественно-декоративное оформление зданий, сооружений 

и других архитектурных построек. Этот жанр уличного искусства отличается достаточно большим 

форматом произведений. Кроме того, для реализации подобных работ необходимо разрешение го-

родских властей, что существенно отличает этот жанр от граффити, создающихся инкогнито и вос-

принимаемых как вандализм.  

Рассматриваемые арт-практики в их современной форме появились в США, там же дебютировали 

как арт-объекты, получили свое признание, а позднее и распространение в европейских и ближнево-

сточных странах.  

Предшественницей современной иранской суперграфики можно считать ˝живопись кахвехане˝ 

или ˝искусство кофеен˝. Это явление в художественной истории Ирана получило наибольшее распро-

странение около 80 лет назад в ответ на все увеличивающееся влияние западной культуры. Художни-

ки стремились сохранить религиозный и традиционный стиль, ˝искусство кофеен˝ возникло как дань 

уважения к народным верованиям. Оно рассчитано на восприятие народных масс и стоит в стороне 

от официального строгого искусства. Не полагаясь на поддержку богатых покровителей, группа ма-

лоизвестных, но бесспорно талантливых художников пыталась воспроизвести атмосферу кахвехане и 

украсить росписями, понятными простому народу, стены этих заведений [Живопись ˝кахвехане˝ (да-

та обращения: 05.03.18)].  

Как и 80 лет назад, уличное искусство является важным элементом общественно-политической 

коммуникации, отражающим характер общественных настроений. В настоящее время подавляющее 

большинство работ затрагивают тему идеалов исламской революции и ирано-иракской войны.  

К началу 1980-х годов Исламская Республика Иран использовала тщательно продуманную си-

стему изображений, знаков и символов. Многие из этих символов не возникли спонтанно во время 

или непосредственно после событий 1979 года. Их следует понимать как визуальные продукты 

многих лет и даже десятилетий идеологической борьбы в Иране [The message is on the wall, 2008, V. 

22, P. 19].  

Отправной точкой революции принято считать 8 января 1978 года, когда произошла первая круп-

ная антиправительственная демонстрация в Куме, подавленная с необоснованной жестокостью. К 
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концу года пришло время экономических стачек, которые полностью парализовали экономику Ирана. 

Пехлеви в надежде исправить ситуацию попытался предпринять срочные антиинфляционные меры и 

провести свободные выборы, однако события в стране приобрели необратимый характер. В итоге 16 

января 1979 года Мохаммед Пехлеви вместе с супругой бежал из Ирана. 1 февраля 1979 в Иран вер-

нулся опальный аятолла Хомейни, который, не мешкая, назначил переходное правительство. В марте 

был проведен референдум о новом политическом устройстве страны, и 1 апреля Иран был объявлен 

Исламской Республикой. 

Революционный режим, который последовал после монархии в 1979 году, ввел организованную и 

масштабную роспись стен в рамках пропагандистской кампании, направленной на утверждение ис-

ламского характера иранской революции 1979 года. Тегеран был особенно благоприятным местом 

для крупномасштабных фресок. На крупномасштабных росписях и плакатах монарх Пехлеви изоб-

ражается как снесенная скульптура, в то время как фигура Хомейни вытесняет свергнутого правите-

ля, выходя на первый план. Подобные изображения помимо визуальной составляющей сопровожда-

ются текстом, обеспечивающим более точную передачу информации и понимание символов. Некото-

рые надписи желают зрителю ˝Счастливого 22 Бахмана, годовщины разрушения дьявола деспотиз-

ма˝, и включают в себя знаменитый стих из сборника стихов (дивана) персидского поэта Хафиза (д. 

1389): ˝Когда дьявол исчезает, появляется ангел˝. Посыл текста скрыт между строк, однако понима-

ние его не составляет большого труда для иранцев: поверженный шах воплощает зло, в то время как 

на его место приходит Хомейни.  

В годы, следующие за созданием Исламской Республики, на большинстве росписей были изобра-

жены отцы революции, главным образом аятолла Хомейни. Многие изображения Мухаммеда Резы 

Пехлеви, типично изображаемого как приспешника зла или сопровождаемого дьяволом, появились в 

росписях и плакатах в первые годы революции, однако монарха не изображали на крупномасштаб-

ных фресках. Начиная с 1980 года ˝стирание˝ монарха ускорило своего рода историческую амнезию, 

и вместо него оппозиционный дух революции направлялся на Америку как все еще актуальный идео-

логический противник на международной арене.  

Муралы и граффити, многие из которых цитируют аятоллу Хомейни и призывают к поражению 

Америки или глобального империализма, расположены на продольных цементных стенах, окружаю-

щих бывшее посольство США или как его называют ˝Логово шпионов˝. На одном из самых извест-

ный изображений лицо статуи Свободы превращается в металлический череп, а красные полосы аме-

риканского флага позади нее, пересекая карту Ирана, превращаются в колючую проволоку. Это изоб-

ражение использует американские символы свободы, модифицируя их в атрибуты смерти и разруше-

ния, тем самым формируя иранскую визуальную культуру. Другая надпись, расположенная на вы-

сотном здании оживленного перекрестка, провозглашает ˝Долой США˝ на английском языке и 

˝Смерть Америке˝ на персидском языке с дополнительным восклицанием, которая гласит: ˝Не на од-

ну секунду мы не станем на сторону Америки˝. Звезды на флаге Америки превращаются в черепа, а 

полосы – в кроваво-красные бомбы, падающие метафорически на иранскую землю. 

Уличное искусство Ирана представляет собой тактически продуманную визуальную пропаганду, 

это особенно проявляется в изображениях, посвященных событиям ирано-иракской войны, иници-

ируемая иракской атакой в 1980 году и продолжавшаяся в течение восьми лет, война завершилась в 

1988 году. Независимо от двустороннего характера конфликта, для иранцев война в Ираке остава-

лась ˝навязанной войной˝. Ирано-иракская война способствовала слиянию националистической 

гордости с религиозным рвением в политической и общественной сферах. В то же время война 

проникла во все области культурного и визуального пространства, породив нового героя: военного 

мученика (шахида).  

На большинстве плакатов военного времени изображен анонимный солдат, поверженный враже-

ской иракской стороной. В сочетании с изображением ˝завуалированного˝ имама Хусейна, ставшего 

примером мученичества в шиитском исламе, эта визуальная аналогия призвана объявить ирано-

иракскую войну новой битвой при Кербеле, а солдаты, пожертвовавшие своими жизнями, олицетво-

ряют Хусейна и его подвиг. Подобный образ неизвестного солдата является архетипом, символизи-

рующим святость, чистоту и жертвенность, однако часто встречаются изображения конкретных лю-

дей с краткими биографическими заметками об их героической гибели. Одним из самых знаменитых 

мучеников является двенадцатилетний мальчик по имени Мухаммад Хусейн Фахмида, который бро-

сился под вражеский танк с привязанной к поясу гранатой [Media/ting Conflict, 2009. V. 5, P. 140].  

Послевоенная тематика, в основном, разделилась на две группы. Изображения первой группы 

освещают последствия и жертвы войны: изувеченных ветеранов, ставших напоминанием для молодо-

го поколения о героях прошедших событий. Вторая группа нацелена на неполитические темы. Вме-
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сто мрачного и сверхреалистичного подхода к откровенно политическим росписям эти новые фрески 

переходили от пропагандистского к художественному, от буквального к духовному, трансформируя 

сообщение послания на стене от сознательного до подсознательного. Это означало новую фазу худо-

жественного произведения, характеризующуюся абстракцией и изображением повседневных объек-

тов как способа эффективной деполитизации фресок [Karimi, 2008, V. 22, P. 53].  

В настоящее время для большинства иранцев пропагандистские изображения стали ˝невидимыми˝. 

В основном, они привлекают иностранцев, впервые посетивших Иран. Что касается работ, не затра-

гивающих политику, то они действительно заставляют всматриваться и пытаться разгадать посыл 

изображения [Rauh, 2013, V. 7, P. 1329]. Так, например, работы Mehdi Ghadiyanloo, в которых обык-

новенные предметы или явления становятся странными и таинственными – пешеходные мосты, ве-

дущие в никуда; море, оказавшееся в ловушке в комнате.  

Если говорить о таком жанре, как граффити, то он появился в Иране сравнительно недавно. Пио-

нером городской арт-сцены Ирана, а частности Тегерана, является Карен Решад или A1one, который 

в конце 1990-х годов впервые стал расписывать стены столицы. В то время Иран практически не был 

знаком с культурой граффити. Он сыграл значительную роль в развитии уличного искусства и трафа-

ретной печати в Иране. Его первая значительная работа – картина под трассой Тегеран-Карадж 

˝Поиск друзей˝. Он вдохновил молодых стрит-арт художников развивать это направление.  

В эти дни новое поколение художников добавляет нечто новое в общественные пространства Тегера-

на: инновационный стиль граффити, который смешивает персидскую каллиграфию со стилями западного 

граффити. Для новых иранских уличных художников граффити позволяет им выражать свои чувства по 

поводу политических потрясений и социальных дилемм своей родины через красочные надписи или чер-

но-белые трафареты старой школы. Их работы демонстрируют альтернативный социальный и политиче-

ский дискурс, посвященный миру, правам женщин, правам детей и свободе слова. 

Большинство уличных работ в Тегеране подписаны с псевдонимами. В Иране несанкционирован-

ное уличное искусство незаконно и расценивается как политическое неповиновение, городские вла-

сти быстро закрашивают граффити. Настоящая удача, если подобные работы остаются на стене в те-

чение недели или двух.  

Тем не менее большинство работ представляют собой творение художников, поощряемых муни-

ципальными властями, например, Мехди Бадипейма. Среди его известных проектов – стикеры для 

городской системы метро, которые изображали пузыри с мыслями над головами пассажиров и сюр-

реалистические двери, ведущие к другим измерениям. Другими заметными работами являются кар-

тины под мостом Хафеза, в которых изображены иранские пахлеваны, традиционные спортсмены, 

держащие мостик голыми руками и настенные росписи в рамках проекта по благоустройству Тегера-

на [The most (дата обращения: 02. 03.18)]. 

Таким образом, данный вид искусства имел решающее значение для создания определенной визуаль-

ной культуры Ирана. Настенные росписи представляют собой важный элемент общественно-полити-

ческой коммуникации, отражающий характер общественных отношений и чаяния иранского народа. 
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РАЗВИТИЕ ТУРЕЦКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (2003-2017 ГГ.) 

Гаффарова А.В.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ахунов А.М. 

Истоком новейших отношений Турецкой Республики и ФРГ стало соглашение 1961 г. о трудовой 

миграции [Чулковская, 2014, С.7]. С этого времени страны стали сотрудничать. Экономические связи 
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всегда были важнейшим звеном двусторонних отношений. Они были фактором, позволявшим проти-

востоять влиянию геополитических разногласий или конфликтов. И сегодня экономические отноше-

ния двух стран являются главным стимулом для построения здоровых отношений.  

Германия – главный торговый партнёр Турции, источник прямых иностранных инвестиций. Инве-

стиции Германии растут как в абсолютном значении, так и в доле от общего числа инвестиций. Даже 

в годы кризиса компании Германии продолжали вкладывать в экономику Турции [Kuştepeli, 2013, Р. 

31-33]. Немецкие инвестиции в Турцию за период 2002-2017 гг. cоставили 9.07 млрд долларов.  

Германия находится на первом месте по экспорту из Турции и следует за Китаем по экспорту в 

Турцию [Economics as the basis]. В 2016 г. на долю Германии приходилось около 10% турецкого экс-

порта (14 млрд  евро), на долю Турции – 18% германского экспорта (24.9 млрд евро). По сравнению с 

2015 г. рост оборота составил 2%. Особенность экономических отношений двух стран – большое ко-

личество работающих в Турции дочерних предприятий немецких фирм (более 6 тысяч) [Почему Тур-

ция, 2017]. На конец 2016 г. в Германии действовало около ста тысяч турецко-германских фирм с го-

довым оборотом 50 млрд евро. и штатом сотрудников почти 500 тысяч человек. Инвестиции Герма-

нии в Турцию за 2002-2017 гг. достигли 2.181 млрд долларов [Commercial and Economic Relations]. 

Тысячи немецких фирм изучают турецкий рынок, который прошёл путь от дешёвого поставщика 

до самостоятельного рынка. Турция также выступает посредником между инвесторами и экспортё-

рами и благополучными частями Ближнего Востока и Средиземноморья. После 1996 г. двусторонняя 

торговля между Турцией и Германией увеличилась более чем в два раза. Основная причина этого – 

торговые преимущества Таможенного союза как для полноценного члена ЕС. В 2008 г. экспорт ту-

рецких товаров в Германию составил 13 млрд долларов (10% от всего экспорта). Импорт из Германии 

составил 18.7 млрд долларов. Тогда более крупным экспортёром для Турции оказалась Россия (нефть 

и газ). 

Из-за финансового кризиса объём торговли между двумя странами упал на четверть, в 2010 г. по-

казав цифру 24 млрд долларов (31,7 млрд в 2008 г., уменьшение на 24,2%). Но обе страны смогли 

восстановить экономику. Турецкие и немецкие предприниматели заинтересованы в долгосрочных 

проектах [Turkey and Germany]. С XX в. германские корпорации Bosch, Siemens, Mercedes, Schneider, 

Magiruz-Deutz были частью экономического развития Турции. Они стали сотрудничать с турецкими 

семейными холдингами Koç, Sabancı и Eczacıbaşı, а также с фондом помощи турецким вооружённым 

силам – OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) [Economics as the basis].  

Период 2016-2017 гг. стал, наверное, самым напряжённым в современных двусторонних отноше-

ниях. Сотрудничество оказалось под угрозой, и здесь уместно задать вопрос, кто пострадает больше 

от ухудшения отношений. Речь идёт, прежде всего, об экономике как о главном факторе сохранения 

отношений. 

В экономике Турции сейчас прошёл период оживления. У экономики, показывавшей 9% улучше-

ния после финансового кризиса, снизились темпы роста. По прогнозам Всемирного банка, экономика 

Турции в 2017 г. должна была подрасти на 2,7%. Потом прогноз повысили до 6,7%. Террористиче-

ские акты и авторитарные методы Эрдогана отталкивают иностранных инвесторов. Согласно данным 

министерства экономики, прямые инвестиции в экономику Турции в 2016 г. уменьшились на 31%. В 

то же время лира подешевела, импорт подорожал, а стоимость жизни увеличилась на 8%. Импорт 

Турции превышает экспорт, из-за чего экономика сильно пострадала от скачков курса валют. В тре-

тьей четверти 2016 г. турецкая экономика уменьшилась на 1,8%, безработица дошла до 12,7%, пока-

зав самый высокий уровень за последние семь лет. Немецкий Commerzbank предупредил страну о 

падении экономики. Но вместе с тем у Турции есть перспективы: молодое население, увеличивающе-

еся потребление, небольшой размер государственного долга, выгодное географическое положение. 

Вместе с тем Германии нужна помощь Турции в вопросе беженцев. Для того чтобы остановить 

поток мигрантов в Европу, ЕС и Турция заключили соглашение. Из-за него канцлер Меркель оказа-

лась объектом критики. По условиям соглашения беженцы, оказавшиеся в Греции, переправляются в 

Турцию. В ответ на приём у себя беженцев Турции пообещали помощь в 3 млрд евро. Большую часть 

этой суммы обеспечит бюджет Германии. Этот факт – подтверждение зависимости Германии от Тур-

ции [Almanya’nın Türkiye’ye Karşı]. 

Вопрос беженцев, наверное, самый главный предмет германо-турецкого политического диалога. 

Соглашение, заключенное между Турцией и ЕС в марте 2016 г., предполагало принудительное воз-

вращение в Турцию мигрантов, незаконно пребывающих через её территорию в страны ЕС и не име-

ющих оснований просить убежища в европейской стране. В обмен на каждого нелегального мигран-

та, возвращенного в Турцию, ЕС принимает беженцев, которые уже находятся в этой стране. Прио-

ритет, согласно соглашению, должен отдаваться тем, кто не пытался нелегально проникнуть на тер-
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риторию ЕС. Турция получает денежную помощь, а переговоры о безвизовом режиме возобновляют-

ся [Соглашение ЕС – Турция]. 

Из результатов соглашения: обвинения в Турции в небезопасных условиях для мигрантов, попыт-

ки возобновления переговоров о евроинтеграции и угрозы Эрдогана ˝затопить Европу беженцами˝. 

Кажется, что компромисс здесь невозможен. По данным 2017 г., в Турции находятся 3 млн 208 тыс. 

беженцев (45%). Ни Германия, ни остальные страны ЕС, ни Турция не смогут принять бесконечное 

число беженцев. Причём неважно, кто это – люди, спасающиеся от войны, или искатели лучшей жиз-

ни в либеральной и толерантной Европе. Проблема возрастает в связи с невозможностью подсчёта их 

количества, ростом заболеваний и преступности, отсутствием у многих документов и ростом числа 

террористических атак.  

Обвинения в несоблюдении условий соглашения, предъявляемые Турции, угрозы Эрдогана, кри-

тика политики Меркель не способствуют оздоровлению двусторонних отношений. Но проблема не 

разрешится сама собой. Разрешением проблемы стал бы возврат беженцев на родину. Гражданская 

война в Сирии, гуманитарные катастрофы на Ближнем Востоке и в Северной Африке делают это не-

возможным.  

Темой для двусторонних обвинений также стал неудавшийся военный переворот 2016 г. в Турции. 

По мнению официальной Анкары, Германия и страны ЕС оказывают поддержку бывшим участникам 

путча. На территории ФРГ получили убежище двое бывших генералов Турецкой армии, обвиняемых 

в причастности к подготовке переворота. Анкара добивается выдачи 4500 своих граждан. Немецкая 

сторона считает все обвинения, выдвинутые против неё, бездоказательными. Германия также обви-

няет президента Турции в преследовании участников переворота. Высказываются также идеи об ин-

сценировке самого выступления с целью предъявления обвинений и широкой кампании по наказа-

нию противников нынешнего режима [Соглашение ЕС – Турция]. 

Миграция и туризм выступают одними из самых заметных сфер двухстороннего сотрудничества. 

Самая крупная иностранная диаспора Германии сегодня – турецкая. Немецкие пенсионеры, эмигри-

ровавшие в Турцию, составляют вторую по численности группу после британских. Туристы из Гер-

мании являются крупнейшей группой посещающих Турцию туристов (5.3 млн в 2014 г. – 14,25%, 3.9 

млн в 2016 г. – 15,34%) [Number of Arriving-Departing Foreigners, 2016]. Подобное тесное сотрудниче-

ство превращает турецко-германские отношения в вопросы внутренней политики обеих стран. 

Трудовая миграция турок совместно с объявлением Германией ˝политики мультикультурализма˝ 

стала проблемой для обеих стран. Ангела Меркель в 2010 г. заявила о провале миграционной полити-

ки. Она в итоге привела к конфликту интересов двух стран. Согласно турецкой стороне, Германия 

проводила политику ассимиляции, чтобы выявить этнические и религиозные особенности турецких 

мигрантов и в дальнейшем разделить общину на мелкие формирования. Эрдоган же заявляет, что 

˝ассимиляция – это преступление против человечества˝. 

Турецкое население ФРГ для Эрдогана – потенциальные избиратели. Германия является четвер-

тым электоральным округом после Стамбула, Анкары и Измира. Германское правительство запрети-

ло проведение митингов в поддержку референдума 2016 года в Турции. Президент Турции в ответ на 

это назвал методы немецкого руководства ˝нацистскими˝. Он заявил: ˝Неужели вы думаете, что из-за 

запрета митингов они ответят ˝Нет˝ вместо ˝Да˝?˝ [Erdoğan]. 

Вместе с тем для Германии турецкое население – серьезная социальная и экономическая пробле-

ма. Это закрытая община, своего рода ˝анклав˝ со своим языком, религией и убеждениями. В турец-

кой общине, по сравнению с коренным населением, больше молодежи и выше доля рождаемости. 

При этом у турок в Германии самый низкий уровень образования, 16% живёт на социальные выплаты 

[Саррацин, 2012, С. 59-60]. 

Главная претензия к турецким мигрантам – отсутствие желания интегрироваться в немецкое об-

щество, высокий уровень безработицы и необразованность. При этом мигранты получают социаль-

ные пособия, которые растут по мере увеличения численности семьи, что стимулирует рождаемость. 

В отличие от иммигрантов в США, Канаде или той же Турции, у германских мигрантов нет желания 

работать, поскольку то, что они получат, будет даже меньше социального пособия. То есть, если в 

США или Канаду переезжают, понимая, что рассчитывать можно лишь на свои силы, то в Германию 

едут с осознанием того, что ничего не нужно будет делать. При этом безработных мигрантов факти-

чески обеспечивает работающая часть населения Германии. 

Турция в этом случае получает большую выгоду. Населению, не согласному вовлекаться в немец-

кое общество, нет необходимости знать немецкий язык. Если семья живет в турецком квартале, об-

щается с туркоязычным населением, покупает продукты в турецких магазинах, а дети ходят в турец-

кую школу, вряд ли она найдет причины для изучения нового языка. Наверное, в подобном случае 
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турецкая политика окажется им ближе, чем германская. Хотя бы потому, что во втором случае они 

могут ничего не понять. 

Есть также примеры успешного вовлечения мигрантов турецкого происхождения в жизнь Герма-

нии. Это футболист Месут Озил, министр Айгюль Озкан, лидер партии Зеленых Джем Оздемир, ак-

тёр Мехмет Куртулуш. Политики турецкого происхождения выступают с критикой правящей в Тур-

ции Партии Справедливости и Развития и её лидера, нынешнего президента. Джем Оздемир стал ав-

тором известной фразы: ˝Проблемы моих детей не решит Анкара, а решит Берлин˝. А значит, глав-

ный вопрос в этой проблеме, чьи интересы – Турции или Германии – будет защищать большинство 

германских турок. 

Еще одна проблема – вопрос об интеграции Турции в ЕС. Здесь Германия выступает в лагере 

˝евроскептиков˝. По мнению А. Меркель, ˝Турция станет большим бременем для ЕС из-за размеров и 

структуры экономики˝. Переговоры возобновились в связи с миграционным кризисом, но, кажется, 

уже никто не верит в успех плана евроинтеграции. В январе 2015 г. президент Турции высказал 

мысль, что уже неважно, примут Турцию в ЕС или нет [Эпоха правления, 2017, С. 116-119]. 

Существуют две проблемы на пути вступления Турции в Евросоюз. Одна из них – позиция страны 

в Кипрском вопросе. Турция не готова признавать Республику Кипр, поскольку вынуждена защищать 

собственную позицию по отношению к Турецкой Республике Северный Кипр. При этом страна не 

готова отказаться от идеи вступления в Европейский союз – со стороны кажется, что для Турции это 

стало ˝делом чести˝ и вызвано больше субъективными причинами, чем экономической выгодой. Гер-

мания готова поддержать инициативу Турции и помочь ей, но любая помощь Германии встретит со-

противление Кипра и приведет к разногласиям внутри альянса.  

В июне 2016 г. Германия признала геноцид армян в Турции. Турция в ответ на это анонсировала 

˝решительные меры˝ и отозвала своего посла из Берлина. Отрицание Турцией геноцида армян – вто-

рая преграда для её интеграции в Евросоюз. Это больная тема для страны. Несмотря на то, что Тур-

ция не признаёт геноцид, заявляя, что были убиты не только армяне, но и этнические турки, он при-

знан большинством стран, в том числе европейских, а также Европейским парламентом и Советом 

Европы. Канцлер Ангела Меркель, вице-канцлер Зигмар Габриэль и министр иностранных дел 

Франк-Вальтер Штайнмайер не приняли участия в голосовании [Almanya da]. Эрдоган в ответ на это 

напомнил о Холокосте и резне в Намибии, заявил, что ˝Германия – последняя страна, которая может 

рассуждать о геноциде… В нашей истории нет ничего, о чём можно было бы сожалеть… Все наши 

архивы открыты. Если в ваших архивах тоже что-то есть, покажите это. Только вам не хватит на это 

смелости˝ [Erdogan: Armenier-Resolution].  

Проблемы Турции в отношениях с Германией имеют те же корни, что и проблемы Турции по 

вступлению в ЕС. Эрдоган – лидер с авторитарными методами руководства, а Германия – страна, 

пропагандирующая европейские ценности (свободу слова и печати, права человека, толерантность и 

политкорректность). Современная Турция не подходит под формат европейского либерального госу-

дарства, и это не позволяет построить здоровые отношения и решить все конфликты. Страна соб-

ственными руками могла ухудшить ситуацию, когда добивалась для себя выгод от миграционного 

кризиса.  

Наблюдается также снижение поддержи идеи евроинтеграции среди граждан Турции. Если в 2005 

г. 74% выступали за интеграцию, то к 2011 г. цифра снизилась до 34,8%, к 2012 г. – до 17%. Эрдоган 

в 2012 г. выступил с заявлением, что Турция откажется от инициативы вступления в ЕС, если до 2023 

г. не получит членство.  

Переговоры о вступлении Турции в ЕС приостановлены. Но отношения Турции с ЕС и Германией 

в частности перешли в новую плоскость в связи с возобновлением переговоров об отмене визового 

режима для турок. Турция была единственной страной-кандидатом, с которой Евросоюз не отменил 

визовый режим. Перспектива отмены виз для турецких граждан вывела бы отношения с ЕС на новый 

уровень. В 2016 г. Турция выполнила 67 критериев из 72, что приблизило её к безвизовому режиму.  

Вместе с тем не стоит говорить о перспективах разрыва отношений. Турция – барьер между Евро-

союзом и опасным Ближним Востоком, одна из самых стабильных мусульманских стран. Турецкая 

республика обладает прочной экономикой с растущим ВВП. Также Германия и Турция – союзники 

по НАТО и G20. Но всё же ни одной из сторон не удастся навязать партнёру собственные взгляды на 

внутреннюю и внешнюю политику. Это страны с разным прошлым и настоящим, они отстаивают 

собственные ценности, которые порой противоречат друг другу.  

Как отмечает один из исследователей, ˝тесные связи Германии и Турции никуда не денутся. Ведь 

даже сегодня, когда ты находишься в Газиантепе, в нескольких десятках километров от сирийской 

границы, и в сотне километров от Алеппо, и ты не знаешь турецкого, то единственный твой шанс – не 
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английский, который здесь никто не понимает, а немецкий. На нем тебе ответят с гораздо большей 

вероятностью˝. Наверное, это главное подтверждение, что у стран больше точек соприкосновения, 

нежели противоречий.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСЛАМИЗМУ В ПАЛЕСТИНЕ В 2001-2016 ГГ. 

Егин А.С  

Научный руководитель – канд. ист. наук, ст. преподаватель Шарафутдинов Д.Р.  

Один из самых широко обсуждаемых в мире конфликтов – противостояние Израиля и Палестин-

ской национальной администрации, которая последние 70 лет требует статуса государства. Кон-

фликт, начавшийся с появления на карте мира государства Израиль в 1947 году, сегодня к мирному 

решению не приблизился. Мусульмане-палестинцы считают, что израильтяне лишили их дома. Изра-

ильтяне утверждают, что их государство – это как раз еврейские исконные территории. 

Конфликт стал определяющим для нынешней политической карты Ближнего Востока, привел к 

нескольким ожесточенным войнам между Израилем и исламским миром и до сих пор является одной 

из самой больных точек в глобальной международной политике. 

Столкновения между израильскими правоохранительными органами и палестинскими боевыми 

группировками происходят регулярно. Израиль пережил три интифады – кампании организованного 

насилия со стороны местных исламистских боевых группировок против еврейского населения. 

В 2015 году в стране прошла последняя, так называемая ˝интифада ножей˝ – серия нападений ис-

ламских радикалов, вооруженных холодным оружием, на мирное население Израиля. 

Тем не менее палестинцев, бесспорно, нельзя назвать этническим меньшинством, без причины 

поддерживающим слепых агрессоров – радикальные исламистские боевые группы. Несмотря на де-

сятилетия борьбы за свои права, палестинцы до сих пор живут без собственного государства на двух 

автономных территориях – Западном берегу и в секторе Газа. Последний находится в израильской 

военной блокаде и испытывает серьезные проблемы с электричеством, водой и продовольствием. Из-

раильских силовиков нередко обвиняют в злоупотреблении полномочиями и неадекватном примене-

нии силы против палестинцев, которое подчас заканчивалось трагически. 
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По последним данным Human Rights Watch, за прошлый год палестинские радикалы убили 11 из-

раильтян, а израильские силы безопасности – 94 палестинца. 

Совбез ООН в 1967 году принял резолюцию, которая официально называла город Иерусалим ок-

купированным Израилем и призывала вывести оттуда войска. 

В 2017 году обострился конфликт вокруг одной из главных исламских святынь Иерусалима – ме-

чети Аль-Акса. В июле израильские власти установили перед входами на территорию мечети метал-

лоискатели, объяснив это новыми мерами безопасности. Это вызвало акции протеста со стороны му-

сульманского населения, которые прошли по всему миру. 

В России и этот скандал не отозвался протестами. Впрочем, глава Чечни Рамзан Кадыров отме-

тился в этой связи ярким комментарием. ˝Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех 

структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть доб-

ровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса˝, – написал он в своем телеграм-

канале. 

Цель исследования – проследить роль исламского фактора в палестинском конфликте в период с 

2001-2016 гг. 

Ухудшение палестино-израильских отношений, новая интифада, начавшаяся в 2000 г., распро-

странившийся по всей Святой земле террор буквально заставили мировое сообщество активировать 

усилия в рамках ближневосточного урегулирования [Баулина, 2005]. При этом США и их союзники 

резко активизировались в регионе после трагических событий 11 сентября 2001 г. и начала войны в 

Ираке, а военные операции израильской армии, проводимые регулярно с осени 2002 г. в секторе Газа, 

фактически спровоцировали новый виток насилия, сопровождающийся, в свою очередь, масштабным 

сетевым противодействием радикальных исламистских группировок (в особенности ˝Аль-Каиды˝) 

непосредственно на Ближнем Востоке и за его пределами [Колобов, 2010, С. 123]. 

В июне 2002 г. президент США Дж. Буш-младший вынужден был выступить с предложениями об 

окончательном урегулировании арабо-израильского конфликта. ˝Четверка˝ (квартет) международных 

посредников в составе США, России, ЕС и ООН сразу же поддержала американскую инициативу, 

разработав в ходе многочисленных встреч на уровне спецпредставителей и министров иностранных 

дел указанных государств с привлечением министров Египта, Иордании, Саудовской Аравии, развер-

нутый поэтапный план решения палестинской проблемы, получивший названия ˝Дорожная карта˝, 

целью которого было показать маршрут, способный привести к мирному сосуществованию израиль-

тян и палестинцев [Эпштейн, 2009, С. 65]. 

Палестинцы, впрочем, сочли необходимым фактически отказаться от своего права на возвращение 

в обмен на почти всю территорию Западного берега. Израиль, в свою очередь, вынужден был неза-

медлительно демонтировать некоторые из своих крупных поселений (Ариель, в частности), но взамен 

за эту землю отдать палестинцам часть своей. Кроме того, палестинцы получили бы в полном соот-

ветствии с достигнутыми договоренностями право называть восточный Иерусалим своей территори-

ей, а израильтянам остался бы суверенитет над Стеной Плача в старом Городе. 

Другая неформальная договоренность была достигнута между бывшим главой израильской служ-

бы контрразведки ˝Шин Бейт˝ Ами Аялоном и бывшим представителем ООП в Иерусалиме Сари Ну-

сейбехом. Она предполагала возвращение к границам 1967 года, открытый статус Иерусалима и отказ 

палестинцев от претензий на право возвращения в дома, оставленные с созданием Израиля в 1948 

году. 

Территориальные палестинско-израильские споры, впрочем, оказались неразделимы со многими 

политическими обстоятельствами, наиважнейшим из которых явился фактор ХАМАСа, означавший 

приход к власти в ПНА исламских радикалов [Мирский, 2004, С.66-67]. 

ХАМАС действительно стал камнем преткновения на зигзагообразном пути ближневосточного 

урегулирования, но в силу того, что сам мирный процесс в регионе оказался несовершенным и спе-

кулятивным по вине Израиля и его влиятельных союзников [Мирский, 2004, С.66-67]. 

Авторитет данной радикальной исламской организации значительно возрос в раздираемом проти-

воречиями арабском мире именно тогда, когда давление на него со стороны Запада в целом стало 

наиболее мощным, а положение палестинцев – особенно сложным [Арас, 2003, С.404]. 

16 января 2008 г израильская армия начала в секторе Газа массированную операцию против 

˝Бригад Изидина Аль-Касама˝, а также других палестинских военизированных группировок 

(˝Исламский джихад˝, ˝Бригады Салах эд-Дина˝ и др.) в ответ, как заявили израильские власти, на 

непрекращающиеся обстрелы территории Израиля самодельными ракетами ˝Касам˝ и минометные 

обстрелы [Капитонов, 2014, С.235]. 
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Израильская акция возмездия распространилась и на Западный берег реки Иордан против боеви-

ков ˝Бригад мучеников Аль-Аксы˝ – союзника ФАТХ. В ходе ее проводились ˝зачистки˝ районов ба-

зирования боевиков, наносились артиллерийские и авиационные удары. Убитыми оказались десятки 

палестинцев, в том числе мирных жителей. Израильтяне наносили ˝точечные удары˝, направленные 

против руководства палестинских военных организаций, вследствие чего погибли несколько членов 

командования военного крыла ХАМАС и других палестинских группировок. 

Одновременно Израиль приступил к полной блокаде сектора Газа. Были закрыты все пограничные 

пропускные пункты, приостановлена подача электроэнергии (электростанция, снабжающая сектор 

Газа, находится на территории Израиля), ограничены поставки бытового газа, горючего, медикамен-

тов. Нарушилось функционирование многих структур городского хозяйства (водоочистных сооруже-

ний, хлебопекарен, магазинов и т.д.), а также больниц, поликлиник, родильных домов. Стало невоз-

можным поступление гуманитарной помощи по линии ООН. 

Жители сектора Газа (около 1 млн чел.) вновь оказались на грани гуманитарной катастрофы. США 

отказались от какого бы то ни было осуждения действий Израиля, определяя их как ˝законное право 

на самооборону для осуществления безопасности своих граждан˝, и возложили всю ответственность 

за происходящее в секторе Газа на движение ХАМАС [Hamas Leader’s Daughter, 2014]. 

Что касается Египта, то он прилагал максимум политических усилий для получения заверений из-

раильской стороны в том, что в ходе предстоящих палестино-израильских переговоров будут затро-

нуты все важнейшие вопросы, включая проблемы Иерусалима, беженцев, границ и поселений. Каир 

также настаивал на необходимости разработки в Аннаполисе четких временных рамок мирных пере-

говоров и создании специального механизма для их проведения. 

Можно предположить, что активизация Египтом посреднической деятельности в урегулировании 

межпалестинского конфликта будет проходить на фоне возможного включения Сирии в мирный 

процесс. 

Саудовская Аравия явно заинтересована в поддержке последней американской попытки урегули-

рования израильско-палестинского конфликта, особенно сейчас, когда Израиль впервые воздержался 

от возражений против сделки о поставке оружия между США и Саудовской Аравией. Общий страх 

перед Ираном является здесь, видимо, основным соображением. Однако готовность Саудовской Ара-

вии участвовать в мирном процессе может обойтись Израилю слишком дорого, если саудовская мир-

ная инициатива будет утверждена мировым сообществом [Колобов, 2016, С.87].  

Сегодня анализ результатов выборов в Палестине многие начинают с тезиса о неожиданности 

внушительной победы движения ХАМАС, завоевавшего абсолютное большинство в парламенте. 

ХАМАС не просто религиозно-политическое движение и не только движение за освобождение от 

израильской оккупации. Это еще и социальное движение, благодаря которому в Палестине в услови-

ях оккупации функционировали системы здравоохранения, образования, коммунальные службы. 

Средства, получаемые от арабских спонсоров, тратились движением и на эти цели (помимо воору-

женной борьбы с Израилем), но не на личное обогащение его лидеров. Между тем коррупция среди 

фатховского руководства администрации достигла такого уровня, что ее резко критиковали даже 

представители молодого поколения фатховских лидеров (так, обвинения выдвигал один из наиболее 

заметных деятелей этой группы – Мухаммад Дахлян). Без вклада ХАМАС администрация вообще не 

смогла бы руководить территорией. Думаю, это было решающим фактором, склонившим чашу весов 

на выборах в пользу исламистов. 

Сильное, но противоречивое воздействие на ситуацию в Палестинской автономии оказала ближ-

невосточная политика администрации Джорджа Буша. Курс на навязываемую демократизацию вроде 

бы должен усиливать позиции либералов, но на самом деле среди арабов все больше становится тех, 

кто не готов принять западные ценности, кто недоволен вмешательством США (оккупация Ирака, 

давление на Сирию, Ливан). Такие недовольные пополняют ряды радикальных исламистских органи-

заций, создавая больше возможностей для мирного прихода исламистов к власти. 

Свалившаяся на ХАМАС победа ставит перед ним ряд задач, прежде всего формирование прави-

тельства. Похоже, что лидеры ХАМАС предпочли бы привлечь в партнеры ФАТХ, чтобы взвалить на 

него контакты с Израилем, иначе им придется пойти на уступки, грозящие утратой части электората. 

Но ФАТХ пока не выразило готовности к партнерству. 

ХАМАС даже не исключает возможности создания правительства беспартийных технократов, с 

которыми Израиль пошел бы на контакты. Если же движение создаст свое однопартийное правитель-

ство, то бойкот ему объявят и Израиль, и Запад. Мало того, что палестинская администрация лишится 

финансовой помощи Запада, ведь ее в конце концов может компенсировать помощь государств Пер-
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сидского залива. Но еще Израиль может перекрыть хамасовским лидерам дорогу, связывающую Газу 

с Рамаллой [Капитонов, 2014, С. 404]. 

Международное сообщество столкнется с изменением формата ближневосточного конфликта: от 

скачкообразного мирного процесса к стратегической неопределенности, замораживанию статус-кво, 

а может быть, и возобновлению насилия. Произойдет перегруппировка сил и в Израиле, где резко 

усилятся позиции тех, кто критиковал Ариэля Шарона за уход из Газы и выступает против передачи 

новых территорий палестинцам. Но израильтяне вряд ли пойдут на серьезные военные акции против 

палестинцев. А вот какие уроки извлекут из этих событий США, трудно сказать, хотя если они не 

подумают о контактах с ХАМАС, то утратят рычаги влияния на палестинцев. 

Итак, в статье рассматривается вопрос о месте и роли ислама на Палестинских территориях. Дока-

зывается, что, несмотря на события ˝арабской весны˝ и рост популярности исламизма в соседних 

арабских странах, в Палестине этот тренд поддержан мало. Главная причина кроется в существенном 

влиянии Израиля на политические, экономические и отчасти социальные процессы, происходящие на 

Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ). Существенное сдерживающее влияние оказывает и позиция 

официальной Рамаллы, выступающей в тандеме с Тель-Авивом против распространения идеологии 

исламизма в Палестине.  

Центральное палестинское руководство, пожалуй, является одним из последних удерживающихся 

у власти в арабских странах политических истеблишментов, стремящихся придерживаться светских 

принципов управления. В первую очередь это связано с желанием палестинской элиты создать пози-

тивный образ в глазах международного сообщества, от которого она зависит политически и финансо-

во. Также стоит принимать во внимание и позицию самих палестинцев, находящихся сегодня у вла-

сти, – в первую очередь президента М. Аббаса. Вместе со своими соратниками по ФАТХи ООП он 

является представителем старой гвардии светских арабских политиков-националистов, почти повсе-

местно отстранённых от власти в странах региона после начала ˝арабской весны˝ в 2011 г. Наконец, 

само палестинское общество по-прежнему остаётся объединённым идеей национального освобожде-

ния от израильской оккупации, что позволяет отодвинуть вопрос религиозной самоидентификации на 

второй план. Неслучайно в ответ на просьбу социологов охарактеризовать себя подавляющее боль-

шинство палестинцев продолжает ставить на первый план свою национальную идентичность и лишь 

затем – религиозную (несмотря на очевидный устойчивый курс в сторону исламизации общества). 

Единственным палестинским анклавом, где политический ислам утвердился у власти, является 

находящийся в изоляции сектор Газа. Однако правящее там ˝Движение исламского сопротивления˝ 

(ХАМАС), несмотря на декларируемые радикальный антисионизм и исламизм, на деле демонстриру-

ет прагматичную готовность к определённой координации действий с Израилем и центральным пра-

вительством в Рамалле. На сегодняшний день в анклаве усиливается конфликт уже внутри исламист-

ского лагеря – между ХАМАС и более радикальными салафитами, поддержавшими действия 

˝Исламского государства˝ в Ираке и Сирии. В конечном счёте судьба политического ислама в Пале-

стине будет зависеть от успехов процесса ближневосточного урегулирования (БВУ).  

Палестинцев нельзя назвать этническим меньшинством, без причины поддерживающим слепых 

агрессоров – радикальные исламистские боевые группы. Несмотря на десятилетия борьбы за свои 

права, палестинцы до сих пор живут без собственного государства на двух автономных территориях 

– Западном берегу и в секторе Газа. Последний находится в израильской военной блокаде и испыты-

вает серьезные проблемы с электричеством, водой и продовольствием. Израильских силовиков не-

редко обвиняют в злоупотреблении полномочиями и неадекватном применении силы против пале-

стинцев, которое подчас заканчивается трагически. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ИРАНА  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ КАДЖАРОВ (1795-1850 ГГ.) 

Ершова В.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ахунов А.М. 

 История тюркской династии Каджаров на шахском престоле Ирана началась в 1795 году, когда 

после долгой междоусобной борьбы из-за ослабления влияния династии Зендов к власти приходит 

жестокий и решительный Ага-Мохаммед-шах Каджар (1741-1797), официально провозгласивший 

себя правителем на церемонии в Муганской степи в 1796 году. В этом же году Ага-Мохаммед впер-

вые объявляет Тегеран столицей Персидского государства [Агаев, 1891, С.16]. Его правление было 

коротким – шаха убили в 1797, однако нанесло ощутимый урон стране. Начался новый виток борьбы 

за престол, претендентами на который были Садек-хан Шеккаки, племянники Ага-Мохаммеда Хо-

сейн-Кули-хан и Фетх-Али-хан и Мохаммед-хан из династии Зендов. 

После изнурительной и кровопролитной борьбы управитель Фарса Фетх-Али (1772-1834) одержаЛ 

победу над соперниками в 1798 году. Фетх-Али-шах смог усилить централизованную власть и стаби-

лизировать ситуацию в истощенной многолетними междоусобицами стране. В политическом отно-

шении Иран являлся феодальной абсолютной монархией образца позднего средневековья. Шах 

назначал первого министра – садр-азама, непосредственного занимавшегося государственными дела-

ми. Помимо первого вазира правительство формировали другие министры: мостоуфи-ол-мамалек, 

который ведал финансовыми вопросами, монши-ол-мамалек – руководитель шахской канцелярии и 

ответственный за внешнеполитические контакты и третий вазир, в чьем ведении находились военные 

дела. Эта система была присуща еще династии Сефевидов, то есть больше века оставалась неизмен-

ной. Однако начало нового XIX века и значительные перемены в остальном мире (такие как Великая 

французская буржуазная революция конца XVIII века и промышленный переворот в Англии) вынуж-

дали Иран задуматься об изменениях. 

Время правления первых Каджарских шахов характеризуется проникновением и значительным 

увеличением роли развитых европейских государств, в первую очередь Британской и Российской 

империй, в политике Ирана, который был важен не только стратегически, но и экономически – в ка-

честве нового рынка сбыта своих товаров. Уже к середине XIX века сформировались условия, кото-

рые в дальнейшем определили полуколониальное положение Ирана. 

Персия первой половины XIX века являлась многоукладным обществом, то есть таким обществом, 

в котором сосуществуют различные типы хозяйствования, например, феодальный, капиталистиче-

ский, мелкотоварный, и служила ярким примером перехода восточной страны от феодализма к уско-

рению формирования капитализма. Безусловно, укладом, главенствующим в экономике, был фео-

дальный, однако еще с эпохи Средневековья важное место было отведено мелкотоварному укладу, 

представленному крестьянскими хозяйствами, ремесленниками и остальными мелкими производите-

лями без применения наемного труда. Однако в племенных поселениях и в областях на окраинах гос-

ударства с небольшим количеством населения сохранялся патриархально-натуральный тип, в то вре-

мя как в городе и развитых селах зарождаются элементы уклада капиталистического [Кузнецова, 

1983, С.80]. 

Будучи аграрной страной, важное место в экономике занимало сельское хозяйство, уровень кото-

рого, однако, был сравнительно невысоким. Между тем нельзя не выделить стабильную тенденцию к 

увеличению посевных площадей, росту валового сбора сельскохозяйственных, в особенности зерно-

вых культур, расширению посевов технических культур и росту товарного характера хозяйства. По-

вышение товарности стало заметно в начале 40-х годов, доказательством чему может служить при-

менение наемного труда в аграрном секторе и широкий выход крестьян на рынок. 

Пшеница, ячмень и рис выступали в роли главных зерновых культур, ими же выплачивалась часть 

налогов. Их урожайность зависела от многих факторов: от погодных условий периода до климатиче-

ских особенностей региона. В Гиляне, например, она была довольно высока – со 100 акров поля по-

лучали от 15 до 40 харваров (1 харвар равен 300 кг) риса [Гагемейстер, 1838, С.74]. В некоторых рай-
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онах иногда возникали избытки зерна, которые вывозились крестьянами для продажи, что еще раз 

подтверждает развитие товарного характера и товарно-денежных отношений. При этом зерно не экс-

портировалось, а использовалось для удовлетворения внутренних нужд страны. Центром производ-

ства шёлка (основная единица экспорта) была провинция Гилян. В 1846 году было получено около 3 

тысяч фунтов шелка, по сравнению с 1 тысячей фунтов 1840 года [Issavi, 1971, С.224]. Его вывозили 

в Константинополь, Россию, Бомбей, Багдад и Сирию. Помимо шелка экспортировали хлопок, табак 

и опиум. 

Скотоводство, как и земледелие, имело большое значение для экономики Ирана. Этой отраслью 

занимались племена кочевников, населявших Иран, и поэтому трудно говорить даже о примерной 

численности поголовья скота. Разводился как мелкий, так и крупный рогатый скот, который шел для 

удовлетворения потребностей в молоке, мясе, шкурах, шерсти. Его использовали и в земледелии – 

обработка земли, и в транспортировке людей и товаров (ослы, верблюды лошади). Продукцию жи-

вотноводства также вывозили на иностранные рынки – в Турции, Закавказье, в порты Персидского 

залива. 

Как можно было заметить, сельское хозяйство Ирана развивалось экстенсивно. Производительность 

труда была невысокой, новая техника использовалась слабо. Важной особенностью агропроизводства 

выступала развитая специализация регионов (например, Гилян отвечал за шелк и рис, а Мазендеран за 

овощи) [Гагемейстер, 1838, С. 74], что послужило толчком к раннему появлению торговых связей не 

только между областями, но и между оседлыми земледельцами и кочевниками. Эта отрасль экономики 

была напрямую связана с уровнем искусственного орошения, а государство в первой половине XIX ве-

ка не уделяло должного внимания восстановлению старых и строительству новых ирригационных си-

стем. Только в 1840 году садр-азам мирза Агаси начал ирригационные работы в некоторых провинциях 

– Йезде, Горгане, Хузестане. Кроме того, расширению производства препятствовала фискальная систе-

ма с высокими налогами и откупной системой, а также экономическая кабала – процент ссуды состав-

лял от 30 до 100%, в то время как в Европе – 6% [Кузнецова, 1983, С.146]. Это заставляло крестьян ухо-

дить на заработки в город, где они становились частью городской бедноты. 

 Говоря о ремесле и промышленности, стоит подчеркнуть значительные изменения, произошед-

шие за первую половину XIX века. К началу правления династии Каджаров основными предметами 

производства являлась керамика, преимущественно невысокого качества для сбыта на местных рын-

ках; бытовая утварь из бронзы, меди, железа, латуни, причем металл часто ввозился из заграницы; 

ткани, обычно хлопчатобумажные, реже шелковые и шерстяные (шелк-сырец импортировался). На 

сравнительно высоком уровне удалось сохранить производство кожевенных изделий – обуви, ремней, 

сбруи, которые пользовались большим спросом. Также развивалось ковроткачество, создававшееся и 

городскими ремесленниками, и сельскими кустарями. К центрам изготовления ковров можно отнести 

Тебриз, Исфахан, Кашан и Султанабад, в котором небольшой ковер стоил около 7 туманов (1 туман 

равнялся 4 российским рублям того времени) [Кузнецова, 1983, С.104]. Производство полностью 

удовлетворяло потребности внутреннего рынка, однако экспорт данных изделий оставался низким. 

В начале XIX века влияние капитализма всё больше сказывалось на иранском производстве. Если 

в XVIII веке небольшие мануфактуры или кооперативы с разделением труда не получили широкого 

распространения, то к 1820 годам наблюдалось появление капиталистических элементов в персид-

ских ˝кархане˝ – мануфактурах. Одним из доказательств этого является рост использования наемного 

труда. Кроме того, государство пыталось модернизировать производство с использованием специа-

листов и техники из Европы. Так, например, в Исфахане в 1807 году французами был построен ли-

тейный завод [Кулагина, Мамедова, 2014, С.36], привезена паровая машина [Issavi, 1971, С.260]. Тем 

не менее подобные мероприятия не стимулировали создание собственных производств, а скорее по-

могали западной экспансии.  

Воздействие европейского проникновения сказалось в первую очередь на производстве тканей. 

Ткачи были вынуждены конкурировать с иностранными изготовителями, поэтому довольно быстро 

научились вторично обрабатывать английский ситец – набивать на него различные рисунки, а позже 

продавать на Кавказ под видом китайских тканей.  

Горнорудное дело тоже свидетельствовало об экономической отсталости страны. В нем использо-

вался средневековый подход, новые рудники строились редко, добывали соль, серу, бирюзу, немного 

– медь. Были частыми случаи, когда вместо квалифицированных рабочих руду добывали местные 

крестьяне, насильственно обязанные работать на рудниках. В 1830-е гг. шах предпринял меры по ис-

правлению положения – были восстановлены некоторые рудники Иранского Азербайджана, открыты 

новые месторождения ископаемых и привезены специалисты и оборудование из Европы [Мамедова, 

1971, С.10-11]. Однако нельзя говорить о значительно возросшей добыче полезных ископаемых: еже-
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годно из России только в Астрабад импортировались около 30 тысяч пудов железа, 2 тысяч пудов 

меди, 1 тысячи пудов стали [Кузнецова, 1983, С.112]. Поставщиком меди в Кашан, центр производ-

ства медной посуды, была Англия. 

Предприятия были государственными и частными. К первой категории относились оружейные и 

пороховые заводы, арсеналы и монетные дворы, размеры производства и ассортимент которых уста-

навливались правительством. Себестоимость продукции была низкой, так как производство не зави-

село от изменения факторов рынка, сырье и рабочая сила были дешевы. Частные производства оли-

цетворяли переход от кустарничества, мастерской к заводу, они были достаточно примитивны, ис-

пользовали маленькое количество техники и рабочих. Так, если на предприятии трудилось 20 наем-

ных работников, то оно уже считалось крупным. Их основной деятельностью была переработка 

местного сырья, а именно хлопка и сахара. Одним из центров сахарного производства был Исфахан, 

чья продукция к середине XIX века начала вытеснять с рынка более дорогостоящий иностранный са-

хар [Агахи, 1971, С.81]. 

И всё же производство в Иране оказалось под значительным давлением со стороны европейских эко-

номик. Местный капитал и производители были незащищены от конкуренции с иностранными силами, 

что отразилось и на торговле, играющей значительную роль в экономической жизни государства. 

Каджарская политика в области торговли была построена по образцу сефевидского времени – ша-

хи поддерживали коммерческую деятельность, которая приносила большой доход стране. Новая си-

туация, сложившаяся под влиянием мирового рынка с господствующим там капитализмом, требовало 

от иранского правительства защиты для внутреннего капитала, производства и торговли. Протекцио-

нистскую политику пытались вести Фетх-Али-шах и Мохаммед-шах, который запретил в 1835 году 

ввоз иностранного сукна, чтобы подтолкнуть иранских производителей и сократить расходы валюты. 

Однако Иран не имел суконных фабрик, поэтому такую меру быстро отменили, экономика осталась 

незащищена. Таможенный тариф для иностранных товаров был низкий – порядка 5%, цены на иран-

ские товары оказались выше импортных (например, грубая ткань кадак английского производства 

стоила чуть меньше 1 тумана, в то время как исфаханский кадак – 2 тумана) [Кузнецова, 1983, С.119]. 

Возросший ввоз европейских товаров, участие иностранных купцов в рыночной деятельности Персии 

и огромные затраты на военные кампании вызвали финансовый кризис сбыта 1836-1837 гг., когда на 

рынке было слишком много товара, а покупательная способность населения резко упала. Были разо-

рены иранское ремесло и промышленность (особенно текстильная), пострадали персидские купцы, в 

основном, мелкие, на место которых сразу же пришли европейские торговые компании [Агахи, 1971, 

С.83]. К тому же государство не могло обеспечить законность и право частной собственности купца, 

что тоже негативно влияло на развитие торговли. Например, купцы сменяли подданство, чтобы быть 

защищенными от лица английского, турецкого или российского консульства.  

Таким образом, можно отметить, что первая половина XIX века в экономике Ирана отмечена 

началом распада старых патриархальных связей и формированием капиталистических отношений. 

Более развитый и производительный европейский капитал начинает превращать Иран в рынок сбыта 

своих товаров и ресурс сырья для предприятий, что наиболее ярко проявится в последующем этапе 

правления династии Каджаров, открывших прямой путь иностранным предпринимателям в экономи-

ческую сферу Ирана.  
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ПРОЦЕСС ЕВРОИНТЕГРАЦИИ РУМЫНИИ В 2000-2017 ГГ. 

Шарнина Е.К.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, ст. преподаватель Шарафутдинов Д.Р. 

Первое расширение Европейского Союза произошло ещё в 70-е гг. XX в., однако с того времени 

прошло ещё более 30 лет, прежде чем страны Центрально-Восточной Европы смогли стать членами 
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Сообщества. Это было вызвано тем, что все эти государства входили в Организацию Варшавского 

договора в период существования биполярной системы международных отношений. Однако в начале 

1990-х гг. ситуация изменилась. В 1991 году распался СССР, затем произошли изменения и в Во-

сточно-Европейских государствах. Уже в 1993 году Румыния подписала соглашение об ассоциации с 

Сообществом, через некоторое время была принята в Европейский Совет. Румынии потребовалось 14 

лет на то, чтобы стать официальным членом Европейского Сообщества. Такой длительный процесс 

присоединения обусловлен рядом проблем и нерешённых вопросов, прежде всего, несоответствием 

Румынии Копенгагенским критериям, обязательным для выполнения всеми странами-кандидатами в 

ЕС. Страна и по сей день находится на пути изменений и реформ и до сих пор не является членом 

Экономического и валютного союза Европейского Союза. 

Являясь членом Европейского Союза уже 10 лет, в последнее время все чаще Румыния открыто 

заявляет о своей важности в Черноморском регионе, является активным участником устранения кон-

фликтов на Балканах. Российская Федерация также имеет интересы в этом регионе, поэтому важно 

понимать суть происходящего и прогнозировать последствия.  

Хотя присоединение Румынии к Европейскому Союзу произошло лишь в 2007 году, начиная с 

1993 года страна находилась на пути реформ, позволяющих Румынии разрешить множественные 

проблемы, препятствующие её присоединению к Сообществу. Наибольшие опасения у Европейского 

Союза вызывал экономический климат страны в начале нового века. Однако стремление к идеалам 

Европейского Союза, желание соответствовать Копенгагенским критериям оказали заметное влияние 

на внутренние и внешние процессы Румынии. ˝Таким образом, до начала финансового и экономиче-

ского кризиса, экономика Румынии зарегистрировала впечатляющий ежегодный рост в течение 2001-

2008 гг. (и следовательно, восстановление) более чем на 4% в год, в том числе более 8% в 2004 г. и 

2008 г.˝ [Везуина, 2015]. Естественно, что такой быстрый рост удивил и одновременно обнадежил 

мировых наблюдателей и представителей международных организаций. ˝Хотя румынское руковод-

ство не выполняло соглашений с МВФ и проваливало собственные правительственные программы, к 

2000 г. оно получило от ЕС часть обещанного транша в 209 млн евро˝ [Корнилов, 2008]. 

Придя к власти в 2000 г., И. Илиеску стал проводить политику, направленную на улучшение эко-

номической ситуации в стране, а также политику сближения с НАТО. Был взят курс на поддержку 

малого бизнеса, успехи которого, определенно, имели сильное влияние на будущее развитие эконо-

мической сферы. Однако Г. Ферхойген, комиссар по расширению ЕС, посетив Румынию, заявил, что 

страна далека от идеалов Европейского Союза, так как достигнутые прогрессивные сдвиги в рефор-

мировании законодательной базы не применяются на практике. И все же, Сообществу было необхо-

димо укрепление позиций на территории бывшего ОВД. ˝Европейская комиссия в 2003 г. приняла 

решение предоставить Румынии в период 2004-2007 гг. 3 млрд евро на поддержку процесса присо-

единения <…>. Это самая большая сумма из тех, которые когда-либо предоставлялись Евросоюзом 

на эти цели˝ [Биткова, 2003]. По мере сближения с Европейским Союзом, Румыния все больше ста-

новилась зависимой от требований Сообщества. ˝В декабре 2005 г. правительство продало 62% капи-

тала ˝Banca Comerciala Romana˝ (BCR), крупнейшего кредитора в стране и последнего государствен-

ного банка в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), австрийскому ˝Erste Bank˝ за 3,75 млрд евро. 

Это самая большая сумма, за которую когда-либо покупался банк в регионе ЦВЕ˝ [Семеко, 2007]. На 

подобные меры стране пришлось пойти и в нефтегазовой отрасли годом ранее. ˝В 2004 г. был продан 

стратегический пакет акций нефтегазовой компании ˝SNP Petrom˝ австрийской фирме OMV˝ [Семе-

ко, 2007]. 

Соблюдение прав национальных меньшинств – одна из самых острых румынских проблем в соци-

альной сфере. ˝Серьезные проблемы для ЕС возникли в 2002 г. в связи с предоставлением румынским 

гражданам безвизового въезда в шенгенскую зону. В частности, европейские структуры были озабо-

чены массовым въездом на территорию ЕС румынских цыган, которые занимаются нелегальным 

бизнесом и совершают различные правонарушения˝ [Биткова, 2008]. 

Соответствие Копенгагенским критериям невозможно без такого важного компонента, как уста-

новление демократического политического режима и закрепление демократических принципов в гос-

ударстве и обществе. В стране как тогда, так и сейчас остается высоким уровень коррупции и бюро-

кратии. Одним из Копенгагенских критериев является ˝территориальная целостность страны-

кандидата в ЕС˝, в этом плане Румыния имела конфликты со своими соседями, разрешить которые 

было не так-то просто.  

Вступление в ЕС повлияло на Румынию во всех отношениях: произошли изменения в экономиче-

ской, политической, социальной и культурной сферах. Изменилось и геополитическое положение 

страны. Однако ещё 10 лет назад Румыния, тогда только вошедшая в состав ЕС, рассматривалась 
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лишь как регион, играющий роль ˝рынка сбыта˝ европейских товаров, позволяющий установить ста-

бильность на Балканах и усилить влияние Союза на Востоке Европы. Вхождение в состав Европей-

ского Союза позволило Румынии оказаться в свободной от пошлин зоне торговли с европейскими 

государствами, а также в системе свободного перемещения граждан, услуг и рабочей силы.  

С точки зрения экономической сферы вхождение в состав ЕС благотворно влияет на стремление 

страны к формированию здоровой рыночной экономики и высокой конкурентоспособности, как 

внутри государства – между частными собственниками, так и за его пределами – участие Румынии в 

экономических отношениях со странами ЕС и другими иностранными партнерами. ˝ <…> прямые 

иностранные инвестиции зарегистрировали геометрический рост в периоде 2006-2009, превысив 7 

млрд евро в год˝ [Везуина, 2015]. Прогрессивные сдвиги в экономике оказали положительное влия-

ние на социальную жизнь. ˝Уровень безработицы сократился на 3,1% по сравнению с 2015 годом и 

это тоже благодаря европейским финансовым средствам, в период с 2007 по 2016 год были созданы 

более 40000 рабочих мест˝ [Буду, <Б.г.>] Наблюдается увеличение доходов населения, повышение 

пенсий, пособий, уровня жизни, снижение националистических выступлений. Все менее заметна раз-

ница между городом и деревней благодаря финансированию сельских районов в рамках Единой 

Сельскохозяйственной политики. 

В геополитическом и стратегическом плане появились выгодные факторы для Румынии в резуль-

тате ее вступления в ЕС. Во-первых, вступление в НАТО и подписание в 2009 году Лиссабонского 

договора означает широкую поддержку со стороны европейских государств-членов НАТО и обеспе-

чение безопасности страны. Во-вторых, не стоит забывать о том, что страна является важным по-

ставщиком энергоресурсов в ЕС, тем самым закрепляя свои позиции в составе Сообщества, а также 

участвует в их транзите, что, несомненно, улучшает экономическую ситуацию в стране. 

Несмотря на все плюсы, в социальной сфере проявляются и негативные последствия от вступле-

ния в Европейский Союз. Например, старение населения в сельских регионах, снижение количества 

профессионалов в области здравоохранения, инженерии и компьютерных технологий в связи с их 

переездом в другие страны Европейского Союза. По официальным данным, более 250000 болгар и 

румын живут и работают в Великобритании. Неразрешенными до сих пор остаются проблемы нацио-

нальных меньшинств и их роль в румынском обществе.  

Отрицательные последствия характерны и для экономики Румынии. ˝Слабыми местами в эконо-

мике Румынии являются инфляционное давление и высокая безработица. Немало проблем возникло в 

связи с проведением структурных реформ. У страны большой дефицит торгового баланса и значи-

тельный иностранный долг˝ [Биткова, 2010]. Прежде всего влияние оказывает неспособность румын-

ских товаров и производств конкурировать с аналогами из Европейского Союза. Активно проводится 

политика сокращения работников бюджетной сферы и сокращение их заработных плат. Происходит 

спад в банковском секторе, в результате чего увеличивается риск обвала государственной экономики 

в период мировых кризисов, делая этот вопрос наиболее острым для Румынии. 

В сфере геополитики также не обошлось без отрицательных явлений. Результатом вступления в 

НАТО и в ЕС стала невозможность проведения абсолютно самостоятельной и независимой политики. 

˝Как показывают события последних лет, официальный Бухарест остается в отношении балканских 

проблем исключительно на стороне западных держав˝ [Биткова, 2008]. Не менее важным негативным 

явлением стало увеличение преступности в стране в результате прибытия мигрантов из других стран. 

˝Мигранты сначала добираются до Турции, откуда по морю направляются в Румынию <…> Румын-

ские власти говорят о пятикратном увеличении с 2016 г. количества нелегалов, пойманных румын-

ской береговой охраной в море˝ [Гулевич, <Б.г.>]. Во многом негативный оттенок носят отношения с 

ближайшими соседями Румынии – Молдавией, Венгрией и Украиной. Основные споры касаются раз-

дела территорий, которые в течение долгого времени принадлежали данным странам.  

Таким образом, стоит отметить важность принятого Румынией в начале XXI в. решения о вступ-

лении в ЕС. Стоит подчеркнуть тот факт, что подготовка ко вступлению в ЕС стоила Румынии боль-

ших затрат. Стране пришлось идти на уступки в отношениях с Западными странами, в быстром темпе 

решать территориальные споры с соседями. Многое из проводимого не было решено успешно из-за 

нехватки ресурсов. Для достижения других целей было необходимо затратить более длительный пе-

риод, осуществлять их постепенно. В результате вступление Румынии в ЕС было отсрочено на не-

сколько лет, стать членом Европейского Союза страна смогла лишь в 2007 году. Пример Румынии 

ярко отобразил позитивные и негативные последствия вступления страны в ЕС. Важно отметить, что 

процесс евроинтеграции Румынии затронул все сферы жизнедеятельности общества. В данном случае 

Румыния – пример государства, активно меняющегося и участвующего в процессах интеграции и 

https://interaffairs.ru/author/show/35
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глобализации, отражая на своем примере все преимущества и недостатки современных мировых тен-

денций.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИРАНО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В КОНЦЕ XIX – 1-ОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

Хамзин Р.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ахунов А.М. 

Актуальность данной темы обусловлена тем обстоятельством, что современный Иран находится в 

таких натянутых взаимоотношениях с Соединенными Штатами, что весь мир с интересом и тревогой 

следит за ними. И для лучшего понимания всех нюансов ирано-американских отношений необходимо 

проследить всю их историю с самого начала. 

В отечественной и иностранной историографии имеется немало публикаций по этой теме, однако 

большая часть из них сильно идеологизирована. До настоящего времени не проведено отдельного 

цельного исследования об этих отношениях. Мы постарались дать объективную оценку событиям, 

сопоставляя точки зрения советских авторов со взглядами зарубежных авторов. В итоге мы попыта-

лись прийти к справедливым выводам, лишенным идеологической основы. 

В современных международных отношениях Иран и США – заклятые враги. Но такое положение 

дел было далеко не всегда, отношения между этими странами испортились после исламской револю-

ции 1979 года в Иране. До этого момента Иран играл главную роль в политике Соединенных Штатов 

на Ближнем Востоке. США поддерживали имперские амбиции Ирана в Персидском заливе и делали 

все, чтобы не допустить улучшения отношений с СССР. В то же время США контролировали эконо-

мику этой страны, эксплуатируя ее ресурсы. Изучение периода с конца XIX до середины XX веков 

представляется интересным, так как именно в это время США пришли в Иран и завоевали лидирую-

щие позиции в этой стране. Примечательно, что до середины 20-х годов XX века США не только не 

рассматривались как страна-оккупант, а наоборот воспринимались как государство, способное по-

мочь в борьбе с имперской Великобританией, выкачивающей народные богатства Ирана. Между 

США и Великобританией развернулась жесткая борьба за влияние на Ближнем Востоке ,и в частно-

сти в Иране. 

В начале XIX века Персия представляла собой отсталое, находящееся на феодальной стадии раз-

вития государство. Уже в то время она стала объектом напряженного противостояния между Велико-

британией, Францией и Российской империей ввиду того, что она занимала важное стратегическое 

положение на путях из Европы в Азию и располагала обильными естественными ресурсами. 

http://www.rri.ro/ru_ru/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F_10_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%A1-2557995
https://interaffairs.ru/author/show/35
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Появление первых представителей Соединенных Штатов Америки в этой стране относится лишь к 

концу первой трети XIX века. Это связано с тем, что США возникли как независимое государство 

только в 70-х годах XVIII века и первыми целями распространения влияния Соединенных Штатов 

были страны американского континента и тихоокеанского региона. 

История экспансии США в Персии свидетельствует о том, что Соединенные Штаты начали свое 

проникновение в это государство с отправления миссионеров. Задачи деятельности миссионеров но-

сили исключительно геополитический характер. В рамках политики мягкой силы они развивали си-

стему образования, книгопечатание, занимались распространением религиозных ценностей и благо-

творительностью. В целом они создавали благоприятный имидж США для дальнейшего политиче-

ского и экономического проникновения в Персию. 

Русский консул в Турции А.М. Колюбакин в своей работе приводит интересные сообщения о дея-

тельности американских миссионеров в указанном районе. Поскольку руководство американскими 

духовными миссиями, действовавшими в Иране и Турции, осуществлялось из одного и того же цен-

тра – Бостона – и перед ними ставились общие задачи, характер деятельности таких миссий в Иране 

мало отличался от характера миссионерской работы в Турции. Поэтому, располагая сведениями о 

деятельности миссий в Турции, можно составить общее представление о методах работы миссионе-

ров и в северо-западном Иране. А.М. Колюбакин пишет, что в школах миссионеры насильно застав-

ляли своих юных учеников принимать протестантскую веру. В американских школах главное внима-

ние уделялось богословию и философии. ˝Во всем виден суровый педантизм, – пишет он. – Эта си-

стема до такой степени подавляет детей, так убивает характер и свойственные юному возрасту жи-

вость и веселость, что американская школа с первого же раза поражает своим особым отпечатком˝ 

[Колюбакин, 1888, С. 33]. Таким образом, можно сделать вывод, что американцы пытались обучить 

новое поколение так, чтобы они были лояльны к деятельности США в их стране и в регионе в целом.  

Американцы уже в 1856 году наряду с другими государствами Европы смогли навязать иранскому 

народу неравноправный договор и ближе к концу XIX века включились в борьбу ведущих колони-

альных держав за влияние в Персии. Уже в XIX веке американские представители в Персии строили 

планы по вытеснению России из этой страны и подчинению ее экономики своему влиянию. Повыше-

ние заинтересованности США в Иране было связано с усилением позиций после проведенной инду-

стриализации и включением в гонку за колониальный передел мира.  

Мы считаем важным отметить, что в развитии американо-иранских отношений были заинтересо-

ваны обе стороны, хотя в данный период интерес Персии был больше, потому что они рассматривали 

США как третью силу, способную помочь в борьбе с гнетом Великобритании и России. Доказатель-

ством этого является секретное письмо Насер ад-Дин шаха президенту Соединенных Штатов с 

просьбой о помощи в развитии промышленности, в частности привлечение к Ирану внимание компа-

ний, предпринимателей и промышленников [Yeselson, 1956, Р. 39-40].  

Подготавливая почву для распространения в Персии экономического влияния Соединенных Шта-

тов, американские дипломаты сталкивались с мощным и растущим влиянием Великобритании и Рос-

сийской империи в этом государстве. Поэтому своей первоочередной задачей дипломатические пред-

ставители Соединенных Штатов считали подрыв политических и экономических позиций этих стран 

в Персии. К примеру, по свидетельству Йезельсона, американский посланник Бенджамин был одер-

жим идеей борьбы против русских [Yeselson, 1956, Р. 38-39]. 

Можно сделать вывод, что США уже в XIX веке имели политические и экономические интересы в 

Иране. Они пытались навязать этой стране различные неравноправные договоры и внедрить своих со-

трудников в правительство Персии. Эту политику они проводили под предлогом помощи Персии в раз-

витии производительных сил. Однако естественно никаких добрых побуждений в политике США в от-

ношении Персии не было. Например, американские дипломаты и миссионеры относились к местному 

населению высокомерно и с презрением. Характерно высказывание Бенджамина, который в диплома-

тическом рапорте из Персии назвал иранцев ˝продажным и фанатичным народом˝ [Yeselson, 1956, Р. 

31]. Следовательно, США действовали в Персии исключительно из прагматичных побуждений. 

Миссия Шустера, прибывшая в Иран в 1911 году, была первой серьезной попыткой монополисти-

ческих кругов США добиться установления контроля над Персией. Деятельность этой миссии, не-

смотря на непродолжительность ее пребывания в этом государстве, открыла новую страницу в исто-

рии ирано-американских отношений – начало экспансии Соединенных Штатов в Персии. Шустеру, 

как главному казначею, были переданы контроль за всеми налоговыми и денежными операциями 

государства, взимание всех доходов, контроль и хранение отчетности по всем государственным рас-

ходам. В законе подчеркивалось, что ни один прямой расход не может быть произведен без его визы 

и ни один кредит не может быть открыт без его разрешения. Отныне Морган Шустер контролировал 
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государственную казну. Американская миссия имела право приглашать дополнительно иностранных 

советников для использования их в министерстве финансов. Главе миссии разрешалось вводить но-

вые налоги, чтобы увеличить источники доходов. 

Морган Шустер сформулировал статьи закона от 13 июня 1911 года в общих словах и настолько 

нечетко, что фактически полномочия миссии не были ограничены. Таким образом, Шустер добился 

таких прав, что перед американцами открывались обширные возможности, чтобы подчинить своему 

контролю всю финансовую систему Персии. 

На самом деле Шустер не был заинтересован в развитии экономики Персии, например, путь к ре-

шению целого ряда экономических проблем, таких как устранение дефицита государственного бюд-

жета, разрешение финансового кризиса и экономия государственных расходов он видел не в развитии 

производительных сил и отдельных отраслей экономики страны, а в увеличении налогов с населения 

и получении нового иностранного займа. На деле все эти меры преследовали одну цель – подчинение 

Персии экономическому влиянию США. 

В конце ноября Россия в ультимативном порядке потребовала от Персии уволить Шустера и Ле-

кофра, не приглашать иностранцев на службу без предварительного согласия России и Англии и воз-

местить оккупационные расходы России [Международные отношения, 1938-1940, Т.19, Ч. 1, док. 

№104]. В середине декабря правительство Самсама ос-Салтане уволило Шустера и Лекофра. 

Финансовая миссия США по оздоровлению персидской экономики не сделала ничего, чтобы 

улучшить благосостояние народа и развить производительные силы в Персии. Настоящей целью этой 

миссии была попытка создания благоприятных условий для распространения экономического влия-

ния США с последующим захватом лидирующих позиций в этой стране. 

В годы Первой мировой войны военная оккупация этой страны войсками Англии и Российской им-

перии практически исключила для США возможность укрепления их влияния в Персии в этот период. 

Новый этап распространения американского влияния, который начался в начале 20-х годов XX ве-

ка, диктовался желанием монополий Соединенных Штатов получить концессию на разработку пер-

сидской нефти в северных районах этой страны. Во время Первой мировой войны стало понятно, что 

войну выиграет тот, кто будет обладать большими ресурсами нефти. После распада Российской им-

перии за ее наследие в Персии началась активная борьба между Англией и Соединенными Штатами.  

Позиции Америки в Персии значительно укрепились после направления туда финансовой миссии 

Мильспо. Согласно договору Мильспо получил право контролировать деятельность всех иностран-

ных чиновников, находящихся на службе иранского правительства, которое не могло без письменно-

го разрешения Мильспо производить финансовые операции. Важно отметить, что в контракте было 

прописано положение, что Мильспо получал право вмешиваться в вопросы предоставления концес-

сий персидским и иностранным компаниям. Американская миссия получила также право вырабаты-

вать новые законы, имела неограниченный доступ ко всем документам, приказам и бухгалтерским 

книгам, касающимся финансов Персии. Мильспо мог присутствовать на заседаниях совета министров 

при обсуждении финансовых вопросов, а впоследствии и политических. Несмотря на то, что дей-

ствия Мильспо должны были подчиняться и контролироваться министром финансов Персии, те пол-

номочия, которые были ему предоставлены, открывали перед ним большой спектр возможностей и 

позволяли действовать по своему усмотрению. 

Миссия установила тесные связи с персидскими правящими кругами, поддерживала Реза-хана, 

помогла ему прийти к власти и впоследствии укрепиться на шахском престоле. Фактически посылка 

миссии Мильспо с широкими правами и полномочиями была замаскированной экспансией США в 

этом государстве. Когда миссия попыталась сделать министерство финансов таким органом, который 

бы контролировал политику правительства, последнее в 1927 году было вынуждено отказаться от ее 

услуг. Также отъезд миссии был ускорен протестами персидской общественности. 

В 30-е годы XX века ирано-американские отношения носили малозначительный характер. Это бы-

ло связано с целым рядом причин. Во-первых, в США случился сильнейший экономический кризис, 

при таком положении дел Соединенным Штатам было не до подготовки нового плана по вмешатель-

ству в дела Ирана. Гораздо важнее было решить внутренние проблемы, чем они и занимались в по-

слекризисные годы. Одной из самых главных причин была ориентация Реза-шаха на фашистскую 

Германию и активная политика последней на территории Ирана, что оставляло мало возможностей 

для США. 

Новый этап американского вмешательства в дела Ирана начался в годы Второй мировой войны. 

Пользуясь правом союзника Англии и СССР в войне против гитлеровской Германии, США ввели 

войска в Иран. В годы войны в Иране вновь появилась финансовая миссия Мильспо. 4 мая 1943 года 

меджлис утвердил закон о чрезвычайных полномочиях Мильспо. Он имел право контролировать все 
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платежи иранского правительства, руководить составлением государственного бюджета, проводить 

реорганизацию финансовой системы, осуществлять контроль над деятельностью всей финансовой 

администрации страны, назначать и смещать ее чиновников. В очередной раз американская миссия 

получила огромные возможности для осуществления своих планов в Иране. Только в этот раз ее дея-

тельность была подкреплена военным присутствием США в этой стране. Правда, после двухлетней 

бурной деятельности она со скандалом вынуждена была покинуть эту страну. Однако американцам 

удалось направить в Иран своих военных советников, поставить под свой контроль иранскую армию, 

жандармерию и полицию. 

Надо сказать, что Шах и его сторонники не были против усиления военного присутствия США, а, 

наоборот, хотели с их помощью произвести модернизацию своей армии. Также важность присут-

ствия американцев обусловливалась боязнью быть оккупированными СССР и опасностью потери 

иранского Азербайджана в связи с активной деятельностью партии Туде, имевшей обширную под-

держку в народе. Американцы, укрепив свои экономические и политические позиции в Иране, 

настолько сблизились с иранской реакцией, что начали совместно с нею вести борьбу против демо-

кратических сил. Яркий пример этому – переворот 1953 года, то есть свержение Моссадыка в резуль-

тате операции ЦРУ. Вовлечение Ирана в пакт СЕНТО и заключение двустороннего военного согла-

шения между США и Ираном – последние важные вехи американской экспансии в Иране. Важность 

установления американского влияния в Иране можно объяснить огромными запасами нефти в Иране, 

а также близостью расположения этой страны к СССР, против которого США проводили враждеб-

ную политику и пытались создать цепь сдерживания вдоль советских границ.  

Проведенное исследование показало, что экспансия США в Иране имела как положительные, так 

и отрицательные последствия. Соединенные Штаты, используя свое выгодное финансовое положение 

и антианглийские настроения в Иране, смогли вытеснить Великобританию из этой страны и прочно 

укрепиться там, подчинив экономику Ирана своей финансовой системе. Влияние США наряду с дру-

гими государствами помогло Ирану увеличить свой экономический потенциал. Добыча нефти, созда-

ние современной дорожной инфраструктуры, систем связи, разработка полезных ископаемых, то есть 

создание предпосылок индустриализации вряд ли могли произойти без участия иностранного капита-

ла. В целом влияние этих процессов пагубно сказалось на экономике страны и положении народа, о 

чем свидетельствовали многочисленные протесты общественности с требованиями проведения наци-

онализации и изгнания иностранных захватчиков. Основываясь на проведенном исследовании, необ-

ходимо сказать, что современное отношение значительной части иранского народа к США как к 

стране-агрессору и злой силе, которая желает причинить только вред Ирану, не вызывает удивления. 

Список литературы 

Bonakdarian Mansour U.S.-Iranian relations, 1911-1951: [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iranchamber. 

com. (Дата обращения: 08.04.2018). 

Milspaugh A.C. American task in Persia. – New York, Arno Press, 1925. – P. 322. 

Milspaugh A.C. Americans in Persia. – Washington, 1946. – P. 293. 

Shuster W.M. The strangling of Persia. – New York, The Century Co, 1912. – P. 423.  

Yeselson A. United States – Persian diplomatic relations 1883-1921. – New Jersey, 1956. – P. 252. 

Абдуллаев З.З. Начало экспансии США в Иране. – М.: Восточная литература, 1963. – 97 с. 

Башкиров А.В. Экспансия английских и американских империалистов в Иране. – М.: Госполитиздат, 1954. – 

286 с. 

Ерусалимский А.С. Международные отношения в эпоху империализма. – М.: Госполитиздат, 1938-1940, Т. 

19, Ч. 1, 347. 

Колюбакин А.М. Деятельность протестантских миссий в северо-восточной части Азиатской Турции. – Ти-

флис, 1888. – 33 с. 

Попов М.В. Американский империализм в Иране в годы Второй мировой войны. – М.: Издательство АН 

СССР, 1956. – 292 с. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО АРАБСКОГО МИРА  

В ТВОРЧЕСТВЕ ФАРАЗДАКА 

Эсенов С.Э.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Эльсабрути Р.Р.  

Хаммам ибн Галиб ибн Саасаа ад-Дарими ат-Тамими (همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي) родился в 

641 году нашей эры в городе Басра. Происходил он из клана Дарим, который являлся самым влия-
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тельным из всех кланов племени Тамим. Его предки по отцовской линии были бедуинами. Бедуин-

ский образ жизни вел и отец будущего поэта вплоть до момента основания города Басры в 635 году. 

Семья Хаммама ибн Галиба говорила на бедуинском наречии своего племени, на котором говорил и 

сам поэт на протяжении всей своей жизни. В возрасте пятнадцати лет уже был известен как мастер 

слова [Encyclopedia Britannica, 1910, C.175]. 

Известность он получил под прозвищем Фараздак, что в переводе с персидского означает комок 

теста. Данное прозвище он получил благодаря своему лицу, черты которого напоминали кусок те-

ста. В энциклопедии ˝Британика˝ говорится, что поэт имел морщинистое лицо [Encyclopedia Britanni-

ca, 1910, C.175], оно напоминало скомканный кусок теста, в то время как арабские источники сооб-

щают, что поэта так прозвали, поскольку его лицо было массивным и широким, как большой и круг-

лый замешанный комок теста. Поэт также был известен под именем Абу Фирас. 

Еще в юношеские годы был замечен халифом Али благодаря своему таланту складывать рифмы. 

По совету самого халифа юный Фараздак некоторое время усердно занимался Кораном. Изучив его 

основы, юноша вновь стал заниматься поэзией, составляя стихотворения различного характера. 

Вскоре он стал поэтом при дворе Омейядских халифов. Но поэт, будучи потомком бедуинов, сильно 

увлекался сатирическими жанрами, которые были популярны в культуре бедуинских племен – хиджа 

и накаид. В своих стихах поэт высмеивал не только своих соперников и оппонентов, но также их се-

мьи, кланы и племена, из-за чего нажил себе немало врагов. Фараздак особенно поносил племя Бани 

Нахшал, а также другие благородные племена. И делал он это безнаказанно до тех пор, пока не вы-

смеял племя Бани Фукам. Высмеяв их, поэт совершил большую ошибку, так как через некоторое 

время к власти пришел Зийяд ибн Абу-Муавия, представитель племени Бани Фукам. В связи с этим 

поэт вынужден был бежать в Куфу, а затем в Медину. К тому моменту имя поэта было известно сре-

ди жителей Медины, и поэтому он был принят там с теплом. В Медине Фараздак прожил около деся-

ти лет. Он продолжал писать сатиры на враждебные бедуинские племена, но на этот раз всячески об-

ходил стороной политические темы. В последние годы проживания в Медине поэт вел довольно раз-

гульную и расточительную жизнь, что стало причиной его изгнания и из этого города [Encyclopedia 

Britannica, 1910, C.175]. По этой причине в жизни Фараздака настает период странствий. Покинув 

Медину, он отправляется в Мекку. Проведя в исламской столице некоторое время, поэт совершает 

путешествие в йеменский Бахрейн, затем в Дамаск и Багдад. В это же время распространилась весть о 

кончине халифа Зияда и по этой причине Фараздак смог вернуться в Басру, где он сыскал милость в 

глазах нового халифа Обейдаллы ибн Зияда. Более того, поэт попал под защиту и покровительство 

нового правителя. По возвращении в Басру поэт больше внимания стал уделять лирическим жанрам и 

панегирикам. Тем не менее свой излюбленный жанр инвективы он не оставил и временами обращал-

ся к нему, с целью высмеять определенную личность или даже группу людей (клан, племя). 

Хиджа (высмеивание, поношение; هجاء) – инвектива, жанр в арабской поэзии сатирического харак-

тера. Данный жанр нельзя назвать сатирой, так как в хиджа, помимо высмеиваний и обличений, авто-

ры используют также бранную лексику, вплоть до нецензурной. Но и термин ˝инвектива˝ не полно-

стью передает смысл названия данного жанра, так как инвектива отличается тем, что стихотворная 

форма в ней необязательна. В свою очередь в хиджа стихотворная форма является основным требо-

ванием жанра. Рассмотрим на примере стихотворения Фараздака ˝Огнепоклонники˝, в котором поэт 

высмеивает языческое племя Азд: 

 َوَجْدنَا األْزدَ من بََصٍل َوثُومٍ 

 َوأْدنَى النّاِس ِمْن دَنٍَس َوَعارِ 

 َصَراِريّوَن يَْنضُح في ِلَحاهُمْ 

 نَِفيُّ الَماِء ِمْن َخَشٍب َوقَارِ 

 َوَكائِْن للُمَهلِّب ِمْن نَِسيبٍ 

يَارِ تََرى بِلَبَانِ   [Diwan, 1960, C. 207] ِه أثََر الّزِ

Аздиды воняют как лук и чеснок! 

Они поганые ничтожества и люди позорные 

Они как пираты, в чьих мокрых бородах полно щепок и смолы. 

Все родственники аль-Мухалляба бурлаки. 

На груди у них ты увидишь следы от веревок. 

В данном отрывке поэт приписывает аздидам те качества, которые в то время были присущи пред-

ставителям низших слоев. Причиной написания данного стихотворения является то, что на тот мо-

мент представители племени Азд оставались язычниками, а Фараздак, как известно, был набожным 

человеком [Фильштинский, 1985, C.181]. 
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Тем не менее, как упоминалось выше, поэт вел довольно разгульный образ жизни. Не менее две-

надцати раз он женился и разводился. Сам он обладал сложным характером, что, пожалуй, служило 

главной причиной разводов. Не каждый человек мог вынести его характер. Главной спутницей жизни 

поэта стала его двоюродная сестра ан-Навар, которая, несмотря на скверный характер мужа, прожила 

с ним довольно долго и родила ему десять детей. На ней он женился через некоторое время, после 

возвращения в Басру [Oseni, 1999, Т.2, C.2]. Тем не менее развод Фараздака с ан-Навар имел место 

быть в биографии поэта. И история их развода была довольно скандальной. Ан-Навар обратилась за 

помощью и поддержкой к басрийскому суду, но получила отказ, так как к тому времени многие боя-

лись быть высмеянными знаменитым поэтом, который, в свою очередь, находился под защитой ново-

го халифа. Это натолкнуло женщину обратиться за помощью к Джариру, давнему сопернику своего 

бывшего мужа, чтоб он поддержал её в спорной ситуации. В конце концов ан-Навар решилась пере-

ехать из Басры в Медину. В ответ поэт взял себе в жены еще одну женщину, а затем еще одну. Все 

это он делал для того, чтобы вызвать чувство ревности у ан-Навар. Фараздаку не удалось её вернуть, 

впоследствии он написал элегию, в которой называл ан-Навар своим ˝потерянным раем˝. Несмотря на 

развод и испорченные отношения, поэт продолжал любить свою бывшую жену. Спустя много лет 

после развода ан-Навар скончалась. Фараздак долго её оплакивал. На протяжении восьми лет он про-

должал читать молитву за её душу. Как упоминалось ранее, ан-Навар родила поэту десять детей, чет-

веро из которых стали видными деятелями. Но Фараздак испортил отношения со всеми членами сво-

ей семьи. Его дети встали на сторону своей матери, поддерживая ее. Отца же они ругали прилюдно. В 

ответ поэт лишь жаловался на неуважительное отношение своих детей [Oseni, 1999, Т.2, C.3]. 

Вражда между Джариром и Фараздаком сыграла важную роль в творчестве последнего. Поэт сло-

жил не одну касыду, в которой высмеивается сам Джарир и весь его род. Также следует упомянуть 

другого мастера слова, их современника поэта аль-Ахталя, который вместе с ними участвовал в поэ-

тической войне трех мастеров сатиры. Но главным оппонентом и соперником Фараздака всегда оста-

вался поэт Джарир ибн Атыйя, несмотря на то, что оба были из племени Тамим. Их соперничество и 

даже вражда, которые продолжались около пятидесяти лет, стали объектом пристального внимания и 

изучения в арабской филологии. По словам арабского филолога Абу Убейды, жившего в эпоху Аб-

басидского халифата, Фараздак прожил девяносто лет, семьдесят пять из которых провел в соперни-

честве и противостоянии с другими поэтами, оскорбляя их и их кланы [Фильштинский, 1985, C. 180]. 

Абу Убейда тоже подчеркнул, что никто не мог противостоять Фараздаку, и только Джарир был его 

достойным соперником и оппонентом. За свою известность оба поэта по большей части обязаны 

именно этому противостоянию, которое стало объектом пристального внимания их современников, 

поклонников их творчества, а также исследователей. Позже даже был составлен ˝Сборник накаид 

(перебранок) Джарира и Фараздака˝ (ديوان النقائض جرير والفرزدق) и издан в Кембридже под редакцией 

профессора Кембриджского университета Энтони Эшли Бивена в 1912 году [Oseni, 1999, Т.2, C.7]. 

Этот сборник стал величайшим памятником арабской сатиры и объектом различных исследований в 

западной арабистике. 

Накаид (نقائض) – поэтические поединки/перебранки по определенным правилам. Поэт адресовал 

стихотворение в жанре накаид своему оппоненту или враждебному племени, на которое следовало 

отвечать, сохраняя форму стихосложения и размер. Данное соблюдение правил мы можем наблюдать 

в следующем примере: 

 وقال الفرزدق:

 نحن السنام والمناسم غيرنا

 ومن ذا يسوى بالسنام المناسما

 وقال جرير:

 عد األستاه أنتم زعمتمعلى مق

 [Naqaid, 1905] وكل سنام تابع للغالصم

И сказал Фараздак: 

Мы – горб верблюда, а остальные – подошвы его копыт. 

А кто же приравнивает верблюжий горб подошве его копыт? 

И сказал Джарир: 

То, чем вы себя назвали – место для сидения. 

И горб всегда идет после шеи. 
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Иногда поэты в ответном послании стихотворений жанра накаид сохраняли даже рифму, но в дан-

ном отрывке у каждого мы этого не наблюдаем, но Джарир сохраняет размер, введенный Фаразда-

ком. 

Фараздак умер приблизительно в 732 году в Басре, прожив длинную и насыщенную жизнь. Он 

оставил после себя ряд поэтических произведений, многие из которых позже вошли в ˝сборник сти-

хов Фараздака˝ (ديوان الفرزدق). Первая часть сборника была составлена французским ориенталистом 

Буше по манускриптам, хранящимся в библиотеке Стамбульского университета в 1875 году. Осталь-

ные две части были составлены и изданы в печатной версии немецким ученым Йозефом Геллем в 

1901 году. В 1933 году в ливанской редакции вышел полный сборник стихов Фараздака, состоящий 

из трех частей. Также сборник был напечатан под новой редакцией ливанского автора и критика 

Ильи аль-Хави в бейрутском издательстве Дар аль-Китаб аль-Любнани в 1983 году [Oseni, 1999, Т.2, 

C.7]. ˝Диван Фараздак˝, наряду с ˝Перебранками Джарира Фараздака˝, является главным объектом 

исследования творчества поэта [Oseni, 1999, Т.2, C. 7]. В этот сборник вошли стихи самых различных 

жанров, к которым обращался поэт – от инвективы (الهجاء) до панегириков (المدح), от любовной лирики 

 .до стихов на религиозные темы (الغزل)

Следует отметить, что в своих политических взглядах Хаммам ибн Галиб был непостоянной лич-

ностью. Поэт часто менял свою точку зрения о правителях, которых поначалу восхвалял в своих па-

негириках, а через некоторое время писал на них инвективы. Видный политический деятель Аравии 

VII века и один из претендентов на пост халифа Абдалла ибн аз-Зубейр удостоился восхваления в 

одном из стихов Фараздака, так как он благодаря своей решительности сумел противостоять 

Омейядам и в 684 году разбил войска халифа Язида, став на какое-то время правителем Аравии. Но в 

692 году Абдалла ибн аз-Зубейр потерпел сокрушительное поражение. Омейяды под командованием 

аль-Хаджаджа подвергли Мекку страшным разрушениям, а затем, захватив самого ибн аз-Зубейра, 

убили его. После поражения последнего Фараздак высмеял его, несмотря на то, что он был убит. По-

эт также поступил и с полководцем аль-Хаджаджем. Профессор Ибаданского университета Закарийя 

Осени в своих исследованиях выдвигает версию, которая объясняет подобное поведение поэта. Он 

пишет: ˝Поэт большую часть жизни был нечестивцем и свои политические взгляды он менял, по-

видимому, во имя собственной выгоды, которую он извлекал благодаря разногласиям в государстве 

Омейядов и, отчасти, собственным убеждениям в разное время˝ [Oseni, 1999, Т.2, C. 6]. Несмотря на 

это непостоянство, Фараздак был известен как омейядский поэт. В своих панегириках он восхвалял 

не только халифов-омейядов, но и видных политических деятелей. 

Мадх (˝восхваление˝; مدح) – жанр в арабской поэзии панегирического характера. В стихотворениях 

этого жанра воспевались подвиги и качества тех или иных правителей, полководцев или политиче-

ских деятелей. Фараздак весьма красноречиво превозносил их. В пример можно привести отрывок из 

панегирика, посвященного четвертому шиитскому имаму Зейну аль-Абидину: 
 هذا ابُن َخيِر ِعباِد هللا ُكلِّهمُ 

 [Diwan, 1960] هذا التّقّي النّقّي الّطاِهُر العَلَمُ 

Это сын лучших из всех рабов Божьих. 

Это чистый и благочестивый человек. 

Если в области политических взглядов Фараздак не отличался ни постоянством, ни преданностью, 

то в отношении своего рода и племени поэт в течение всей своей жизни был фанатично преданным, 

восхваляя и возвышая его в глазах других и высмеивая враждебные ему кланы [Oseni, 1999, C.6]. 

 أنا ابُن َضبّةَ فَْرٌع غيُر ُمؤتََشبِ 

  [Diwan al-Farazdaq, 1960, Т.1, C. 39]ابي لَدى ُمستَخَمِد اللَّهبِ يَْعلو ِشه

Я – сын Даббы, чья родословная не запятнана, 

Моя звезда горит, а звезда Абу Лаххаба гасне.т 

Поэт гордился своим родом, своими предками и восхвалял их деяния. И, пожалуй, благодаря это-

му аль-Фараздак является одной из крупнейших фигур арабской поэзии раннего Средневековья. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СЕЦЕССИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Шкляева А.А.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Шагалов В.А. 

Теория сецессии является одной из наименее разработанных, наиболее сложных для понимания, 

изучения и прогнозирования и наиболее проблемных в мировой политике и международном праве. В 

своём научном труде ˝Сецессия. Право народов на отделение, права человека и территориальная це-

лостность˝ А. Бьюкенен приводит слова Алберта Тейлора Бледсоу: ˝Возможно, ни один другой во-

прос политической философии или международного права, чреватый такими страшными бедами, не 

рассматривается так поверхностно и пристрастно, как вопрос о праве на сецессию˝ [Бьюкенен, 2001, 

С.5]. Период конца XX и первых десятилетий XXI вв. запомнится международному сообществу тра-

гедией распада СССР и Югославии, военным конфликтом в Грузии, политическим кризисом на 

Украине, центробежными тенденциями в государственной архитектуре Испании и Великобритании. 

И все эти процессы объединяет как минимум одно – сецессионный конфликт, один из сложнейших 

типов конфликта как политического явления. В связи с появлением на международной арене XXI ве-

ка ряда непризнанных, самопровозглашенных территориальных образований, которые рассчитывают 

на предоставление им статуса независимых государств, полноправных субъектов международного 

права, а также ввиду нерешенности вопросов признания некоторых территорий, которые пришли к 

нам еще из прошлого века и на данный момент находятся в ˝замороженном˝ состоянии, институт 

международно-правового признания государств и теория сецесии сегодня пользуются особой акту-

альностью и привлекают внимание многих специалистов в области международного права и между-

народных отношений.  

Сецессионный конфликт и сама по себе теория сецессии сложна тем, что два основополагающих 

принципа международного права – право народов на самоопределение и территориальная целост-

ность государства – по факту противоречат друг другу, более того, существует проблема толкования 

этих принципов и до сих пор не совсем понятно, каким образом эти принципы должны соотносится 

друг с другом [Караев, 2009, С.16]. Не понятно, чем в решении вопроса о правомерности сецессии, о 

признании/непризнании территориального образования в качестве суверенного государства необхо-

димо руководствоваться в первую очередь: необходимостью соблюдения принципа территориальной 

целостности или правом народов на самоопределение? 

Самая главная особенность сецессионого конфликта заключается в том, что нет и не может быть 

так называемого правильного решения с точки зрения международного права. Кодифицированные 

нормы отсутствуют, и если в вопросе по решению о правомерности сецессии можно руководство-

ваться лишь немногочисленными теориями и концепциями, выбирая при этом наиболее ˝удобную˝ и 

соответствующую интересам, то тот же институт международно-правового признания работает, опи-

раясь исключительно на опыт. Это, конечно, не даёт возможности объективно рассматривать тот или 

иной вопрос, связанный с признанием/не признанием территории в качестве самостоятельного госу-

дарственного образования. Вполне логично, что в отсутствие конкретной нормы на авансцену меж-

дународной арены выходят политические соображения государств, действующих в рамках парадиг-

мы политического реализма и, соответственно, акцентирующих своё внимание на сугубо националь-

ных интересах. 

Важно отметить, что в сецессионном конфликте большую роль играют 3-тьи стороны, которые в 

результате политической коллизии принципов международного права имеют возможность осудить 

сецессию, провозглашая территориальную целостность в качестве приоритетного принципа, либо, 

оправдывая и одобряя её, заявить о главенстве права народов на самоопределение.  

В этом контексте интересно рассмотреть сецессии Крыма и Косово. Практика показала, что Косо-

во – единственная территория из этого ряда, которой частично удалось достичь успеха в вопросах 

признания после одностороннего провозглашения независимости 17 февраля 2008 года [Declaration of 

Independence, 2008], вызвавшего серьезнейший (впрочем, как это происходило и происходит в любой 

другой аналогичной ситуации) резонанс в международном сообществе.  

Международный Суд ООН в своём заключении по вопросу о независимости и признании Косова 

от 22 июля 2010 года говорит о том, что практика государств не свидетельствует о появлении в меж-

дународном праве нового правила, запрещающего провозглашение независимости в подобных случа-
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ях. Согласно этому заключению, Международный Суд считает, что общее международное право не 

содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости.  

Крайне интересны в рамках рассмотрения вопроса о независимости Косово позиции ведущих ми-

ровых держав. В частности, США в своем письменном меморандуме от 17 апреля 2009 года высказы-

вается об одном из принципов международного права – территориальной целостности – и трактует 

его как ˝не исключающий появления новых государств на территории существующих государств˝ 

[The Written Statement, 2010, P. 79]. Согласно этому меморандуму, объявление независимости Косово 

является нарушением законодательства исключительно внутреннего, то есть государства Республики 

Сербии, но никак не международного права. Великобритания аналогично высказалась по этой про-

блеме, заявив, что сецессия международным правом не запрещена [The Written Statement, 2010, P.85].  

С другой стороны, в преамбуле Декларации независимости Крыма от 11 марта 2014 г. содержится 

положение о том, что депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым и Севастополь-

ского городского Совета принимают решение, ˝исходя из положений Устава Организации Объеди-

ненных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на 

самоопределение, а также принимая во внимание подтверждение Международным Судом ООН в от-

ношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости 

частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права˝. 

Однако в ситуации с сецессией Крыма и последующим вхождением полуострова в состав РФ мы 

видим, как, исходя уже явно из политических соображений и национальных интересов, государства 

мира начинают трактовать все тот же принцип территориальной целостности более жестко, обвиняя 

правительство РФ, а также, например, власти Абхазии, Южной Осетии, Приднестровской Молдав-

ской Республики, образование которых стало прямым следствием сецессионного конфликта, в пря-

мом нарушении международного права, а в ответ на любые попытки провести параллели с Косов-

ским прецедентом отвечают, что это абсолютно полярные ситуации, сравнивать которые нельзя. 

Обращаясь к теоретическим подходам и концепциям относительно реализации права народов на 

самоопределение и задаваясь вопросом о правомерности сецессии Крыма и Косово, необходимо об-

ратить внимание на две вещи: во-первых, это концепция правозащитной сецессии (remedial 

secession), согласно которой можно реализовывать право на самоопределение, не считаясь с принци-

пом территориальной целостности в том случае, если на отделяемой территории грубо нарушаются 

права человека (геноцид, военные преступления, агрессия и преступления против человечности) – это 

так называемое ˝отделение во спасение˝ [Vezbergait˙e, 2011, P.29].  

Во-вторых, это выше уже упомянутый научный труд А. Бьюкенена – ˝Сецессия. Право на отделе-

ние, права человека и территориальная целостность государства˝, в котором автор сделал заключение 

о том, что односторонняя сецессия может быть оправдана в двух случаях – при постоянном наруше-

нии индивидуальных прав человека и в случае незаконного захвата территории независимого госу-

дарства [Бьюкенен, 2001, С. 304]. Интересно, что в более раннем труде А. Бьюкенена можно найти 

дополнения к его теории, то есть ещё две ситуации, в которых сецессия, по мнению автора, может 

быть полностью оправдана. Поразительно, что обе эти ситуации соответствуют в первом случае Ко-

сово, а во втором – Крыму. 

Первая ситуация, отмеченная А. Бьюкененом, характерна для Косово: ˝Государство предоставило 

группе автономию (самоуправление, но не полную независимость), а затем в одностороннем порядке 

нарушает основные условия соглашения и ликвидирует автономию. Таких случаев было много и 

очень часто в результате этого группы, которые ранее стремились только к внутригосударственной 

автономии, начинали требовать уже полной независимости, что, в свою очередь, вызывало репрессии 

со стороны государства˝ [Theories of Secession, 1997, P.35]. Действительно, при всей необоснованно-

сти образования государства Косово позицию властей Социалистической Федеративной Республики 

Югославия, позже Союзной Республики Югославия, также нельзя назвать безупречной. По Консти-

туции Сербии 1990 г. автономия Косово была существенно урезана, что обострило ситуацию в реги-

оне и вызвало открытое вооруженное сопротивление АОК – армии освобождения Косово и эскала-

цию конфликта.  

А вторая ситуация, охарактеризованная А. Бьюкененом, как будто описывается по горячим следам 

крымских событий февраля-марта 2014 г.: ˝Когда государство больше не может обеспечить элемен-

тарный правопорядок и возникает угроза широкомасштабных нарушений основных прав человека, 

политическая власть исчезает, у группы, сконцентрированной на определенной части территории 

государства, возникает право создать для защиты от ужасов анархии собственное политическое обра-

зование. Такие действия можно назвать сепаратизмом при разрушении государства в отличие от 

обычного типа сецессии, когда группа пытается создать собственное государство на части террито-
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рии функционирующего государства˝ [Theories of Secession, 1997, P. 40]. Провозглашение государ-

ственного суверенитета Крыма и его последующее вхождение в состав Российской Федерации – 

следствие разрушения украинской государственности в ходе ˝цветной˝ революции. 

На самом деле ситуация складывается, мягко говоря, не самая обнадёживающая. Было много по-

пыток передать полномочия по разрешению проблемы толкования принципов международного права 

и их соотношения Международному Суду ООН. Но будем смотреть правде в глаза: говорить сегодня 

об объективности деятельности Суда не представляется возможным (как одно из доказательств – 

многочисленная критика решения Суда по вопросу о независимости Косово), орган политизирован, 

как и любая другая международная организация. Разработать какой-либо международный правовой 

документ тоже кажется утопической идеей: субъекты международных отношений будут и в этом 

случае отталкиваться от своих политических взглядов и национальных интересов и, скорее всего, к 

консенсусу не придут. В случае же маловероятной возможности разработки такого документа, он или 

не будет ратифицирован ведущими мировыми державами, или его условия будут систематически 

нарушаться. 

Таким образом, можем смело утверждать, что в условиях современности фраза ˝с точки зрения 

международного права …˝ все чаще начинает терять свой смысл, в особенности в отношении реше-

ния вопросов о правомерности сецессии и в отношении института признания, так как каждый субъект 

международных отношений трактует тот или иной принцип международного права исключительно в 

зависимости от своих эгоистичных, национальных интересов. 
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ВТОРАЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Ковешникова Е.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галиуллин М.З. 

Изучение Суэцкого кризиса 1956 года и его последствий представляет большой научный интерес. 

Одной из особенностей современных международных отношений является увеличение числа регио-

нальных конфликтов. Важной задачей внешней политики ведущих государств мира стала разработка 

способов предотвращения международных кризисных ситуаций, а также методов их урегулирования. 

Среди регионов, отличающихся нестабильной ситуацией и являющихся потенциальными зонами 

возникновения локальных конфликтов, выделяется район Ближнего и Среднего Востока. Одним из 

первых международных конфликтов в этом регионе после второй мировой войны стал Суэцкий кри-

зис 1956-1957 гг., возникший после национализации египетским правительством компании Суэцкого 

канала. Ведущие страны НАТО попытались вернуть проходящий по египетской территории морской 

канал под иностранное господство, а когда это сделать не удалось, Англия, Франция и Израиль пред-

приняли агрессию против Египта, а американская дипломатия пыталась использовать этот конфликт 

для сохранения и увеличения своего влияния в регионе. 
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1956 год. Египет продолжает укреплять дружбу с СССР. Гамаль Абдель Насер обращается к Ве-

ликобритании и США за деньгами, ему нужна крупная ссуда для постройки плотины на Ниле, разу-

меется, на выгодных условиях. Египетскому лидеру отказывают, и тогда Насер отважился на воисти-

ну смелый шаг: ˝Египетское правительство объявляет о национализации Суэцкого канала˝. 

Арабский мир встретил эту новость восторженными возгласами, в то время как у владельцев кана-

ла она вызвала шок, да и у остального западного мира возникли проблемы. По Суэцкому каналу в 

Европу поступало 2/3 нефти, необходимой для жизнедеятельности континента, теперь непредсказуе-

мый Насер мог перекрыть эту артерию мягким движением руки [Ваххаб, 1989]. 

Август 1956 г. В Лондоне открывается конференция 22-х наций. Представители стран, пользовав-

шихся Суэцким каналом, собрались, чтобы убедить Насера по-хорошему отдать водный путь под 

международный контроль. Однако Насер отклонил даже само предложение о начале переговоров, он 

был не из тех, кто готов был идти на попятную. Для него вопрос принадлежности Суэцкого канала 

был уже решен и больше не обсуждался. 

Способ вернуть канал оставался только один – премьер-министр Великобритании Энтони Иден 

первым заговорил о военных действиях, в чем его тут же поддержали французские лидеры. Однако 

выглядеть агрессорами в глазах мирового сообщества им не к лицу, тогда Франция предложила за-

действовать в спектакле своего нового союзника. Лучшей дубинки для удара по Египту, чем Израиль, 

было не найти. 

План был таков. Израильтяне начинают войну, вторгшись на Синайский полуостров и вплотную 

приблизившись в Суэцкому каналу. Англичане выставляют ультиматум, требуя от обеих сторон пре-

кращения военных действий и вывода войск за 15 километров от канала. После того как Египет отка-

зывается, Великобритания и Франция вступают в войну, разумеется, из самых благоприятных по-

буждений – для спасения международного судоходства. А после исхода событий миротворцы отдали 

бы канал под международный контроль для предотвращения возможных будущих столкновений, но 

для этого нужно было достичь главной цели – смещение президента Египта [Арабские страны, 1970]. 

Бена Гуриона очень даже устраивал данный план, ведь молодому государству о таких могуще-

ственных союзниках можно было только мечтать. Израиль преследовал свои цели: уничтожение баз 

федоинов и снятие блокады порта ˝Эйлат˝ на Красном море. Переговоры шли напряженно, Израиль 

требовал гарантий от своих союзников. Союзники подписали протокол о совместных действиях.  

О том, что Великобритания нашла общий язык с Израилем, Насер не знал, разведка ему об этом не 

докладывала.  

29 октября 1956 года над Синайским полуостровом появились 4 израильских мустанга. Так нача-

лась военная операция ˝Кадеш˝, в переводе с иврита – очищение. Великобритания предъявляет уль-

тиматум воюющим сторонам (по сценарию).  

К 5 ноября израильская армия захватила сектор Газа и почти весь Синайский полуостров, впереди 

оставалась важнейшая цель – порт Шарм-эль-Шейх. Операция ˝Кадеш˝ благополучно завершилась. 

Израиль своих целей достиг. Блокада порта ˝Эйлат˝ была снята. 

Следующий этап союзники назвали операцией ˝Мушкетер˝ (захват Порт-Саида, стремительное 

продвижение британцев и французов), спустя несколько дней им удалось взять под контроль весь 

Суэцкий канал. Египетская армия разбита. Насер в панике. 

Однако, одержав победу, союзники потерпели крах в политическом плане. 

Британским и французским лидерам не удалось объяснить мировому сообществу, почему Египет 

виноват в агрессии Израиля. Чрезвычайная сессия ООН потребовала от участников конфликта не-

медленно прекратить боевые действия и покинуть захваченную территорию. 

Великобритания и Франция наложили на это предложение вето, тогда страсти накалились до пре-

дела. Агрессию против Египта осудили все (от ближних арабских стран до США). США выступили 

против своего постоянного союзника с непримиримым противником СССР [Елистратова, 2007]. 

Эйзенхауэр пригрозил Великобритании ударить по фунту стерлингов, обвалив его курс, с помо-

щью американских резервов. 

Хрущев обещал египетским войскам подкрепление.  

˝Против агрессоров, попирающих волю ООН, СССР направит свои ракеты˝. 

В ноябре 1956 года из Великобритании пришел приказ о срочном выводе войск с территории 

Египта (не предупредив об этом действии союзников). 

Шарль де Голль (премьер-министр Франции): ˝События Суэца показали, что отныне Франция не 

может всецело полагаться на своих союзников˝. 

Суэцкий канал вошел в историю как толчок формированию миротворческих сил ООН. 15 ноября в 

Каир прибыли первые голубые каски, контролировавшие вывод войск. 
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Британцы и французы покинули Египет уже в декабре, израильтяне упрямо тянули резину до мар-

та 1957 года. 

Популярность Насера росла. Энтони Иден ушел в отставку. 

После Суэцкого кризиса двум некогда могучим державам пришлось долго зализывать раны и вос-

станавливать свое доброе имя. 

Подводя итог этому краткому историческому анализу, можно сделать вывод, что Суэцкий кризис 

1956-1957 гг. стал результатом сложных политических процессов, происходивших на Ближнем и 

Среднем Востоке в середине 1950-х гг. Борьба за преобладающее влияние в этом регионе между ве-

дущими державами мира; стремление египетского лидера Г. А. Насера утвердить позиции Египта в 

регионе в условиях острого арабо-израильского конфликта; формирование нового соотношения во-

енных сил, сложившегося в результате закупок Египтом вооружения у стран Варшавского договора и 

вывода британских войск из зоны Суэцкого канала; провал переговорного процесса между Каиром и 

Тель-Авивом, попытки Вашингтона и Лондона подорвать внутриполитические и международные по-

зиции Г. А. Насера характеризовали международную ситуацию в регионе [Юрченко, 2003]. 

Наиболее активно свое присутствие в этом районе мира пытались утвердить Соединенные Штаты 

Америки. Несмотря на то, что в системе внешнеполитических приоритетов США после окончания 

второй мировой войны район Ближнего и Среднего Востока не занимал первостепенного места, 

уступая по значимости Европе и Дальнему Востоку, его значение во внешней политике Соединенных 

Штатов неуклонно возрастало.  

В правительственных кругах не только США, но и других западных государств полагалось воз-

можным сделать из Египта опору для распространения своего влияния на Ближнем и Среднем Восто-

ке. К середине 1950-х гг. одним из основных препятствий для усиления позиций США в регионе ста-

ло использование египетским президентом Г. А. Насером практики игры на глобальном противостоя-

нии Соединенных Штатов и Советского Союза в интересах своей страны. Задачей американского и 

английского правительств в этих условиях стало недопущение дальнейшего развития советско-

египетских отношений и неконтролируемого западными странами изменения соотношения сил меж-

ду арабскими странами и Израилем [Горбатов, 1973]. 

Суэцкий кризис способствовал изменению соотношения влияния Соединенных Штатов и Велико-

британии на Ближнем и Среднем Востоке в пользу США. Провозглашенная в январе 1957 г. 

˝доктрина Эйзенхауэра˝ свидетельствовала о готовности Вашингтона взять на себя роль лидера за-

падных стран в этом регионе.  

В результате этого международного конфликта становился очевидным постепенный уход Англии 

с Ближнего и Среднего Востока так же, как и замораживание на неопределенное время ближнево-

сточного переговорного процесса. Ближневосточный регион становился ареной соперничества толь-

ко двух крупнейших держав мира – США и СССР. 

Поддержка Египта Советским Союзом, где правильно оценили ситуацию на Ближнем Востоке, 

поменяла стратегическую расстановку сил, окончательно разделив Ближний Восток на два лагеря. 

Таким образом, вариант создания ближневосточной системы безопасности, создаваемой усилиями 

стран Запада и направленной против СССР, завершился провалом. Суммируя опыт политики сверх-

держав на Ближнем Востоке в послевоенный период и вплоть до последствий Суэцкого кризиса, 

можно сказать, что этот период четко характеризуется следующими факторами: недавним окончани-

ем Второй мировой войны; наличием ядерного оружия как фактора сдерживания; кризисом британ-

ской колониальной системы; подъемом национально-освободительного движения; активизацией по-

литики СССР и США как победителей во второй мировой войн; отсутствие явных лидеров в между-

народной политике – они только определились. Все эти факторы в совокупности и сформировали об-

лик первого послевоенного десятилетия, символичным окончанием которого стал Суэцкий кризис. 
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ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ  

В АФГАНИСТАНЕ 2001-2014 ГГ. 

Фаттахова А.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Пеньковцев Р.В. 

Утро 11 сентября 2001 года открыло трагическую страницу в истории Соединенных Штатов Аме-

рики. Террористической организацией Аль-Каида, базирующейся в Афганистане, был организован 

ряд террористических актов, которые повлекли за собой более 3000 жертв среди населения. Два са-

молета с небольшим временным промежутком врезались в башни-близнецы Всемирного торгового 

центра. Один самолет совершил атаку на Пентагон, а четвертый самолет потерпел крушение возле 

города Питсбург. В событии 11 сентября 2001 г. международный терроризм проявил себя как один из 

важнейших акторов мировой политики. Американский президент Джордж Буш в своей первой речи 

после теракта 9/11 выразил уверенность в готовности и мощи вооруженных сил, напомнив о том, что 

Америка и раньше справлялась с врагами и сделает это еще раз.1 

Спустя несколько часов после произошедших атак, ФБР назвало имена нескольких подозревае-

мых. Перехваченные сообщения Агентства Национальной Безопасности указывали на непосред-

ственную причастность Усамы Бен Ладена к террористическому акту. Стоит отметить, что лидер 

Аль-Каиды в интервью Daily Ummat опроверг обвинения, связанные с участием в терактах 11 сен-

тября, не принимал ответственности за теракт вплоть до 2004 года, когда была опубликована 18-

минутная запись признания в эфире телеканала Al Jazeera. 2 

Террористический акт 9/11 не стал первым столкновением Америки с организацией Аль-Каида. 

Особое значение имели организованные Бен Ладеном атаки в Восточной Африке на посольства 

США. В июле 1998 г. автомобили со взрывчатыми веществами синхронно взорвались у зданий аме-

риканских посольств в Найроби, столице Кении и Дар-эс-Саламе в Танзании. Этот террор унес жизни 

около 300 человек, в том числе погибли сотрудники американского посольства. 3 

В ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне правительство 

США обвинило Кабул в причастности к терактам и приняло решение ликвидировать движение 

˝Талибан˝ и террористическую организацию ˝Аль-Каида˝.  

Существуют ли законные обоснования проведения военной операции на территории другой стра-

ны? По Конституции США объявить войну может только Конгресс США, причем совместным реше-

нием двух палат – Сената и Палаты представителей. Сам факт объявления войны осуществляется в 

форме совместной резолюции Конгресса, принятой простым большинством в обеих палатах, которая 

затем должна быть подписана Президентом США. Конгресс США принял резолюцию ˝Разрешение 

на применение военной силы против террористов˝, разрешающую президенту США использовать 

˝необходимые и соответствующие силы в отношении тех государств, организаций или лиц˝, которые, 

как он определил, принимали участие в терактах 9/11. 4  

Уже 7 октября 2001 г. авиация США и Великобритании нанесла первые удары по позициям тали-

бов в Афганистане. Одновременно с этим ˝Северный Альянс˝, сила, оппозиционная движению 

˝Талибан˝, состоящая в основном из национальных меньшинств, начала наступление на Кабул. Так 

началась операция под кодовым названием ˝Несокрушимая свобода˝,  

Официально целями операции ˝Несокрушимая свобода˝ заявлялись: уничтожение или захват глав-

ного террориста Аль-Каиды, уничтожение оплота терроризма в Афганистане и свержение неуместно-

го режима талибов в Кабуле. Однако, кроме таких явных задач, существует ряд геополитических ин-

тересов США, связанных с выполнением более крупных целей на Ближнем Востоке. Если рассматри-

вать конкретнее достижение задуманных целей операции, то это позволяло Вашингтону в долгосроч-

ной перспективе решать военные и экономические задачи в данном регионе. Среди таких задач ос-

новными являются: обладание огромной ресурсной базой углеводородов и редких металлов, создание 

                                                      
1 Обращение Буша к нации 11 сентября 2001 // Puzzle English URL: https://puzzle-english.com/video/bush-9-11-2001 (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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for-9-11-1.513654 (дата обращения: 10.04.2018). 
3 В. Я. Белокреницкий, Р. Р. Сикоев «Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана». – М.: Институт во-

стоковедения РАН, 2014. 
4 Кузнецов Д.В. Использование военной силы во внешней политике США. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. 
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сети военных баз на Среднем Востоке и установление контроля над транзитными маршрутами, про-

ходящими через территорию Афганистана1. 

Первая стадия войны США в Афганистане включала в себя массированные как воздушные, так и 

ракетные удары. Несмотря на то, что атаки привели не только к потерям в вооруженных силах режи-

ма Талибан, но и к довольно крупным человеческим жертвам среди мирного населения, боеспособ-

ность талибов резко сократилась. Из значимых результатов на первом этапе можно отметить взятие 

столицы Афганистана под контроль США и снижение активности ˝Аль-Каиды˝ и талибов. Особенно-

сти рельефа территории Афганистана (преимущественно горные массивы) позволили экстремистам 

скрываться в труднодоступных местах и укреплять свои позиции в борьбе с Соединенными Штатами 

Америки.  

В результате такого явления наступил период малоинтенсивной партизанской войны, продлив-

шийся до 2004 года. Талибан оправился от ракетных ударов США, смог восстановить численность в 

своих рядах и даже укрепить позиции в некоторых южных районах Афганистана. В марте 2002 года 

войскам международной коалиции пришлось провести против скопления талибских вооруженных 

отрядов в долине Шахи-Кот довольно серьезную операцию под кодовым названием ˝Анаконда˝. В 

дальнейшем сопротивление талибов ограничивалось редкими обстрелами баз и конвоев иностранных 

войск. 

В октябре 2004 года в Афганистане проходят ˝демократические˝ президентские выборы, на кото-

рых победил Хамид Карзай, активно пользующийся американской поддержкой. Дальнейшее прове-

дение операции ознаменовывается кризисом. Вторжение США в Ирак в 2003 г. намного усугубило 

ситуацию в Афганистане. Вашингтон перенес центр своего внимания с афганской операции на ирак-

скую кампанию, тем самым позволил интенсифицировать террор ˝Аль-Каиды˝, ˝Талибана˝ и других 

радикальных структур. Отмечается эскалация насилия до масштабов, которых не было после сверже-

ния режима Талибан. 2 

Указанное осложнение ситуации заставило США после частичной стабилизации ситуации в Ираке 

в 2007-2009 гг. направить все усилия на преодоление афганского кризиса. При таком количестве 

жертв среди мирного населения продолжать действовать по-старому было нельзя. Новая стратегия 

борьбы с терроризмом в Афганистане подразумевала под собой сокращение применения авиаударов 

и расширение наземных операций. В частности, широко стала применяться практика ˝ночных рей-

дов˝, точечных операций спецназа стран НАТО с целью захвата и уничтожения лидеров боевиков3. 

Новая стратегия оказалась частично успешной. 2 мая 2011 года американским спецназом была 

проведена операция под кодовым названием ˝Копьё Нептуна˝, которая была санкционирована прези-

дентом США Бараком Обамой и готовилась на протяжении долгого времени для ликвидации Усамы 

бен Ладена. Таким образом, главная цель военной операции была достигнута, и после его ликвидации 

Обама заявил о выводе из Афганистана 10 тысяч человек до конца года и еще 23 тысяч в 2012 году. 

После этого США приступили к процессу перекладывания ответственности на вооруженные силы 

Афганистана, сворачивая свое участие в военных действиях против боевиков.  

Завершение операции в 2014 году не привело к окончательному выводу иностранных войск с тер-

ритории страны. Существует ряд двусторонних соглашений между США и администрацией Афгани-

стана, согласно которым военные контингенты остаются в стране для обеспечения безопасности и 

порядка. На данный момент численность иностранных войск составляет около 10 тысяч человек. Эта 

численность военных в 10 раз меньше, чем было несколько лет назад.  

Очевидно, что военная операция завершилась частичным достижением США поставленных целей. 

Главная цель – ответ террористам Аль-Каиды была выполнена сполна, группировка была значитель-

но ослаблена, а ее лидер Усама Бен Ладен ликвидирован. Произошедшие выборы в Афганистане 

привели к власти президента, лояльного Штатам, что положительно может сказаться на достижении 

геополитических целей. Значимый результат операции – размещение трех американских военных баз 

на территории Афганистана, что является хорошим подспорьем для обеспечения контроля в регионе.  

Кроме очевидных положительных для американского правительства результатов можно выделить 

ряд негативных позиций. За почти 13-летнее проведение операции движение Талибан, которое пред-

                                                      
1 НАТО в Афганистане 2001-2014 // Интернет-портал «Afghanistan.ru» URL: http://afghanistan.ru/doc/85920.html (дата об-

ращения: 11.04.2018). 
2 Increased Security Amidst a Mounting Insurgency: A close look at the Afghan security paradox // Center for Defense Infor-

mation URL: http://archive.li/ (дата обращения: 11.04.2018). 
3 НАТО в Афганистане 2001-2014 // Интернет-портал «Afghanistan.ru» URL: http://afghanistan.ru/doc/85920.html (дата об-

ращения: 11.04.2018). 
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ставляет вооруженную оппозицию для администрации Афганистана, не было ликвидировано до кон-

ца. При усилении движения возникнет новая угроза для режима в стране. После вторжения Америки 

увеличился поток беженцев в соседний Пакистан, домов лишились более 300 тысяч жителей. Нарко-

трафик, который обещали искоренить США и потратили на это около 7 миллиардов долларо, увели-

чился в рекордное количество раз. Афганистан стал опиумной страной наравне с Колумбией.  
Таким образом, США удалось решить в Афганистане некоторые тактические задачи, но не уда-

лось подавить вооруженное сопротивление радикально настроенных групп и показать умение обес-

печивать долгосрочную стабильность в регионе.  
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БОРЬБА С ЭКСТРЕМИСТСКИМ РЕЖИМОМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:  

ИДЕОЛОГИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ В XXI ВЕКЕ 

Курылева Е.Е. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галиуллин М.З. 

 Современный экстремизм разнообразен по формам своего выражения. Самое крайнее выражение 

политического экстремизма представляет собой терроризм – систематическое устрашение, провоци-

рование, дестабилизация общества насилием. 

В идеологическом аспекте экстремизм использует демагогические лозунги и призывы, создающие 

образ врага, апеллирующие к низменным чувствам человека. Также организует террористические 

акты, сознательно провоцирует беспорядки, призывает к гражданскому неповиновению и т.д. Экс-

тремизм обещает людям быстрое устранение трудностей, осуществление гарантированного порядка и 

социальной обеспеченности. Для этого требуется решительное подавление инакомыслия, жесткое 

утверждение своей системы политических, идеологических и других ценностей. 

Проблема борьбы с исламистским экстремизмом и терроризмом на рубеже веков превратилась в 

глобальную, международную проблему. К началу XXI века более чем в 70 государствах насчитыва-

лось приблизительно 1100 различных экстремистских групп и организаций. Эта проблема привлекает 

внимание и требует продолжения исследований в этом направлении. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что терроризм на сегодняшний день есть са-

мое опасное явление в жизни современного общества. Проблема эффективного противодействия тер-

роризма не является региональной, конфессиональной либо основанной на иных критериях действи-

тельности. Как показывают последние ужасающие события, в мире нет безопасных мест, стран, реги-

онов, жертвами терактов могут стать любые члены общества. Сегодня, когда государство и общество 

в целом должны эффективно противостоять терроризму, материально-правовая база далека от совер-

шенства, и поэтому необходимо всестороннее изучение данной проблемы для ее предотвращения. 

Объектом являются общественные отношения, связанные с террористической деятельностью, во 

всех ее разнообразных проявлениях: подготовка террористических групп, их финансирование, рас-

пространение информации, провоцирующей их получателей к терроризму и экстремизму, и другое. 

Предметом же является изучение феномена экстремизма, а также изучение деятельности осу-

ществляемой властями для борьбы с политическим экстремизмом. 

Цель – всестороннее изучение терроризма через призму исламизма и дефинизма. 

Ближний Восток – ˝перекресток˝ трех континентов, где наследие великих цивилизаций тесно пе-

реплелось с политическими, экономическими, религиозными и военными проблемами сегодняшнего 

дня. Специфика геополитического положения ближневосточного конфликта придает особую остроту 

проблемам национальной безопасности государств и народов, как непосредственно вовлеченных в 

сферу его действия, так и всего региона в целом. События последнего времени – вспышки насилия на 
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палестинских территориях, от которых страдает мирное население, активное использование оружия 

противоборствующими сторонами конфликта; общее обострение ситуации – лишний раз подтверди-

ли тот факт, что на Ближнем Востоке сохраняется состояние перманентной нестабильности, отсут-

ствуют гарантии поддержания мира и безопасности расположенных здесь государств. Сегодня Ближ-

ний Восток превратился в один из самых турбулентных регионов мира, пораженный волной кон-

фликтности и насилия, угрожающих международной безопасности. Экстремизм – это те формы, че-

рез которые выявляет себя та или иная общественная группа, или то или иное движение, пытающееся 

экспортировать и навязывать исламский образ жизни, исламскую модель, иногда с использованием 

вооруженной силы˝. Нельзя сводить к экстремизму многообразие палитры ˝исламского фактора˝, свя-

зывать насилие с органикой ислама [Давыдов, 2015]. 

Огромный вклад в изучение терроризма на Ближнем Востоке в отечественной науке внесли труды 

всем известного политического деятеля, академика РАН, востоковеда Е.М. Примакова. Главная сущ-

ность мыслей его взглядов на терроризм и исламский экстремизм состоит в следующем: во-первых, 

терроризм теряет связь с государственными структурами (Иран, Ливия, Ливан, Сирия) и входит в ар-

сенал методов религиозных сепаратистских и политических движений; во-вторых, он распространя-

ется далеко за национальные рамки, действуя на мировой арене; в-третьих, особую опасность терро-

ризм представляет вследствие реального или потенциального доступа к оружию массового пораже-

ния [Примаков, 1985]. Терроризм имеет довольно много разновидностей, но в любой форме он явля-

ется самой опасной по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям социально-правовой 

проблемой XXI столетия. Еще не так давно терроризм был локальным явлением, однако за последние 

10-15 лет приобрел глобальный характер и все больше угрожает безопасности многих стран, оказы-

вает сильное психологическое давление на их граждан, влечет огромные политические, экономиче-

ские, моральные потери, уносит все больше жизней ни в чем не повинных людей. 

О невероятном размахе террористической деятельности свидетельствует существование множе-

ства террористических организаций, которые взаимодействуют друг с другом, обладают жесткой ор-

ганизационной структурой с подразделениями разведки и контрразведки, материально-техническим и 

информационно-пропагандистским обеспечением, разветвленной сетью конспиративных укрытий, 

наличием агентуры в государственных и правоохранительных органах [Ганковский, 1982]. 

Результаты исследований указывают на то, что для борьбы с экстремистской деятельностью 

необходимо использовать комплекс общих, специальных и индивидуальных профилактических мер. 

Профилактика предполагает воспитание толерантности в обществе, нетерпимости к проявлениям 

экстремизма. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миро-

любия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им имеют для всего мира 

особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе. 
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ В ХXI ВЕКЕ 

Миназова Г.Р. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Галиуллин М.З. 

Миграция населения как явление существует достаточно давно. Перемещение людей с целью из-

менения места жительства, поиска лучших условий жизни, подходящей трудовой деятельности про-

исходит и в повседневной современности, при этом приобретая глобальный, международный мас-

штаб. 

Миграционный процесс является одной из составляющих процессов глобализации. Распростране-

ние огромного потока мигрантов на весь мир, оказывает влияния на государственную, экономиче-

скую, социальную, культурную политику развитых и развивающихся стран. Современные проблемы, 

военные конфликты, гуманитарные катастрофы, экономические кризисы вынуждают людей искать 
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лучшую жизнь вдали от своего дома. Помимо практически бесконечного потока беженцев, суще-

ственное влияние на экономическую жизнь государств оказывает международная трудовая миграция. 

Процессы глобализации ставит новые проблемы для человечества. Причем не только мигрантам. 

Европейцы обеспокоены сложившейся ситуацией – рост безработицы, усиление конкуренции за ра-

бочие места, нагрузка на социальную инфраструктуру страны: школы, детские сады, медицинские 

учреждения. Также под угрозой находятся безопасность европейцев. С притоком мигрантов в Европу 

повысился уровень преступности на улицах. Именно поэтому в свете угрозы международного терро-

ризма в начале XXI века приоритетное значение стало придаваться иммиграционному контролю, 

усилению фильтрации принимаемых мигрантов с учетом требований национальной безопасности и 

резкому ужесточению борьбы с нелегальной иммиграцией. 

Целью работы является исследование миграционной политики Европейского Союза и проблем, 

возникнувших в этом процессе.  

Объектом исследования выступает миграционная политика стран ЕС в современном мире. 

Предметом исследования являются страны ЕС с активным притоком мигрантов. 

Основные причины миграции: 

1. Экономические – смена места жительства с целью устроиться на высокооплачиваемую работу. 

Одна из основных причин большого потока мигрантов из стран Африки в Европу, так как у себя на 

родине им приходится работать за более низкую плату. 

2. Социальные – связаны с заключением брака между гражданами разных государств, что ведет к 

переезду одного из супругов в другую страну.  

3. Культурные – возвращение на родину связано со стремлением приобщиться к культуре пред-

ков. 

4. Политические – люди уезжают из-за преследования или политических взглядов.  

5. Военные – люди бегут от войны, спасая свои жизни.  

Нелегальная миграция все больше набирает обороты, несмотря на принятые законы, запрещающие 

незаконное пребывание и занятость иностранцев в той или иной стране. Как известно, нелегальные 

мигранты представляют опасность национальной безопасности принимающих и транзитных стран, 

так как их данные отсутствуют в государственном учете. Они не состоят в официальных списках 

трудоустройства, налогообложения и социальной защиты государства. Нелегальная миграция ведет к 

общественным кризисам на этнической почве, что в последующем может привести к ксенофобии и 

радикальному национализму. Однако беженцев это не останавливает. Они по-прежнему стремятся 

устроиться на работу, и у них это получается. Работодатели нанимают нелегальных рабочих, так как 

они работают лучше, их труд стоит дешевле, они не отказываются от работы, а если работодателю 

что-то не понравится, он просто их уволит. 

Недовольство со стороны граждан Франции и Германии стали поводом для изучения роста мигра-

ции Евросоюзом, что в дальнейшем послужило почвой для выработки контрмер.  

Массовые потоки мигрантов в Европу несут огромные угрозы. Причем безопасность самих ми-

грантов тоже находится под угрозой. По данным Международной организации по миграции (МОМ), 

в Средиземном море с 2014 года гибнет около 3000 человек. ˝Предсказать число погибших невоз-

можно: в большинстве случаев не прослеживается никакой закономерности. Но люди гибнут каждый 

день – порой сотнями, и это ужасно. Да, их гибель непредсказуема, но ясно, что в Средиземноморье 

происходит страшная трагедия˝, – пояснила Джулия Блэк, координатор по поиску пропавших ми-

грантов в МОМ. 

Среди основных угроз потока нелегальных мигрантов в ЕС можно выделить следующее: 

1. Угроза территориального единства государства – изменение этнического состава населения яв-

ляется необратимым процессом глобализации мировой экономики. Отмечается рост межэтнических 

проблем, что ведет к сепаратизму.  

2. Возникает угроза распространения терроризма – мигранты часто выступают в роли перевозчи-

ков ˝живого товара˝, наркотиков, оружия и различной контрабанды. ˝Около 2 % беженцев из Сирии, 

которые направляются в страны Евросоюза, являются членами террористической группировки 

˝Исламское государство˝, – заявил министр высшего образования Ливана Ильяса Бу Сааба. По всей 

вероятности, боевики данной организации намеренно едут в Европу, чтобы подготовить масштабные 

теракты.  

3. Угроза видоизменения нынешней системы международных отношений в Европейском Союзе. 

Некоторые страны ЕС, несмотря на принятые Европарламентом и Еврокомиссией решения по мигра-

ционному вопросу, предпринимают шаги по недопущению беженцев на собственную территорию. В 

сентябре 2015 года Австрия и Словакия ввели пограничный контроль на своих границах с Венгрией, 
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что нарушает одну из основных норм Шенгенской системы – открытость и прозрачность внутренних 

границ. Польша дала знать, что не готова принять беженцев с Ближнего Востока в рамках установ-

ленных квот, так как ожидает беженцев из Украины. 

В результате под угрозой оказался сам ЕС. Бывший федеральный канцлер Австрии Вернер Фай-

манн отметил: ˝Необходимы активные и скоординированные усилия для борьбы с проблемой бежен-

цев, бездействие же грозит не только европейской идее, но и всему проекту под названием Европей-

ский союз˝. 

4. Политическая нестабильность – мигранты создают неконтролируемую ситуацию, которая воз-

действует на политическую стабильность европейских стран. Политическая и общественная актив-

ность мигрантов, этническая обособленность препятствуют функционированию политических, пра-

вовых и социальных институтов. Мигранты отстаивают свои социально-экономические, политиче-

ские и культурные интересы путем учреждения политических партий и движений, в том числе и ра-

дикальных. Их цель – достижение равных прав с коренными жителями, включая право на участие в 

местных выборах, развитие своей культуры, упрощение процесса получения гражданства. 

5. Изменение этнодемографической структуры населения – ввиду нынешней миграционной поли-

тики существенно видоизменяется этнический состав населения многих стран и крупных городов.  

В 2015 году в мире насчитывалось 244 миллиона международных мигрантов. Почти 58% всех 

международных мигрантов проживали в развитых регионах, а на долю развивающихся регионов при-

ходилось 42% от общемирового количества. 

Таким образом, изменение этнического состава населения страны – необратимый процесс в рам-

ках глобализации мировой экономики. Это ведет к росту межэтнических проблем, к ослаблению 

гражданского общества европейских стран. 

6. Угроза распространения эпидемий и заболеваний. Европейцы опасаются болезней, которые бе-

женцы могут принести с собой. Даже такая гуманитарная организация, как Международный Красный 

Крест, не может назвать все болезни, которые могут быть переносимы мигрантами. Огромный поток 

нелегальных мигрантов не дает возможности регистрировать всех больных, обследовать их, так как 

медики не успевают делать анализы. В больницы попадают лишь люди с явными признаками заболе-

вания. 

Кризис, вызванный неконтролируемой нелегальной миграцией, остается серьезным вызовом евро-

пейской и международной безопасности. Он негативно влияет на экономическое и социальное поло-

жение стран ЕС, способствует росту контрабанды оружия, боеприпасов, незаконному обороту нарко-

тиков, террористическим и экстремистским проявлениям, росту преступности, расширению подполь-

ного рынка труда, распространению опасных инфекционных заболеваний, деформации этнодемогра-

фической структуры обществ, оживлению сепаратистских настроений и нарастанию внутриполити-

ческой нестабильности. 

Данный ряд проблем нуждается в принятии мер властями Европейского Союза для снижения не-

легальной миграции. Проведение законодательных реформ является неотъемлемой частью решения 

проблем. Тем не менее результаты проделанной работы малозаметны. 

В конце сентября Европейская Комиссия подвела отрезвляющий итог: система перемещения ми-

грантов из стран проникновения, принятая в 2015 году, почти бездействует. Из средиземноморских 

стран – Греции и Италии – по остальным странам ЕС надо было расселить 160 тысяч человек. В итоге 

задача решена на 26,3%. Некоторые страны тянут резину, а, скажем, Венгрия и Польша просто отка-

зываются принимать в этом участие [Реформа, 2017]. 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал страны Восточной и Центральной Европы 

˝зоной, свободной от мигрантов˝, и только некоторые страны ЕС чувствуют всю тяжесть на себе. Он 

пообещал оказать этому сопротивление вместе с Чехией, Польшей и Словакией. 

В свою очередь члены Евросоюза готовы наказать те страны ЕС, которые не хотят принимать ми-

грантов, то есть лишить их субсидий, которые Брюссель выделяет на высылку мигрантов на родину. 

Так, Эмманюэль Макрон хочет прекратить большой поток беженцев в Европу путем создания 

центров регистрации и обработки запросов на предоставление убежища на родине мигрантов, тем 

самым разрешать пересекать европейскую границу тем, кому это дозволено.  

Однако с трудом верится, что данная система будет эффективна. Изначально желающие попасть 

на территорию ЕС нелегально добьются своего [Причины, 2015].  

Таким образом, миграционная политика в современном мире стала одной из важных структурных 

элементов экономики государств-членов ЕС. Общество мигрантов, проживающих за границей, ко-

оперируются в устойчивые, хорошо организованные сети, объединяющие страны происхождения и 
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страны приема. В современном мире мы наблюдаем циркулирование человеческого, культурного и 

финансового капиталов. Миграция стала мощным источником развития европейской экономики, и 

чтобы максимально извлечь выгоду, надо выработать эффективную миграционную политику, кото-

рая искоренит социальные и политические проблемы, вызванные самими мигрантами. Общими уси-

лиями государств-членов Европейского Союза можно найти пути регулирования миграционной по-

литики.  
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РОЛЬ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ В АРАБСКОЙ ВЕСНЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ В ЕГИПТЕ И ЛИВИИ 

Урвилов М.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галиуллин М.З.  

Конфликтность Ближневосточного региона давно уже перестала быть чем-то новым для мирового 

сообщества, однако данная проблема не перестает быть актуальной. Арабская весна – самый яркий 

пример того, как внедрение чуждой культуры, политических моделей, а также вмешательство во 

внутренние дела государств приводят к полнейшей дестабилизации обстановки. Можно ли сказать, 

что события в Ливии произошли естественным путем, когда страна была одной из самых благопо-

лучных и процветающих в регионе, в отличие от Египта, или же это скоординированная последова-

тельность революций?  

Достаточно обратить внимание на то, что сейчас происходит в Сирии, полный хаос, война против 

действующего режима Башара Асада. Давно известный факт, что Сирию постигла бы участь Ливии, 

если бы не вмешалась Российская Федерация. Ливия. Сейчас государство находится в разрозненном 

состоянии, продолжаются клановые войны и уровень жизни в государстве упал более чем на 60%. 

Амбиции отдельных игроков в регионе уже выходят далеко за рамки международного права, но от-

ветственность, как ни странно, они за это не несут. Все выше изложенные факты являются наслед-

ством арабской весны, которое будет распространяться по всему свету еще не один десяток лет, о чем 

свидетельствуют текущие международные отношения. 

Социально-экономические предпосылки в египетских и ливийских событиях имеют как общие, 

так и различные черты. Но в большинстве своем жизнь в Египте оставляла желать лучшего во всех 

сферах, в то время как Ливия процветала и составляла уверенную конкуренцию самым богатым стра-

нам региона. При наличии такого контраста следует рассматривать события в этих странах отдельно.  

Итак, Египет. Нельзя сказать, что недовольства в обществе были неожиданными для этой страны. 

Внутренняя ситуация в Египте имела целый букет как социальных, так и экономических проблем, 

которые могли бы вызвать протестные настроения. Несменяемость египетского лидера на протяже-

нии трех десятков лет, вследствие этого сильная централизация власти в руках ближайшего окруже-

ния Хосни Мубарака, что порождало коррупцию на всех уровнях, которая тормозила развитие эко-

номики Египта [Коротаев, 2012]. По данным Transparency International, в 2009 году страна занимала 

111 место из 174 стран по уровню коррупции в стране, что критически неприемлемо и свидетельству-

ет о масштабных проблемах внутри страны. Еще один важный аспект – это религия. Не секрет, что 

исламское общество очень религиозно, а тем более в тех социальных условиях, в которых существо-

вало египетское население. Этим зачастую умело пользуются экстремистские и фундаменталисткие 

организации, такие как ˝Братья-мусульмане˝. 

События, происходящие в Египте, сложно сопоставить с событиями в Ливии, так как обстоятель-

ства кардинально различаются. Ливийским лидером на тот момент был Муамар Каддафи. До собы-

тий арабской весны Ливия была образцовым государством, самым благополучным среди стран реги-
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она. Что касается социальных предпосылок в Ливии, можно выделить лишь несменяемость власти и 

диктатуру [Каддафи, 2012], которые могли не устраивать народ, но мнения по этому поводу внутри 

ливийского общества кардинально различались в силу нескольких факторов. Например, состояние 

ВВП и уровень жизни населения, которое прекрасно жило и сосуществовало с режимом Каддафи. 

Когда каждая семья имела автомобиль, а то и два, половину суммы за которые платило государство, 

каждый человек получал процент от продажи государственной нефти и пособие от Каддафи в разме-

ре 500 долларов, каждый работающий имел зарплату 1000-1500 долларов. Возникает еще один во-

прос: чему быть недовольным, проживая в такой стране? Ответ очевиден, с социально-

экономической точки зрения в стране все было в порядке.  

Другое дело – политические мотивы и личные счеты. Муамар Каддафи был человеком весьма экс-

центричным и неуступчивым, всегда имел свой взгляд на то или иное событие, редко стеснялся ка-

ких-либо своих действий, что было порой очень неприятно и, главное, не выгодно для ˝крупных иг-

роков˝ [Егорин, 1999]. Из конкретных примеров следует обратить внимание на две транснациональ-

ные нефтяные компании ˝British Petrolium˝ и ˝Total˝ [Бобров, 2016]. Интересы этих организаций в Ли-

вии были сильно затронуты после прихода Каддафи, который навязал им свои условия путем частич-

ной национализации мест рождений сырья (на 51%). В данных условиях прибыль компаний значи-

тельно снизилась, и Ливия, которой теперь принадлежала большая часть нефтедобывающих пред-

приятий, могла вмешиваться в деятельность организаций, что доставляло им много проблем. Что ка-

сается личных мотивов, то тут преобладали интересы экс-президента Франции Николя Саркози, ком-

панию которого оплачивал лично Муамар Каддафи. Сумма спонсорской помощи, оказанной Саркози, 

согласно разным источникам достигала около 50 миллионов евро. Имея такой долг да еще и перед 

таким человеком, не удивительно, что Франция одной из первых выступила за интервенцию в Ли-

вию. Также Ливия времен Каддафи была очень конкурентоспособной в нефтегазовой области, что, 

соответственно, сказывалось на отношениях с главными региональными игроками данной отрасли, 

такими как, к примеру, Саудовская Аравия. Масло в огонь подливал и сам ливийский лидер своим 

поведением на международной арене. Отношения с соседями, мягко говоря, не складывались [Боб-

ров, 2016]. 

На основании неблагоприятной обстановки, которая складывалась в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки на конец 2010 года, активизировалась деятельность внешних игроков, которых 

данные события очень устраивали. Начало арабской весны не было для них каким-то непредсказуе-

мым действом, поэтому оставалось только подхватить и координировать.  

25 января 2011 года в Египте началась революция, люди массово стали выходить на улицу и вы-

ступать ˝за уход Мубарака˝. Самое интересное, что во главе революции с самого начала были активи-

сты из движения ˝6 апреля˝, которые являются оплотом революционной организации CANVAS 

[Egypt analysis]. Целью данной организации, согласно официальным данным, является подготовка 

кадров для ненасильственного свержения неугодных режимов. Поддержку им оказывает существен-

ное количество западных организаций и институтов, в том числе прямо связанных с эстеблишментом 

США. Египетские события не потребовали много средств и времени, по сравнению с Ливией. Рево-

люция завершилась 25 января уходом с поста президента Хосни Мубарака. Средства для реализации 

революций ограничились лишь содействием средств массовой информации региона, а именно теле-

канала ˝Al-Jazeera˝, который изначально разжигал события в регионе путем снятия поддельных ре-

портажей и пропаганде ˝Братьев-мусульман˝, а после ухода Мубарака все грамотно было сведено на 

нет [Грабельников, 2015]. Еще одним средством была поддержка революционных организаций 

(CANVAS), которые, что любопытно, исчезли сразу после 25 января, а во главе волшебным образом 

оказались лидеры ˝Братьев-мусульман˝. Очень показательным фактом, указывающим на то, что рево-

люция действительно координировалась из вне, является то, что когда в стране отключали связь, а 

соответственно, и Интернет, революция угасала быстрыми темпами. Возникает вопрос – зачем? От-

вет прост. Мубарак стар и изжил себя в качестве руководителя такого обширного государства, и под-

держка народа давно не на его стороне. Внешним игрокам выгоднее привести к власти новое, куда 

более лояльное и поддерживаемое правительство, во избежание уже действительно неуправляемых 

революций в таком стратегически важном государстве, как Египет [˝Арабская весна˝, 2012].  

В Ливии симметричный сценарий просто так бы не прошел, поскольку легко был бы потушен или, 

в крайнем случае, подавлен, поэтому привлекалась ˝крупная артиллерия˝. Целый комплекс мер, кото-

рый был проведен против режима Каддафи, принес пользу только спустя несколько месяцев. Данный 

комплекс содержал в себе: 1) действия средств массовой информации путем дезинформации населе-

ния; 2) интервенция северного альянса под предлогом гуманитарной миссии; 3) открытая поддержка 

оппозиции. Как уже упоминалось, ˝Al-Jazeera˝ также снимала поддельные репортажи и в Ливии о 
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том, что власть уже свергнута, в то время как происходили только первые шаги в данных событиях. 

Интервенция НАТО в Ливию была санкционирована ООН под предлогом гуманитарной миссии. Но 

как часто бывает, мандат был ими грубо превышен, так как они проводили бомбардировки государ-

ственных объектов и пунктов жизнеобеспечения Ливии в целях поддержки оппозиции и свержения 

Каддафи, от чего чаще страдали мирные жители, что противоречит самому мандату. Точное число 

жертв в Ливии назвать трудно, по информации из разных источников, оно варьируется от 15 тысяч 

человек до 50 тысяч. Заинтересованность в свержении режима Каддафи имели различные акторы, 

основные из них уже были упомянуты. Цели их также отражают их долгосрочную политику, прово-

димую ими в данном регионе. Эта политика основана на нескольких принципах, главный принцип 

звучит так: ˝Нефть – всему голова˝, который имеет целью ˝загнать народы в каменный век˝ и нажи-

ваться на их ресурсах. Все остальные пункты, положенные в основу политики Запада, исходят из 

первого принципа и во имя его. Таковой и является ˝концепция Большого Ближнего Востока˝, вы-

двинутая еще в начале 2000-х годов и направленная на вовлечение в глобализацию стран Ближнего 

Востока и Северной Африки и на распространение демократии. Далее следует упомянуть еще один 

пункт, это поддержка революционных организаций и оппозиции. Это помогает держать обстановку в 

регионе под контролем, а в случае чего, иметь средства управления теми или иными событиями [Ев-

сеев, 2013]. 

Подтвердить указанные выше утверждения можно, рассмотрев итоги событий в Египте и Ливии. 

Выше было сказано, что в Египте нужен был режим, который будет пользоваться поддержкой наро-

да. Несмотря на то что ˝Братья – мусульмане˝ были свергнуты через два года после революции, на 

данный момент в Египте стабильный режим, пользующийся поддержкой в лице Абдула Фаттаха Ха-

лила Ас-Сиси, который имеет перспективы на будущее и является гарантом стабильности, т.е. цели 

революции были достигнуты, хотя и не с первой попытки. Что касается Ливии, то арабская весна, как 

и ожидалось, ˝загнала ее в каменный век˝, привела к фактическому развалу государственности. Внут-

ри Ливии по сей день проходят клановые войны, где каждый клан защищает свои интересы и терри-

торию. Все политические события и попытки образовать единое правительство оказываются не 

успешными, и делается это для прикрытия, потому что это не выгодно для ˝крупных игроков˝ [Ли-

вия]. На этом примере также можно наблюдать, что цели, упомянутые выше, были достигнуты. 

Таким образом, несомненно, корни проблем обеих революций имели действительно местное про-

исхождение, но в каждой стране по-разному. Однако, для запуска такого масштаба процессов рево-

люции одних только корней не хватило бы. Для осуществления подобного рода мероприятий при 

любых обстоятельствах требуются огромные капиталы и кадры, которые координируют и провоци-

руют такие события. Что касается Египта, то обстановка для революций была более благоприятной, и 

гораздо легче было управлять таким обществом, где уже царило недовольство. Следовательно, для 

революций в Египте не потребовалось прямого вмешательства, как это было в Ливии. Судьба Муба-

рака изначально уже была предрешена. В ходе этого исследования подтвердился факт участия треть-

их лиц в египетских событиях путем спонсирования организации CANVAS, а также содействия СМИ 

региона. То есть с помощью вспомогательных инструментов, не прибегая к грубым действиям. В 

Египте, по сравнению с Ливией, прошло все достаточно благоприятно, но позже поддержанный 

внешними акторами режим не состоялся. Ливия и Египет оказались странами с различающимися со-

бытиями, но с главным связующим звеном – присутствие внешних сил во внутренних революциях. 

Следовательно, события арабской весны не были случайностью, это тщательно скоординированные 

процессы на фоне внутренних недовольств. 

И закончить мысль данной статьи хотелось бы изречением средневекового арабского поэта Мута-

набби (915 – 965 г.): ˝ تأتى الرياح بما تشتهى السفن ˝ , что в переводе на русский язык означает ˝и дуют ветры, 

как того желают корабли˝.  
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АФГАНСКИЙ ТАЛИБАН И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СРЕДНЕЙ АЗИИ В 1996-2001 ГГ. 

Сарвари К.Ш.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Калимонов И.К. 

В данной статье поставлена задача выявить исторические предпосылки, которые привели к фор-

мированию движения Талибан, раскрыть организационную структуру движения и дать характеристи-

ку режиму правления, внутренней политике талибов, и положению режима на международной арене. 

Помимо этого, на основе исторического анализа и сравнительного метода определить реальные цели 

создания данного движения, основные инструменты и методы их реализации.  

Актуальность представленной темы обусловлена тем, что благодаря различным интернет-

источникам, западным СМИ и политикам Талибан представляется в качестве основного источника 

дестабилизации не только на территории Средней Азии, но и в мире. Исходя из этого, необходимо 

дать серьезную оценку данному движению на выделенном этапе. Научная новизна анализа характе-

ризуется тем, что в своей работе автор попытался взглянуть на движение Талибан с другой стороны, 

чтобы определить, действительно ли талибы представляли угрозу мировому сообществу, или кому-то 

было выгодно выставлять их в данном свете. В существующих научных работах такая постановка 

вопроса отсутствует.  

В основе научного анализа лежат материалы периодических изданий, научные статьи и публика-

ции, материалы интернет-ресурсов. К сожалению, русскоязычная литература, несмотря на актуаль-

ность проблемы, представлена весьма скромно. Например, в работе Сикоева Руслана Романовича 

˝Талибы˝ большое внимание уделяется религиозно-политическому портрету данного движения. Раз-

личные аспекты религиозно-политической позиции талибов были освещены в работах доктора исто-

рических наук В.Г. Коргуна. Важным источником является труд известного американского военного 

корреспондента Сета Дж. Джонса ˝Война США в Афганистане. На кладбище империй˝. Данное ис-

следование на данный момент является самым полным и объективным, оно включает в себя множе-

ство интервью с непосредственными участниками событий, особенно с представителями афганской и 

американской администрации. Однако в его работе присутствует необъективное мнение относитель-

но действий советских войск в военном кризисе Афганистана. Большое внимание привлекает работа 

известного британского востоковеда Марсдена Питера ˝Талибан. Война и религия в Афганистане˝. 

Примечательно, что анализ вооруженного конфликта в Афганистане рассматривается именно в кон-

тексте международных отношений, а не в рамках религиозно-политического аспекта. Известный ис-

торик и публицист Ахмед Рашид считал, что ˝администрация Клинтона явно симпатизировала тали-

бам, так как они были в русле антииранской политики˝ [Рашид, 2003]. 

Начало нового тысячелетия ознаменовалось множеством военных конфликтов и экономических 

кризисов. Одно из наиболее важных и актуальных в этом отношении событий остается вооруженный 

конфликт в Афганистане. По сути военные действия на территории данной страны ведутся уже более 

полувека и их окончание в ближайшем будущем пока не предвидится. Новый толчок этой непрерыв-

ной войне дало американское вторжение в Афганистан 7 октября 2001 года. Под предлогом борьбы с 

терроризмом силы международной коалиции во главе с США, при непосредственном согласии ООН, 

вторглись на территорию Афганистана. Объявив ˝крестовый поход˝ против террористов и признав 

таковым правящий режим Талибан, США и их союзники НАТО решили принести в Афганистан де-

мократию, законность и права человека, не спросив у афганского народа, нужны ли ему все эти за-

падные ценности. Не попытавшись решить конфликт политическими путями, американцы после тер-

актов, совершенных 11 сентября 2001 года, сразу взялись за оружие. В итоге в Афганистане погибли 

десятки тысяч невинных людей, многие лишились близких и крова, стали инвалидами, экономика, и 

без того находящаяся в плачевном состоянии, оказалась полностью подорвана, несмотря на миллиар-

ды долларов помощи от международных организаций. Власть в стране в лице Талибана была сверг-
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нута, а на смену ей пришли проамериканские политические силы, которые под их диктовку провоз-

гласили новую Конституцию Афганистана.  

Само слово ˝талибан˝ является формой множественного числа от арабского ˝талиб˝, что означает 

студент, учащийся медресе, где их и готовили. Поэтому все время пока существовали медресе, были 

и духовные студенты, или талибы. Костяк талибов составляли моджахеды, которые с первых же дней 

джихада против Советского Союза включались в борьбу. Так что талибы являлись теми же самыми 

моджахедами. Моджахед в переводе с арабского языка означает ˝борец за веру˝. Разница лишь за-

ключалась в том, что талибы отличались чрезмерным религиозным рвением.  

Моджахеды, ранее также представляющие интересы США и участвующие в священной войне 

против СССР, утратили уважение, так как они стали просто группировками, защищающими соб-

ственные интересы и участвующие в жестокой борьбе за власть с другими партиями и фракциями. В 

то время как в 1994 году развернулась новая широкомасштабная операция по созданию нового поли-

тического движения в виде ˝Талибана˝. А ислам лишь использовался в качестве нового инструмента, 

впоследствии позволившего Западу получить контроль над среднеазиатской страной. 

Это движение, как и любое другое, нуждалось в финансировании, в поставках снаряжения и в во-

енных знаниях, которые оно не могло получить от своих новых членов, в своем большинстве лишен-

ных каких-либо средств. Питер Марсден, специалист по Ближнему востоку и Афганистану, писал: 

˝Каким образом из крошечной группы это движение превратилось в грозную силу, до сих пор неясно. 

Наиболее вероятно, что некоторые круги за пределами Афганистана увидели в ˝Талибане˝ вполне 

подходящую силу для того, чтобы проводить в жизнь их интересы, и что именно они сочли выгод-

ным для себя обеспечить их финансирование и поддержку. Что подразумевалось под понятиями 

˝финансирование и поддержка˝, их размеры и источники, до сих пор является предметом споров. Ча-

ще всего в качестве источников этой помощи называют США, Саудовскую Аравию и Пакистан˝ [Та-

либан, 2002, С.55]. Сам ˝Талибан˝ формировался в пакистанских лагерях для беженцев в период 

правления моджахедов в Афганистане, а также пользовался прочными связями с радикальной ислам-

ской партией Пакистана ˝Джамиат-уль-Улема аль-Илами˝, которая активно вербует для него сторон-

ников среди других студентов своих медресе. 

Учитывая экономическую отсталость этого региона, главной проблемой использования его бога-

тейших ресурсов стала транспортировка нефти на мировые энергетические рынки. Соединенным 

Штатам было выгодно проложить трубопроводы через страны своего политического влияния, к кото-

рым не относятся Китай и Иран, имеющие протяженную границу со среднеазиатскими республика-

ми. Следовательно, трубопровод мог быть проложен по извилистому пути от Каспийского моря через 

территории Азербайджана, Грузии и Турции. Еще один вариант маршрута потенциального трубопро-

вода длиной 1400 км проходит по территории Афганистана до пакистанского порта Карачи, а в пер-

спективе – до Индии. Очевидно, что второй маршрут можно рассматривать как более короткий и вы-

годный, если не принимать во внимание сложившуюся политическую ситуацию в Афганистане, ко-

торая не смогла бы гарантировать необходимую для строительства трубопроводов стабильность ре-

жима. Как уже указывалось, Афганистан, а особенно его южные территории, представляли собой 

наиболее выгодный путь возможного трубопровода из Туркменистана в Пакистан. В 1992 г. нефтега-

зовая корпорация из Аргентины Bridas получила права на разработку газа на территории восточного 

Туркменистана. Через 3 года премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто и президент Туркмениста-

на Сапармурад Ниязов подписали с Bridas соглашение об изучении осуществимости проекта газопро-

вода. В октябре этого же года крупнейшая американская нефтедобывающая и нефтеперерабатываю-

щая компания Unocal (United Oil of California) подписала в Нью-Йорке отдельное соглашение о тру-

бопроводе. Таким образом, две крупнейшие энергетические компании мира вступили в острую кон-

куренцию за разработку ресурсов нефти и газа этого региона [Timeline, 2001]. Однако на пути марш-

рута предполагаемого газопровода из Центральной Азии вставал охваченный войной Кабул, и про-

блема нахождения пути выхода из сложившейся ситуации в Афганистане являлась центральной во 

всех планах строительства трубопроводов. Предположительно именно в это время и родилась идея 

использовать ˝Талибан˝ как некую стабилизирующую силу в стране для решения этой проблемы. 

Помимо Пакистана, существенную помощь ˝Талибану˝ оказывала и Саудовская Аравия. Фунда-

менталистская идеология ˝Талибана˝ была близка к ваххабизму, официальной идеологии Королев-

ства, и враждебна по отношению к шиизму, который исповедовал главный конкурент США в этом 

регионе – Иран. Помимо этого, партнером уже упомянутой американской Unocal являлась саудовская 

нефтяная компания Delta Oil. Таким образом, Саудовская Аравия также связывала свои надежды по 

строительству трубопровода с победой ˝Талибана˝. 
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Главным поворотным моментом в политике США в Афганистане стали взрывы, прогремевшие 7 

августа 1998 г. в посольствах США в столице Танзании Дар-Эс-Саламе и в столице Кении Найроби. 

Администрация Клинтона ответила на это событие ударом крылатых ракет по тренировочным лаге-

рям Усамы бен Ладена. Известно, что бен Ладен вернулся в Афганистан в мае 1996 г. после 6-летнего 

отсутствия, в течение которого он стал занимать все более жесткую позицию по отношению к роли 

США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. В августе 1996 г. он начал выступать с публичны-

ми призывами к джихаду против США. Однако только после взрывов Вашингтон начал требовать 

выдачи бен Ладена, без предоставления каких-либо доказательств его причастности к этим взрывам. 

В непосредственных переговорах с правительством США талибы заявляли, что если США предоста-

вят необходимые доказательства, то они передадут бен Ладена нейтральной исламской стране или 

будут судить его сами по афганским законам. США отвергли эти предложения, и вскоре после этого 

с целью заставить ˝Талибан˝ выдать Усаму бен Ладена Совет Безопасности ООН наложил на 

˝Талибан˝ санкции, замораживающие все их вклады в зарубежных банках и запрещающие полеты 

самолетов компании ˝Ариана Афган эрлайнс˝ за пределами Афганистана. Также были наложены 

санкции, предусматривающие односторонний запрет на поставки оружия ˝Талибану˝ и разрешающие 

поставки оппозиции [Резолюции 1999]. 

В результате санкций ООН ни Вашингтон, ни конкуренты США в этом регионе не смогли занять 

устойчивое положение в Афганистане. Усама бен Ладен в этом случае сослужил хорошую службу 

администрации США в качестве отвлекающего маневра для достижения широких экономических и 

политических целей Вашингтона. 

Без предоставления доказательств президент США Джордж Буш 20 сентября 2001 г. в своем об-

ращении к Совместной сессии Конгресса и к американскому народу объявил Бен Ладена ответствен-

ным за потрясшие мир нападения террористов на башни нью-йоркского Международного торгового 

центра и Пентагон и выдвинул ряд ультимативных требований к режиму Талибана: ˝выдать всех ру-

ководителей террористической организации ˝Аль-Каида˝, базирующихся в стране, закрыть все лагеря 

подготовки террористов и передать всех террористов в руки соответствующих властей, а также 

предоставить Соединенным Штатам полный доступ в лагеря подготовки террористов˝ [Об отпоре 

терроризму. 1.10.2001. Государственный Департамент США]. Когда ˝Талибан˝ отверг его ультима-

тум, Буш отдал приказ о нанесении ракетных и бомбовых ударов по Афганистану. 

Таким образом, отстранение движения ˝Талибан˝ от власти явилось основной целью всей военной 

кампании, такая позиция стала главенствующей после того, как Буш объявил, что США ˝будут пре-

следовать те страны, которые обеспечивают помощь или безопасность террористам˝. 

Победа американцев над талибами была быстрой и относительно безболезненной в плане потерь. 

Начало кампании положили бомбардировки 7 октября 2001 г. и высадка нескольких сотен американ-

ских и британских солдат. Если верить российским средствам массовой информации, то единствен-

ной целью крупномасштабной антитеррористической кампании против одной из самых отсталых 

стран в мире является захват бен Ладена и разрушение ˝Аль-Каиды˝. Однако, как пишет британская 

газета Mirror от 29.10.2001, за время беспрерывных 3-недельных бомбардировок Афганистана США 

не уничтожили и не поймали ни одного террориста. В отличие от освещения ситуации, возникшей 

после терактов 11 сентября в самих США, из Афганистана поступала весьма скудная информация, 

как отмечала Mirror, и немногие знают о том, что при бомбардировках Афганистана применялись 

кластерные бомбы, имеющие единственной целью уничтожение живой силы противника. Здесь сле-

дует отметить, что ни один из подозреваемых в совершении терактов 11 сентября в США не был аф-

ганцем. 

Подводя итог этому краткому историческому анализу, следует отметить, что угроза терроризма и 

забота мирового сообщества о правах человека не были определяющими факторами в свержении 

˝Талибана˝, хотя, безусловно, они сыграли важнейшую роль. Возможная ˝талибанизация˝ стран Цен-

тральной Азии, представляющаяся маловероятной, позволила скрыть от широкой общественности 

более важные цели политики Соединенных Шатов в этом регионе. Свержение режима талибов и 

наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в Центральной Азии было тесно связано с 

интересами бизнеса в сфере нефти и газа и с достижением независимости США от саудовской и 

иракской нефти, путь к обеспечению которой проходит через Афганистан. Военная кампания против 

режима ˝Талибан˝ предоставила возможность США контролировать любой постталибский режим в 

этом стратегически важном перекрестке Азии. Таким образом, определяющую роль в истории воз-

никновения и свержения ˝Талибана˝ сыграли не столько внутренние афганские обстоятельства и 

угроза распространения терроризма и исламского экстремизма, сколько нефтяной фактор и внешние 
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силы, заинтересованные в прекращении затяжной междоусобной войны в Афганистане и в установ-

лении стабильного политического режима, позволяющего реализовать планы по транспортировке 

нефти и газа из Центральной Азии в Пакистан. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТЕКЛЯННЫХ УКРАШЕНИЙ  

РАСКОПА №192 2015 Г. БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА 

Близнюкова В.И.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Валиулина С.И 

После монголо-татарского нашествия 1236 г. на Волжскую Булгарию город Болгар становится 

˝золотым троном˝ ханов Золотой Орды и центром булгарских земель. С приходом завоевателей скла-

дывается новая синкретичная культура, изменяются вкусовые предпочтения городского населения. 

Бусы в период Золотой Орды, в отличие от домонгольского, становятся массовым материалом на 

булгарских памятниках. 

Экспедицией под руководством М.Д. Полубояриновой на территории Болгарского городища в 

1989 г. была открыта стеклодельная мастерская XIV в. по производству стеклянных бус и перстней 

[Полубояринова, 2006, С.152-158]. 

Благодаря систематическим раскопкам в Болгаре и разработки строгой стратиграфической шкалы 

стало возможно идентифицировать изменение наличия стеклянных бус в разные этапы истории горо-

да с X по XV вв.  

Возобновление археологических работ в районе монументальной постройки В.Ю.Ковалем и 

Д.Ю.Бадеевым с каждым годом приносит все большее количество стеклянных бус. Отчёты 2015 г. с 

раскопов №179 и №192 Болгарского городища и полевые описи позволили выявить чёткую страти-

графическую принадлежность материала. В проведённом нами исследовании было обнаружено нали-

чие стеклянного материала в разные периоды существования города Болгара1.  

Для обработки материала принят метод технологического анализа бус, т.е. учёт способа изготов-

ления бусины и сравнительно стратиграфический метод. 

На исследуемой площади было выявлено два крупных комплекса стеклянных бус – ранние домон-

гольские и золотоордынские. Стратиграфия раскопа позволила датировать материал по слоям и объ-

ектам.  

Среди ордынских бус доминируют зонные черные со спиральным узором, чёрные и бирюзовые 

битрапецоидные, кольцевидные. 

Чёрные со спиральным узором – 425 экз., что составляет 15% от общего количества. Стратигра-

фически данный тип бус происходит из IV п. слоя (30-е гг. XIV в. – 1431 г.). 

Чёрные шарообразные бусы с белой или другой какой-либо светлой спиралью, волнистой или 

ровной, встречаются на широкой территории в слоях разных периодов. В Новгороде в слоях конца 

XI – начала XIII в. такие бусы имеют гладкую поверхность, а в слоях XIV в. – рельефный узор. В 

Саркеле-Белой Веже такие бусы встречены в слое второй половины X – конца XI в. В северо-

западных курганах Руси они широко распространены с XI по XIII в. Памятники золотоордынского 

времени изобилуют подобными бусами как на Нижней Волге, так и в Средней Азии [Полубояринова, 

1988, С.174-176].  

                                                      
1 Выражаю благодарность Ковалю В.Ю. и Бадееву Д.Ю. за возможность работать с материалами и отчётом раскопа. 
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Еще одним характерным доминирующим типом бус являются чёрные (200 экз.) и бирюзовые (123 

экз.) битрапецоидные бусы. Они составляют 62% от общего количества битрапецоидных бус. Данный тип 

так же происходит из IV п. слоя (30-е гг. XIV в. – 1431 г.). Интересной особенностью является такое же 

цветовое преобладание среди стеклянных перстней: чёрные – 176 экз., бирюзовые – 176 экз. Это объясня-

ется использованием такого же рецепта сырья как для изготовления бус, так и производства перстней. 

Бусы битрапецоидной формы подобных пропорций, что и с Болгарского городища, были широко 

распространены в Золотой Орде. Другие аналогии, проводимые Н.Н.Бусятской, также дают дату XIII-

XIV вв. Бирюзовые битрапецоидные бусы, наиболее массовые в Болгаре, встречаются в Средней 

Азии, например на поселение Уйгарак XII-XIV вв. В домонгольских слоях древнерусских памятни-

ков битрапецоидные бусы имеют совершенно другие размеры и пропорции [Полубояринова, 1988, 

С.167]. 

Кольцевидные бусы, очень небольшие по высоте – 404 экз. (14% от общего количества бус). Про-

исходят из IV п. слоя (30-е гг. XIV в. – 1431 г.). Нельзя отрицать того факта, что кольцевидные бусы 

могли быть одной из составляющих частей многочастных кольцевидных бус. 

Золотоордынский период дает в Болгаре самые мощные слои и больше всего находок, в том числе 

и стекла. Это объясняется возросшей к XIV в. интенсивностью городской жизни и сравнительно хо-

рошей сохранностью этих слоёв. Обзор литературы позволяет делать выводы о наличии собственной 

мастерской на территории Болгарского городища, и сами авторы неоднократно обращаются к этому 

предположению. Выявить продукцию местных мастерских в массе стеклянных находок можно лишь 

с помощью массовых анализов стекла Болгара. Имеющиеся анализы наряду с типологическим изуче-

нием стеклянных вещей четко указывают на Среднюю Азию как на истоки основной части болгар-

ского стекла второй половины XIII – начала XV в. Часть изделий могла быть привезена оттуда уже в 

готовом виде, а часть – сделана в золотоордынском Поволжье, в том числе и в Болгаре, ремесленни-

ками, вывезенными из Средней Азии, или изготовлена по их рецептуре. Как и другие ремесла, стек-

лоделие Золотой Орды было создано руками иноземных мастеров, чей опыт и вековые традиции бы-

ли использованы завоевателями [Полубояринова, 1988, С. 213-214]. 

Новая серия химического анализа массового материала позволила подтвердить догадки предыду-

щих лет о привозном сырье для изготовления стеклянных украшений. 

До настоящего момента химический состав стеклянных изделий практически не исследовался. 

С.И.Валиулиной был представлен результат анализа 137 образцов всех основных категорий стеклян-

ных изделий Болгара, в том числе украшений булгарской мастерской (перстни и бусы). Большую 

часть выборки составили материалы золотоордынского времени. С.И.Валиулиной удалось ответить 

на один из главных вопросов болгарского стеклоделия последних лет – истоки производства основ-

ной части болгарского стекла второй половины XIII – начала XV века. Исследователем было отмече-

но, что химический состав продукции мастерской Болгара не соответствует геобиохимической харак-

теристике сырьевых ресурсов региона Среднего Поволжья и Прикамья. Эти данные подтвердили 

предположение М.Д.Полубояриновой о привозном характере сырья, а именно – стеклодельная ма-

стерская Болгара работала в рамках среднеазиатской ремесленной традиции на привозных полуфаб-

рикатах, т.е. представляла собой производство неполного цикла. В качестве центра производства по-

луфабрикатов, которые также служили товаром и обеспечивали работу новых мастерских, в том чис-

ле болгарской, исследователь рассматривает Селитренное городище – один из столичных городов 

Золотой Орды, где известна стеклодельная мастерская по производству стеклянных бус, аналогичных 

булгарским типам [Валиулина, 2016, С.337-353]. 
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ОБРАЗЫ НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ КАРАКИЯСАЯ 

Кащей О.А. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Недашковский Л.Ф. 

Каракиясай – уникальное место с наскальными изображениями, расположенное на территории 

Узбекистана. Петроглифы Каракиясая находятся в 17 км от г.Газалкент Бостанлыкского района Таш-

кентской области на многочисленных скальных выходах южного склона хребта Каржантау. В 1979-

1983 гг. М.М. Хужаназаров проводил обследование данного комплекса и зафиксировал 90 камней с 

1015 отдельными изображениями и сценами [Хужаназаров, 1985, С. 4]. На сегодняшний день общее 

количество зафиксированных с помощью цифровой фотографии и GPS-навигатора камней с петро-

глифами около 180. Наскальная галерея Каракиясая представлена как отдельными изображениями, 

так и целыми сюжетными композициями с участием различных видов животных, антропоморфных 

образов, колесниц, символов и неясных знаков. 

Полный цикл изучения петроглифов как археологических объектов состоит из пяти последова-

тельных этапов: поиска петроглифов, фиксации изображений, описания комплекса, анализа и интер-

претации. 

В настоящее время методика исследования наскальных изображений подразумевает междисци-

плинарный методологический синтез, отвечающий современным требованиям науки. В этой связи 

стал актуальным семиотический подход к наскальному искусству, при котором каждое изображение 

рассматривается как неделимое единство плана содержания и плана выражения изобразительного 

языка (того, что изображено и как изображено) [Шер, 1980, С. 41]. Подобная методика исследования 

предполагает выявление динамики развития художественного стиля наскальных изображений во 

времени. При этом важное значение имеет анализ многослойных памятников с петроглифами (па-

лимпсестов) и сопоставление наскальных изображений с археологическими и этнографическими ма-

териалами данного района. 

Семиотический подход к наскальному искусству может быть реализован с помощью двух направ-

лений: 

1. Выявление и классификация образов и сюжетных композиций наскальных изображений (план 

содержания) и определения их стилистических особенностей (плана выражения) для каждой группы 

изображений. Данный подход ориентирован на выявление устойчивых групп образов и сюжетов с 

учетом их стилистического исполнения [Кащей, 2018, С.132]. 

2. Определение стилистических традиций (плана выражения) для всего комплекса с наскальными 

изображениями и выявление образов животных, антропоморфных существ и др. изображений (плана 

содержания) в рамках выявленной стилистики исполнения, с учетом всего многообразия фигур сю-

жетных композиций. В виду малой информативности антропоморфных образов, схематичности их 

изображения, основное внимание исследователя должно быть сосредоточено на определении видов 

животных и их взаимовстречаемости в той или иной стилистической традиции, что также является 

свидетельством определенных закономерностей в развитии наскального искусства. 

Придерживаясь второго направления, проанализировав стилистику петроглифов Каракиясая, были 

выделены четыре основные стилистические традиции изображения фигур: силуэтная, контурная, ли-

нейная и скифо-сибирский звериный стиль, которые, как правило, ˝сосуществуют˝ практически на 

всех камнях с петроглифами и часто составляют единые смысловые композиции. При этом мы заме-

тили, что линейные изображения наиболее многочисленны и зачастую заполняют пустые простран-

ства между фигурами, выполненными силуэтными и контурными стилистическими приемами, а так-

же представлены на отдельных камнях, ранее не заполненных другими изображениями. Следова-

тельно, мы их можем определять как наиболее поздние наскальные изображения Каракиясая, что 

также подтверждается результатами исследований на ближайших памятниках наскального искусства 

(Саймалы Таш, Каратау, Тамгалы и др.). Анализ палимпсестов свидетельствует об отнесении прямо-

угольных силуэтных изображений к самым ранним петроглифам наскальной галереи Каракиясая 

ввиду их перекрытия контурными изображениями. При этом прямоугольный силуэтный стиль следу-

ет отличать от скифо-сибирского звериного стиля, который был выделен в отдельную группу с при-

сущими ей особенностями. Контурная стилистика изображений также органично ˝сосуществует˝ во 

многих композиционных сценах с силуэтной и линейной техникой. В связи с этим можно предполо-

жить, что подобное ˝сосуществование˝ стилей может свидетельствовать о следующем: 

1) отражать определенную семантику изображаемого животного (например, окрас, масть); 
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2) являться доказательством одновременного создания петроглифов представителями различных 

этнокультурных общностей и, следовательно, содружеством стилистических традиций; 

3) указывать на разновременный характер нанесения наскальных изображений (отражение изме-

нения стиля во времени). 

Итак, в рамках описанной выше методики исследования было проанализировано около 120 камней 

с петроглифами и все выявленные на них фигуры условно были поделены также на 4 группы: фигуры 

животных, антропоморфные фигуры, повозки/колесницы, знаки/символы. 

В ходе анализа фигур животных мы получили довольно пеструю картину их видов, запечатленных 

на наскальных полотнах (таблица 1)1. Наиболее трудной задачей была идентификация животного в 

линейной стилистической традиции исполнения ввиду ее схематизма и условности. За основу были 

взяты изображения ныне существующих животных, и каждое изображение парнокопытного живот-

ного на петроглифах сличалось с образцом (в основном по форме рогов) [Гончаров, 2016, С.47-61]. 
Таблица 1. Образы животных 
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Силуэтный 46 1 7 5 20 2 14 2 1 8 1 3 1 - 31 142 

Контурный 38 1 6 - 3 - 10 - - 1 - 1 - - 13 73 

Линейный 168 1 12 12 23 2 17 - - - - - - 1 42 278 

Скифо-

сибирский 

22 5 1 - 3 1 - - - 1 - - - 1 7 41 

Итого 274 8 26 17 49 5 41 2 1 10 1 4 1 2 93 534 

Приведем некоторые статистические результаты. Из 720 проанализированных изображений 534 

приходится на животных, из них более половины – сибирский горный козел (274 изображения), 49 

изображений лошадей, 41 изображение собак. К сожалению, 93 изображения животных точно иден-

тифицировать не удалось, и в дальнейшем они будут исследованы дополнительно. Антропоморфные 

образы составили 1/5 часть всех проанализированных изображений. Ввиду схематичности изображе-

ний образа человека в сюжетах смыслового единства мы учитывали стилистику изображенного ря-

дом с ним животного. 

При сопоставлении сюжетных композиций в каждой стилистической традиции исполнения были 

выделены следующие особенности. 

Силуэтный стиль. 

1. Часто встречаются ˝сцены˝, демонстрирующие многообразие видов животных в виде много-

ярусных цепочек, расположенных автором равномерно, по всей плоскости камня. Животные выпол-

нены с подробной прорисовкой особенностей фигур и представлены динамично, в движении. 

2. Антропоморфные фигуры, изображенные рядом с животными в силуэтной традиции, чаще 

встречаются в архаичных смысловых сценах (например, зафиксировано два изображения с точками-

черточками вокруг головы, так называемые ˝солнцеликие˝ существа, сцены ритуальных танцев, при-

ручения животных и др.). 

Контурный стиль. 

                                                      
1 Ввиду сложности идентификации самок двух видов горных козлов (сибирского горного козла и винторогого козла), 

которые на петроглифах практически неотличимы от самца винторогого козла, данные показатели представлены общими 

цифровыми данными. Архар и муфлон по этой же причине были объединены в одну группу. 
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1. В сюжетных композициях животные контурного стиля неоднократно изображены напротив фи-

гур животных силуэтного стиля или цепочкой друг за другом. Одна фигура верблюда изображена с 

плодом внутри. 

2. Антропоморфные фигуры, выделенные в данной технике исполнения, хотя линейны, но, как 

правило, изображены в движении, часто с палкой, хлыстом и др. Зафиксирована одна личина. 

Линейный стиль. 

Данная традиция схематична и условна, ее цель – не изображение всех внешних особенностей, 

присущих какому-либо определенному животному, а обозначение его посредством условного знака. 

1. Характерны сюжетные композиции с большим количеством фигур животных и людей. Встре-

чаются сцены охоты, одиночные тамгообразные петроглифы. Около 60% всех изображений живот-

ных данного стиля – фигура сибирского горного козла.  

2. В данной стилистической традиции изображение человека встречается намного чаще, он изоб-

ражен как с вскинутыми вверх, так и опущенными руками, с луком в руках и др. Зафиксирована одна 

эротическая сцена. 

Скифо-сибирский звериный стиль. 

Время развитого этапа звериного стиля определяется по находкам среднеазиатских сакских курга-

нов – VI-IV вв. до н.э. [Шер, 1980, С.251]. 

1. Животные изображены как с прямыми, так и с подогнутыми ногами, выделяется очертание 

поджарого корпуса, некоторые фигуры крупные, более 20 см и нарисованы на отдельных камнях. В 

данном стиле представлено наибольшее количество архаров – 5 изображений. Фигуры животных и 

контурные, и силуэтные. 

2. Два антропоморфных изображения представлены с луком скифского типа в руках (подобные 

луки, размером с фигуру человека, в других стилистических традициях не встречаются). 

Почти на всех петроглифах с изображением парнокопытных (в частности горных козлов) особен-

но обращает на себя внимание особая прорисовка рогов животного, часто преувеличенных в разме-

рах. А.П. Окладников, констатируя их сакральное значение, относит их к одним из ранних культовых 

предметов. В начале XX в. неподалеку от описанного урочища Каракиясай в верховьях р.Чирчик 

найдено 13 бронзовых браслетов со спиралевидными витыми рожками на концах [Спришевский, 

1974, С.14]; браслеты датированы эпохой бронзы [Сулейманов, 1976, С.34]. 

Рассмотрим более детально третью группу изображений, условно обозначенную нами как колес-

ницы/повозки. Как указывает М.М. Хужаназаров, на Каракиясае им было зафиксировано 5 колесниц, 

что является уникальным фактом для территории Узбекистана [Хужаназаров, 1990, С.29]. По словам 

автора, все колесницы Каракиясая изображены ˝в плане˝, как и животные, впряженные в них, возница 

показан в одном случае (рис. 1). Указывая на единство изобразительных приемов, М.М. Хужаназаров 

относит их ко второй половине II – началу I тыс. до н.э. [Хужаназаров, 1990, С.30, 32]. Две из пяти 

колесниц заслуживают особого внимания, т.к. не так ˝гладко˝ вписываются в предложенную автором 

хронологию и классификацию. 

 

Рис. 1. Прорисовки колесниц по М.М. Хужаназарову [Хужаназаров, 1990, С. 30] 

1. На представленной прорисовке колесницы 4 (рис. 2) явно выделяются ремни (или хомуты) для 

упряжки двух животных, словно подрисованные к ранее созданному изображению лошади, что под-

тверждается различной степенью загара изображений и наложению деталей конской упряжи на фи-

гуру животного. Более позднее создание колесницы, возможно, объясняет присутствие одного жи-

вотного (на каменном полотне просто не оказалось места для второго). В данном случае важным фак-

том при датировании композиции выступает не стилистика, а элементы запряжки лошадей и форма 

колесницы. Колесница изображена ˝в профиль˝, а не ˝в плане˝ и с участием человека. 
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Рис. 2. Прорисовка колесницы 4 

2. М.М. Хужаназаров в прорисовке колесницы 5 не приводит изображенного рядом животного, 

которое выполнено в линейной стилистической манере исполнения и в данном случае может являть-

ся определяющим для датировки. Подобные линейные изображения А.Н. Бернштам, при исследова-

нии камнепада в Саймалы Таш, относит к наиболее поздним наскальным изображениям [Бернштам, 

1952, С.60]. 

С учетом стилистики исполнения впряженных животных и способа их запряжки, можно считать 

колесницы 1 и 2 наиболее ранними из всех представленных вариантов. На колеснице 2 нами также 

было выявлено изображение возницы. В колесницу 3 запряжены животные, принадлежащие к тради-

ции исполнения скифо-сибирского звериного стиля, с поджарым крупом. 

Четвертая группа символов/знаков в большинстве случаев представлена знаками округлой формы, 

с точкой в центре или без нее, с многочисленными радиусами из центра (количество радиусов дохо-

дит до 15). Встречаются изображения крестов, точек, решеток, окружности с очертаниями горного 

козла внутри и др. В двух случаях зафиксировано линейное изображение фигуры животного на 

окружности и один раз – стоящего на окружности человека. 

Таким образом, рассмотрение всего многообразия образов и сцен с учетом стилистических особенно-

стей и сюжетной организации композиций – неотъемлемая часть комплексного исследования наскально-

го искусства. Наскальная галерея Каракиясая, словно страницы одной большой каменной книги, которую 

нам еще предстоит прочитать и осознать – свидетельство глубокой связи человека с окружающей его 

природной средой, ныне практически утраченной, отражение его жизни, религии и мировоззрения. 
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ПОНЯТИЕ ˝СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ˝  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Егоров А.А.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Мустафина Г. М. 

Социокультурное портретирование в настоящее время является все более популярной областью 

исторического исследования, однако в научном сообществе (как историков, так и социологов) нет 



258 

 

единого понимания термина ˝социокультурный портрет˝. В связи с этим актуальным и помогающим 

сориентироваться при выборе ключевых признаков социальной общности в работах, посвященных 

социокультурному конструированию, является обзор различных исследовательских точек зрения. 

Социокультурный подход базируется на понимании общества как единства культуры и социаль-

ности, образуемых и преобразуемых деятельностью человека. Основоположником данного подхода 

является видный российский и американский социолог и культуролог Питирим Александрович Со-

рокин (1889-1968), один из авторов теорий социальной стратификации и социальной мобильности. 

Он определяет социокультурный подход через следующую формулу: ˝Личность, общество и культу-

ра как неразрывная триада˝ (Белякова Ю.Л.). Конкретизируя, П.А. Сорокин поясняет значение каж-

дого из аспектов: личность предстаёт как субъект взаимодействия, общество – как совокупность ин-

дивидов, находящихся во взаимодействии, с присущими ему социокультурными отношениями и 

процессами, а культура являет собой всю сумму значений, ценностей и норм, которыми владеют вза-

имодействующие лица, а также совокупность носителей, через которых эти значения раскрываются, 

объективируются и социализируются. Исходный принцип данной теории, сформулированный П.А. 

Сорокиным, заключается в том, что самые коренные трансформации в обществе происходят лишь 

тогда, когда оно переживает ˝основательную и эпохальную революцию в человеческой культуре˝ 

(Белякова Ю.Л.). 

Возможно ли отнести социокультурное портретирование к научному методу? Для ответа на этот 

вопрос необходимо обратиться к сути термина ˝социокультурный облик˝. Сразу следует отметить, 

что понятия ˝социокультурный портрет˝ и ˝социокультурный облик˝ не имеют четкого определения в 

современных социологических и исторических работах, однако чаще всего эти термины выступают в 

качестве синонимичных, что представляется вполне обоснованным. Ставя вопрос о том, является ли 

социокультурное портретирование научным методом, обратимся к такому определению: социокуль-

турный портрет – это комплекс обобщенных характеристик социальной группы, т.е. выявление об-

щих и устойчивых признаков исследуемой группы, достигаемых при помощи математических и ком-

пьютерных методов (Мустафаева А.А.). Исходя из такого подхода, более корректно отнести социо-

культурное портретирование к алгоритму сбора материала, позволяющему составить представление о 

конкретной общности людей на основе неких базовых критериев. 

Социокультурный портрет является прежде всего социологическим понятием. В российской со-

циологии первые опыты социокультурного портретирования относятся к 60-70-м гг. ХХ века, именно 

тогда в научный оборот вводятся термины ˝социальный портрет˝ и ˝социологический портрет˝. В ка-

честве примера можно назвать работу В.А. Ядова ˝Социально-психологический портрет инженера˝ 

(1977).  

Социокультурный подход применялся и в некоторых работах советских историков, таких как мо-

нографии П.А. Зайончковского ˝Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в.˝ (1978) 

и Л.Я. Лурье ˝Эволюция численности, сословного, профессионального и возрастного состава деяте-

лей русского освободительного движения на дворянском и разночинском этапах˝ (1988).  

В постсоветский период социокультурный подход находит все большее применение в историче-

ской науке. Это можно объяснить возросшим значением социальной истории и вниманием к лично-

сти человека. Отметим также, что в последние два десятилетия в России наблюдается повышенный 

интерес к истории повседневности – самостоятельному направлению изучения прошлого, сформиро-

вавшемуся на Западе в 1960-х гг. (родоначальники – германские историки А. Людтке и Х. Медик) и 

начавшему проникать в советскую историческую науку в 1980-х гг.  

К настоящему времени опубликовано множество исследований, посвященных социокультурному 

облику той или иной общности, объединенной сословным, профессиональным, религиозным, нацио-

нальным и другими признаками, такие как А.Б. Вахромеевой ˝Бестужевки-еврейки: социокультурный 

облик˝ (2005), И.Г. Кислицына ˝Донской учитель к. XIX – нач. XX в.: социокультурный портрет˝ 

(2007), Т.Т. Бичегкуева ˝Социокультурный портрет коммуниста Горской республики˝ (2008), Е.С. 

Фасхутдиновой ˝Социокультурный коллективный портрет вологодских епископов вт. пол. XIX – нач. 

XX вв.˝ (2013) и другие. 

Каким образом социокультурный портрет трактуется в отечественной историографии, какие ха-

рактеристики социальных групп служат исследователям в качестве основных для конструирования 

облика той или иной общности людей? 

Автор кандидатской диссертации ˝Социокультурный облик православного духовенства в Запад-

ной Сибири в конце XIX – начале XX вв.˝ А.В. Васильева под социокультурным обликом понимает 

˝социальный состав, материальное и правовое положение, уровень образования, поведенческие стра-

тегии и представления изучаемой группы˝ [Васильева, 2015, С.28]. Указывая на отсутствие единого 
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определения термина ˝социокультурный облик˝, автор отмечает такие его традиционные компонен-

ты, как социально-экономический, социально-правовой и социально-психологический, и ставит своей 

целью раскрыть социокультурный облик духовенства в его поведенческих практиках и адаптации к 

условиям среды проживания. Характеристики социальной группы, на которую обращено внимание 

исследователя, можно разделить на внешние (состав, численность, способ занятия должностей и т.д.) 

и внутренние (отношение священнослужителя к себе, миру, смерти и т.д.) Кроме того, реконструи-

руются формы корпоративных взаимоотношений и взаимодействия с внешним миром. В ряду при-

знаков, выделенных исследователем, особенное внимание обращают на себя такие специфичные, но в 

то же время очень важные характеристики, как представления духовенства о жизни и смерти, семье и 

браке, власти и обществе, исходя из того, что внутренний мир людей, входящих в изучаемую соци-

альную группу, их мировоззрение и система ценностей играют гораздо большую роль для понимания 

общности в целом, чем традиционно привлекаемые для социокультурного портретирования внешние 

признаки, такие как возраст или семейное положение. Неслучайно представления изучаемой группы 

выведены А.В. Васильевой в определении наряду с другими признаками как имеющие особую цен-

ность для исследователя и способствующие более полному раскрытию социокультурного облика.  

В кандидатской диссертации Д.А. Писецкого ˝Социокультурный портрет военнослужащего ав-

стрийской армии в начале XIX в. по свидетельствам российских современников˝ не дано общего 

определения социокультурного портрета, акцентируется внимание на характеристиках солдат, кото-

рые являются наиболее значимыми для конкретного исследования. Д.А. Писецкий указывает, что со-

циокультурные аспекты жизнедеятельности австрийских военнослужащих связаны ˝с особенностями 

их армейской службы, положением в обществе и ценностными представлениями˝ (Писецкий Д.А.). В 

качестве определяющих критериев при формировании социокультурного облика военнослужащих он 

выделяет такие, как положение солдат в обществе, роль и место военного командования в политиче-

ской жизни, влияние военного фактора на общественную жизнь, военные традиции и военно-

политические события, участником которых выступает армия.  
Еще одна диссертация, на которую хотелось бы обратить внимание, была защищена С.В. Воробье-

вым и называется ˝Социальный портрет коммунистов Урала начала 1920-х гг.: источниковедческое 

исследование материалов Всероссийской переписи членов РКП (б) 1922 г.˝. Социальный облик ком-

мунистов Урала С.В. Воробьёв определяет как ˝комплекс демографических, социальных, профессио-

нальных и культурных параметров в их единстве и взаимосвязи˝ (Воробьев С.В.). С.В. Воробьев при-

соединяется к наиболее распространенной в отечественной историографии трактовке социального 

портрета как ˝всего богатства характеризующих его черт˝ и выделяет такие первичные черты соци-

ального портрета, как ˝социальное происхождение, социально-классовый, социально-демографи-

ческий и социально-профессиональный состав группы˝. Ко вторичным характеристикам он относит 

культурно-эстетические интересы и ценности её членов, их материально-бытовое и культурное по-

ложение.  

Автор докторской диссертации ˝Социокультурный облик рабочих горнозаводского Урала, вторая 

половина ХIХ – начало ХХ вв.˝ Ю.Д. Коробков, давая определение облику исследуемой социальной 

группы, исходит из того, что уральский рабочий являлся одним из субъектов модернизации России, 

которая затрагивала такие сегменты общественной жизни, как интеллектуальный, политический, 

экономический, социальный и психологический, а также вносила изменения в трудовую этику рос-

сийского человека. На основании этого автор определяет социокультурный облик уральского рабоче-

го как ˝социокультурную и психоментальную характеристику, которая складывается из таких состав-

ляющих, как социальная психология, трудовая этика, политические взгляды и особенности его по-

вседневности, включающей культурно-бытовой уклад˝ (Коробков Ю.Д.). Он считает необходимым 

акцентировать внимание на собственном потенциале духовности рабочих, их ментальности, а также 

выявить характер и эволюцию их жизненных требований в условиях российской действительности 

рубежа XIX-XX веков, их интенции, выяснить, какому типу жизнедеятельности члены данной соци-

альной общности отдавали предпочтение. 

В статье, посвящённой социокультурному портрету воспитанников кадетских корпусов в 1-й по-

ловине XIX в., А.Н. Гребенкин в качестве наиболее важных указывает на такие характеристики, как 

происхождение, возрастной и национальный состав воспитанников [Гребенкин, 2009, С.24]. Исследо-

ватель делает вывод, что за рассматриваемый период облик данной группы значительно не изменил-

ся, поскольку социальный состав в основном оставался прежним, как и условия домашнего воспита-

ния, а изменения возрастного состава не оказали серьёзного влияния на социокультурные процессы в 

кадетской среде. Этот же исследователь в статье ˝Социокультурный облик преподавателей россий-

ских военных учебных заведений в первой трети XIX в.˝ оперирует данными об уровне образования 
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преподавателей, особенностях их служебной карьеры, материальном положении и манере поведения. 

Таким образом, А.Н. Гребенкин в своих исследованиях использует внешние признаки (происхожде-

ние, возрастной и национальный состав, материальное положение и т.д.), не привлекая критериев, 

связанных с внутренним миром представителей изучаемых социальных групп.  

Аналогичный подход характерен для статей С.В. Любичанковского ˝Социокультурный облик ру-

ководящего состава губернских правлений Урала на рубеже XIX-XX вв.˝ и Г.В.Гарбуза 

˝Социокультурный облик высшей провинциальной бюрократии в Поволжье в начале XX в.˝. С.В. 

Любичанковский анализирует статистические данные по таким показателям, как возраст, семейное 

положение, вероисповедание, образование и стаж работы, сравнивая их с более поздними данными. 

Г.В. Гарбуз, конструируя социокультурный облик высшей провинциальной бюрократии в Поволжье 

в начале XX в., опирается на статистические данные о социальном происхождении, имущественном 

положении, образовании, чине и возрасте губернаторов и вице-губернаторов.  

Таким образом, социокультурное портретирование как исследовательский прием обладает очень 

значимой познавательной функцией: оно позволяет с опорой на ряд базовых признаков создать кол-

лективный облик той или иной изучаемой социальной группы, включающий как внешние характери-

стики (пол, возраст, образование и др.), так и внутренние, проливающие свет на мировоззрение, цен-

ностные ориентиры и убеждения членов данной общности (социокультурные представления о себе и 

своем месте в жизни, отношение к тем или иным событиям и явлениям и проч.) Однако, исследовате-

лями по-разному трактуются критерии социокультурного портрета и, соответственно, результатом 

исследований являются портреты разной степени полноты, что порождает множество в той или иной 

мере не согласующихся друг с другом авторских трактовок. Наличие подобного плюрализма в опре-

делении социокультурного облика или портрета как фундаментального понятия, трактовка которого 

имеет определяющее влияние на работу исследователя, порождает неизбежные противоречия среди 

ученых. В связи с этим представляется важным выработать общую систему критериев, что возможно 

в результате специальной научной дискуссии.  
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ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ЕВРОПЫ С ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ В IX-XII ВВ. 

Валеева В.А.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Шмелева Л.М. 

В мировой истории присутствуют некоторое количество регионов, где происходило взаимодей-

ствие народов и культур. Европа входит в их число. Еще с древности здесь сформировалась некая 
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цепь контактных зон и пересечения цивилизаций. Связующим звеном контактов и историко-

культурных взаимодействий народов и государств была водная артерия. Таковой являлась и Волга. 

Волга и система рек, которые образовывали волжский бассейн, связывали различные народы и куль-

туры нитью, на которые они были нанизаны. Естественно, что контакты между Северной, Восточной 

Европой и Востоком происходили в разные временные периоды и имели свои аспекты. Но в эпоху 

раннего Средневековья интенсивность и масштабность этих контактов стала поистине огромной и 

регионы были сцеплены многочисленными нитями связей. Здесь приобретает выдающееся геополи-

тическое, культурное, транспортно-торговое, международное и межгосударственное значение Вели-

кий Волжский путь. Великий Волжский Путь хорошо был знаком арабам, персам, азербайджанцам, 

армянам, евреям, балтам, скандинавам, фризам, саксам, западным славянам, болгарам и многим дру-

гим народам.  

Зарождение Великого Волжского Пути происходило в VI-VIII вв. Он возник не как самостоятель-

ная магистраль, а как продолжение сложившейся к середине I тысячелетия системы торговых комму-

никаций, которая связывала центрально-европейский, североморский и балтийские регионы. X-XIII 

вв. стали новым этапом в его развитии, в указанный период усиливается в качестве самостоятельного 

государства Волжская Болгария. Процесс становления Болгарского государства на Волге благоприят-

ствовал развитию сплошной магистрали по Волге из Северной Европы в Восточные страны. 

Центрами взаимодействия были города, располагавшиеся на речных магистралях и в других гео-

графически удобных местах. Перечень торговых городов, имевших прямое или косвенное отношение 

к Великому Волжскому пути и функционировавших в VIII-IX вв. и позже с Запада на Восток: Доре-

стад во Фризии, Йорк в Британии, Рибе и Хедебю в Дании, Нидарос и Каупанг в Норвегии, Охус и 

Бирка в Швеции, Стариград (Ольденбург), Рёрик (Мекленбург), Ральсвик и Аркона на острове Рюген, 

Менцлин, Щецин, Волин, Колбшег, Трузо на острове Готланд, Сальтвик на Аландских островах, 

Гробини в Латвии, Ладога, Рюриково городище (ныне Новгород), Тимерево и Михайловское (давшие 

начало Ярославлю), Сарское городище (ныне Ростов), Суздаль, Клещин (ныне Переяславль Залес-

ский), Муром на Оке, а также поселения и города на Средней Волге – Измери, Семеново, Булгар, Би-

ляр, Сувар, Казань. Они имели опорное значение, определяя состояние международных рыночных 

связей. Через них прокладывался сквозной магистральный путь [Кирпичников, 2001, С.13]. Несо-

мненно, от Волги ответвлялось большое количество других путей, которые соединяли эту магистраль 

с окружающими территориями. Одним из таких путей был путь из Булгара в Киев. На этом торговом 

пути выстраивались экономические взаимоотношения с Венгрией и Чехией. Хоть они и не были та-

кими оживленными и объемными, как с Северной Европой, но наличие торговых отношений между 

Волжской Булгарией и Венгрией не вызывает сомнения.  

Паритетные торговые отношения возможны только тогда, когда все участники обладают пример-

но одинаковым экономическим потенциалом. Следовательно, перед тем как перейти к характеристи-

ке торговых отношений необходимо хотя бы в общих чертах дать характеристику экономического 

состояния участников. В Европе существовало сравнительно развитое земледельческое хозяйство. В 

ряде мест широкое развитие получило скотоводство. К IX-XII вв. достаточно высокого развития до-

стигло ремесленное производство, в котором, помимо переработки продукции сельского хозяйства, 

распространение получили обработка дерева, гончарное дело, а также добыча и обработка металла. В 

этот период успешно развиваются города, которые превращаются в центры ремесла и торговли. Мно-

гие города имели значительное количество морских судов и вели оживленную морскую торговлю. 

Экономика Волжской Булгарии домонгольского периода носила интегральный характер, в основе 

которого были сельское хозяйство с развитым скотоводством и земледелием, ремесло. На должном 

уровне находились кузнечное дело, ювелирное ремесло, гончарное производство, стеклоделие, ко-

сторезное ремесло. Вследствие чего бойко велась внутренняя и внешняя торговля. В дополнении ак-

тивно развивались различные промыслы, рыболовство и охота [Хузин, 2006, С.70-110]. Таким обра-

зом, экономические процессы у обоих участников протекали в едином русле, а взрыв урбанизации 

был следствием поворотного момента, которым являлась торговля.  

Письменные источники, нумизматические и археологические находки дают нам представление о 

контактах Европы с Волжской Булгарией. Среди источников, упоминающих о связях Европы с 

Волжской Булгарией, можно выделить восточные. Так, например, Ибн Фадлан писал, что скандина-

вы, которых мусульманские купцы называли русами, вели прямую торговлю с волжскими булгарами 

[Ковалевский, 1956, С.142]. Ибн Русте упоминал, что русы нападали со своих судов на славян с це-

лью продать их потом в качестве рабов на хазарских и булгарских рынках [Хвольсон, 1869, С. 35]. По 

сообщению неизвестного венгерского автора, во время правления Такшоня (955-970) из Булгарии в 

Венгрию прибыли мусульмане во главе Биллы и Бакша и получили от венгерского правителя имения 
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в разных частях страны, в том числе и крепость Пепла. Достоверность этого сообщения подтвержда-

ется топонимическими названиями населенных пунктов в окрестностях этого города и упоминаниями 

мусульман в письменных источниках [Фодор, 1999, С.176]. Арабский географ ХIII в. Якут сообщает 

о мусульманских булгарах, переселившихся в Венгрию [Полгар, 2001, С.219]. Причиной называется 

торговля. 

Среди находок на территории Волжской Булгарии можно отметить комплексы североевропейско-

го происхождения. Интерес вызывают каролингские мечи, а также их детали. Они были широко рас-

пространены в Европе в IX-XI вв. На некоторых из них обнаружены клейма мастера. На четырех ме-

чах клеймо ULFBERT, на одном – LEUTLRI. Исследователи пишут, что такие мечи были произведе-

ны в каролингских мастерских на Среднем Рейне между Майнцем и Бонном в районе Мааса. Их ха-

рактер не случаен, все они связаны с военно-дружинным бытом, а мечи, как очень редкое и дорогое 

по тем временам оружие, использовались в основном знатью и воинами-профессионалами [Кирпич-

ников, 2000, С.207-214]. Помимо этого, известны находки, связанные с женским скандинавским ко-

стюмом, скандинавские фибулы с руническими знаками, металлическая посуда и другая продукция, 

обнаруженная как на территории Северной и Восточной Европы, так и на территории Волжской Бул-

гарии. С запада на Восток шел прибалтийский янтарь, изделия из этого материала были обнаружены 

в ряде поселений Средней Камы. С востока в Карелию, Финляндию и Прибалтику поступал дефи-

цитный здесь кремень. 

В VIII-IX вв. скандинавы начинают вести торговлю с Поволжьем через Русь. Это время также 

совпадает с периодом викингов в Скандинавии. Время от времени появляются археологические объ-

екты, которые свидетельствуют о наличии контактов между Скандинавией и Волжской Булгарией, 

несмотря на расстояние между этими регионами. Контакты скандинавов с булгарами проходили в 

связи с торгово-экономической активностью народов на Волго-Балтийском пути. Эти контакты име-

ли несколько ответвлений, их становление проходило поэтапно. У Восточной, Северной и отчасти 

Западной Европы была необходимость в восточном серебре, которое в огромных количествах попа-

дало на эти территории по Волге и Дону с середины VIII в. Изначально хазары и Нижнее Поволжье 

играли главенствующую роль в качестве перевалочного пункта в денежной торговле между Западом 

и Востоком, а уже со второй половине IX в. и в основном в X в. эта роль перешла к булгарам. В Се-

верной Европе не было местного источника серебра и, следовательно, спрос на куфические дирхемы 

был огромным. Это происходило до тех пор, пока не были открыты немецкие серебряные рудники и 

как следствие серебряные деньги не стали появляться на Балтике во второй половине X в. Но ислам-

ский мир, в том числе и Волжская Булгария, владел фактической монополией на серебро [Валеев, 

2011, С.175-180]. Первые свидетельства связей скандинавов с населением булгар датируются середи-

ной IX в. На основе нумизматического материала VIII-XI вв. некоторые исследователи выделяют 

конкретные периоды изменений потока дирхемов в Северную и Западную Европу. Один из наиболее 

ранних и крупных кладов в Северной Европе был обнаружен в 1973 г. на раннегородском поселении 

у Ральсвика на о.Рюген и содержал свыше 2200 монет. Клады дирхемов 780-е гг. были обнаружены и 

на острове Готланд в Швеции. Следовательно, к концу последней четверти VIII в. русы установили 

торговые связи через Хазарию с исламским миром. Этот период до конца IX в. называют хазарской 

фазой. Это подтверждают и найденные в разное время клады монет и единичные находки из Альме-

тьево, обнаруженные в 1906 году, из Биляра – в 1857 году, Болгара – в 1905 году. Все находки отно-

сятся в первой волне монетного серебра, хлынувшего в Европу около 840-860 гг. Интересен клад мо-

нет ˝Элмед˝, найденный около Биляра. Клад состоял из 150 дерхемов, среди которых были две моне-

ты с руническими граффити. Одна идентична скандинавской руне S.  

Второй этап – это 900-914 гг., содержит ряд кладов: Кокрять в 1890 г., Казанское Поволжье в 1840 

г., Три Озера – 1895 г., Балымер – 1890 г., Биляр – 1853 г. и др. Третья волна 914-944 гг. была суще-

ственно меньшей по количеству найденных кладов и монет. В четвертую волну 944-990-е гг. начина-

ется вновь увеличение торговой активности, но это последний всплеск, затем начинается затухание 

серебряного потока из стран Востока в Северную Европу. В кладах этой волны много брака и обре-

занных монет. В Скандинавии же клады восточных монет с 960-х г. практически отсутствуют. 

Американский нумизмат Томас Нунан проводил исследования кладов Восточной, Северной и За-

падной Европы и он проанализировал почти 319 тыс. дирхемов. Вместе с подражаниями и неопреде-

ленными дирхемами немногим больше 248,5 тыс. дирхемов было ввезено из Средней Азии в сама-

нидскую эпоху и свыше 70 тыс. было импортировано с Ближнего Востока. Всего же с учетом коэф-

фициента потери из Средней Азии в течение X в. было ввезено 125 млн саманидских дирхемов, или 

375 тыс. кг серебра, то есть условно ежегодно ввозилось 3750 кг серебра, или 1250 тыс. целых дирхе-
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мов [Нунан, 2004, С.295- 296]. Эти цифры показывают объемы торговли куфическим серебром, про-

ходившие в X в. через рынки Волжской Булгарии в Восточную, Северную и Западную Европу. 

Не менее важным свидетельством торговли между Скандинавией и Средним Поволжьем являются 

находки подражаний и монет булгарского чекана. Шведский нумизмат Г. Рисплинг в 1985, 1987 и 

1999 гг. провел детальное изучение состава металла куфических дирхемов в скандинавском материа-

ле и сделал вывод, что в IX в. 5% монет были имитацией. Монеты булгарской чеканки были обнару-

жены в 10 кладах в Польше, в 8 кладах в Эстонии, в 3 кладах в Финляндии, в 2 кладах в Дании, в од-

ном кладе в Норвегии. Самое большое количество булгарских дирхемов найдено в Швеции – в 39 

кладах, из них в 33 кладах на о. Готланд [Кропоткин, 1986, С. 38-57]. Так, к примеру, в разное время в 

кладах в Ботельсе, Хэффиндсе на острове Готланд, также в Эстонии у г. Кохтла-Ярве были найдены и 

атрибутированы монеты, чеканенные в Волжской Булгарии от имени Микаила ибн Джафара, Абдал-

лаха ибн Тагина, Талиба ибн Ахмеда (949-950 гг.), Абдаллаха ибн Микаила (957-958 гг.), Мумина ибн 

Ахмеда (975-976 гг.). Совместное нахождение в кладе куфических, булгарских дирхемов, западноев-

ропейских денариев и монетовидных пластин свидетельствует о том, что на территории Прибалтики 

они обращались в один и тот же период.  

Найденные западноевропейские денарии X-XI вв. из Венгрии, Чехии, Германии, а также визан-

тийские монеты свидетельствуют об обратном направлении торговых контактов. При раскопках бул-

гарских поселений X-XI вв. по определению А.С. Белякова были обнаружены денарий из Намюра 

графа Альберта (1037-1060) и из Дании (1047- 1075.), медные подделки денария Гронингема и девен-

терских денариев епископа Бернольда (1027-1054). Они были обнаружены на I Семеновском, I Из-

мерском, Кирпично-Островном селищах.  

Таким образом, в данном периоде происходит становление торговых отношений Европы с Волж-

ской Булгарией. И Европа видела в Волжской Булгарии некого торгового посредника, связующее 

звено между Западом и Востоком. Это подтверждают, как письменные источники, так и археологиче-

ские и нумизматические материалы.  
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ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТИ ОСТГОТОВ В ТРУДАХ ФЛАВИЯ КАССИОДОРА 

Главатских К.В. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Бикеева Н.Ю. 

Образование в V в. варварских государств в Европе обозначило становление совершенно иного 

типа политических образований. В этом отношении большой интерес вызывает изучение взаимодей-

ствия между ˝коренным˝ населением и завоевателями, вторгшимися на их территорию и установив-

шими на ней свою власть. Характер этого взаимодействия во многом был обусловлен степенью ро-

манизации завоёванных народов. Пришедшие германские народы часто перенимали и адаптировали 

римские институты власти, право и т.д. Особенно ярко это проявлялось в тех регионах, где римская 

цивилизация оставила наиболее глубокий след. 
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В Италии тенденция к заимствованию римских элементов пришедшими варварами прослеживает-

ся достаточно отчетливо. Заняв в 493 г. Апеннинский полуостров, остготы оставили практически без 

изменений римскую систему управления, Сенат продолжал заседать и расширил свой круг полномо-

чий, восстанавливались древние сооружения, устраивались массовые зрелища [Шкаренков, 2004, 

C.128]. 

Политика остготских королей выстраивалась вокруг поддержки и защиты римского наследия. В 

данной работе особое внимание будет уделено рассмотрению образа остготских правителей, вызы-

вающий интерес с точки зрения понимания ценностных ориентиров общества по отношению к вла-

сти. Обращение её носителей к этим ценностям было важным условием существования Остготского 

королевства. Под образом в данном случае подразумеваются представления о правителе и властных 

структурах, которые формулировались в трудах авторов той эпохи Эти труды дают нам существен-

ный материал для понимания того, какой власть стремилась быть и какой она желала себя показать. 

Королю было необходимо заявить о себе и обозначить перед подданными свой статус правителя. 

˝Формальный образ˝ короля, о котором идет речь, создавался римлянами в трудах, нацеленных на 

римлян, и его целью являлась репрезентация власти остготов и её легитимация пред лицом римлян. 

Эти два аспекта тесно переплетаются, поскольку утверждение и поддержка в общественном сознании 

авторитета короля не может мыслиться без обоснования его прав на престол. 

В данной работе будет дана характеристика образа короля Теодориха и его власти в трудах Фла-

вия Кассиодора. Для этого необходимо выявить его основные элементы и рассмотреть роль римского 

наследия в процессе легитимации власти короля остготов. Выбор хронологических рамок исследова-

ния периодом правления короля Теодориха обусловлен необходимостью выяснить, к чему апеллиро-

вала ˝официальная идеология˝, пытаясь объяснить правомочность установления остготского правле-

ния. 

Основными источниками для изучения легитимации власти остготов являются труды Флавия Кас-

сиодора, занимавшего при дворе короля Теодориха пост magister officiorum и излагавшего тем самым 

официальную позицию. Кем бы ни был Кассиодор, ˝панегиристом для карьеры˝ или же ярым при-

верженцем гото-римского союза, становится ясно, что его работы являются пропагандистскими по 

своему характеру. Кассиодор был сторонником союза готов и римлян, и его произведения были 

направлены в первую очередь на укрепление этого союза и создание гармоничного образа эпохи. 

Любые элементы, нарушающие создаваемую им картину, либо тщательно нивелируются, либо о них 

вовсе умалчивается. Таким образом, в трудах Кассиодора Королевство остготов предстает перед 

нами исключительно с формальной стороны, и автор стремится изобразить лишь его внешний облик. 

В 519 г. Кассиодор написал ˝Хронику˝ в связи с началом консульства Евтариха, мужа дочери Тео-

дориха Амаласунты. Этот труд был создан в жанре fasti, представляет собой краткое изложение ми-

ровой истории от Адама до консульства собственно самого Евтариха. В данной работе Кассиодор 

пытается представить историю готского народа как часть римской истории. Последовательно пере-

числяя консулов, Кассиодор не останавливается отдельно на назначении на должность Теодориха, а 

его приход к власти не становится новым этапом римской истории. Так, власть остготов плавно пере-

текает из римского прошлого. Отсюда прослеживается главная идея ˝Хроники˝ – показать, что Ост-

готское королевство является естественным преемником Римской империи. 

В этом же ключе стоит рассматривать и ˝Историю готов˝, являвшуюся монументальным тракта-

том, подробно описывавшим историю готского народа. Этот труд не дошел до нас, однако мы мо-

жем судить о его содержании по компилятивной по своему характеру ˝Гетике˝ Иордана, составлен-

ной на основе утерянной ˝Истории˝ Кассиодора. В этом труде он хотел прославить королевский род 

Амалов, готов и их государственность, а также ˝показать историю готов частью истории римской˝ 

[Cassiodorus, Variae IX, 25]. Е.Ч. Скрижанская отмечала, что Иордан, в отличие от Кассиодора, де-

лает меньший акцент на возвеличивании готов, и в его работе преобладает тенденция к изображе-

нию Остготского королевства в контексте подчиненности Византии, что было обусловлено внеш-

неполитической обстановкой, когда неминуемая победа Византии в войне с остготами была оче-

видна. Однако стоит заметить, что эта тенденция не является чуждой для других работ Кассиодора, 

поскольку в них он так же стремится показать лояльность остготов. Это позволяет нам рассматри-

вать ˝Гетику˝ как труд, который в известной мере сохранил основные идеи ˝Истории готов˝ Касси-

одора, и потому дает нам возможность реконструировать основные элементы легитимации власти 

остготов в трудах Кассиодора. 

Но главной его работой является ˝Variae˝ – сборник официальных документов, писем, эдиктов, 

формул и т.д., составленных Кассиодором в основном от имени правителей Остготского государства. 

Нужно отметить, что ˝Варии˝ – это не просто сборник документов, это литературное произведение, в 



265 

 

котором Кассиодор конструирует определенный образ эпохи [Уколова, 1989, С.94]. Это выражается в 

том, что, несмотря на многоуровневость ˝Варий˝, освещающих множество сфер жизни Остготского 

королевства, Кассиодор преподносит факты с точки зрения ˝союза готов и римлян˝ и говорит лишь о 

том, о чём он хочет сказать. Это произведение имеет четкую направленность на то, чтобы сгладить 

факт присутствия варваров в Италии и показать эффективность правления королем готами и римля-

нами. 

Для правителей остготов было чрезвычайно важно подчеркнуть, что их власть напрямую связана с 

императором. Его персона являлась воплощением римской традиции, и после свержения Ромула Ав-

густула император Восточной империи стал единственным властителем римских земель. В сознании 

римлян власть могла исходить исключительно от императора, поэтому королю необходимо было по-

казать себя как его непосредственного представителя. 

Мы можем наблюдать, что Кассиодор и Иордан стремятся показать действия Теодориха согласо-

ванными с волей императора, но при этом представить его не просто как подчиненного, но как союз-

ника, обладающего особым статусом. 

Иордан отмечет, что свержение Одоакра и установление власти остготов было санкционировано 

императором Восточной империи. В ˝Гетике˝ Теодорих просит Зенона, подчеркивая, что он состоит у 

него на службе, позволить ему занять Италию, страдающую от тирании ˝короля торкилингов и ро-

гов˝. Он говорит: ˝Полезно же, – если останусь победителем, – чтобы королевством этим, по вашему 

дарению, владел я, слуга ваш и сын, а не тот, неведомый вам, который готов утеснить сенат ваш ти-

раническим игом, а часть государства вашего – рабством пленения˝ [Иордан, 1960, С.291]. Сам импе-

ратор ˝с горечью отнесся к его уходу˝, однако ˝подтвердил то, чего он добивался, и отпустил, обога-

щенного многими дарами, поручая ему сенат и народ римский˝ [Там же, С.292]. Император, таким 

образом, властвует над обеими частями империи и обладает правом назначать тех, кто мог бы пра-

вить там, где распространяется его власть. Таким избранником является Теодорих, поскольку он 

пользуется личной благосклонностью (gratiae) императора и его расположением, а также потому, что 

в Италии царствует ˝тиран˝, попирающий римские традиции, которые правитель остготов обязуется 

защищать. 

Подобное видение королевской власти остготов мы наблюдаем и после свержения Одоакра. В 

письме Теодориха Анастасию, написанному после 493 г., когда правитель остготов направил послов с 

целью подтверждения своей власти императором, Кассиодор представляет Восточную империю в 

качестве образца для Остготского королевства, вкладывая в уста Теодориха следующие слова: ˝…с 

Божественной помощью мы обучились на примере Вашей Республики искусству справедливого ру-

ководства римлянами. Наша королевская власть – это подражание (imitatio) Вашей, созданное по Ва-

шей доброй воле, образец (exemplar) единственной Империи; и поскольку мы следуем за вами, мы 

превосходим все другие народы˝ [Cassiodorus, Variae I, 1]. В приведенном отрывке мы вновь видим 

желание показать, что власть Теодориха напрямую связана с волей императора и именно благодаря 

ей правление готов становится возможным. При этом Теодорих сближается с римским миром, говоря, 

что его королевская власть – это imitatio власти императорской. Король представляется не тираном, 

но правителем, обеспечивающим справедливое управление, потому что властвование того, чьим об-

разцом является император, по определению не может быть тираническим. 

Однако было бы неверно полагать, что Теодорих видел в Византии своего ˝хозяина˝ и мыслил 

простым управляющим провинции. В том же письме Анастасию Кассиодор настаивает на неприем-

лемости какого-либо конфликта между ˝двумя государствами (utrasque res publicas), которые призна-

вались одним целым со своими древними государями и которые были связаны не простым чувством 

любви, но активной помощью друг другу всеми силами˝. В письме Теодорих определяет Остготское 

королевство как отдельное государственное образование, а не как простую часть империи, называя 

свои владения и владения Зенона термином res publica. То есть, несмотря на желание указать на не-

разрывность власти Теодориха с империей, поскольку это являлось необходимым условием для его 

существования, Кассиодор хочет представить королевство остготов как государство, которое само-

стоятельно осуществляет свою политику в известных рамках. Королевство остготов самостоятельно, 

но не независимо. Оно ориентируется на Византию, которая задает направление развития, и самосто-

ятельность готов определяется в рамках определенных критериев, устанавливаемых Византией. 

Какие это критерии? Как уже говорилось выше, королю остготов было чрезвычайно важно пока-

зать себя в качестве хранителя античной культуры. Византия являлась формальным центром римской 

культуры, которую она поддерживала в землях, попадавших в сферу её влияния, и так как власть ост-

готов была напрямую связана с ней, их правителю было необходимо преподнести себя таким обра-

зом, чтобы не вызывать недовольства со стороны императора и римлян. В связи с этим происходит 
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формирование образа короля готов в духе римских традиций. Необходимо было выделить и подчерк-

нуть римские элементы и символы в образе короля, тем самым показать, что он достоин того, чтобы 

управлять римлянами. Таким образом, связь готов и римской культуры выстраивалась в нескольких 

плоскостях. 

На самом деле мы совершенно не можем сказать что-либо о личности Теодориха. Всё, что мы 

имеем – это идеальный образ правителя, который создавался в трудах, призванных прославить и 

обосновать власть остготов. Связывая Теодориха с римской традицией, Иордан апеллирует к его 

прошлому, когда тот ещё не был правителем Италии. Он упоминает, что в возрасте семи лет он был 

отправлен в Константинополь ко двору императора Льва II в качестве ˝заложника мирных отноше-

ний˝ [Иордан, 1960, С.271], где он заслужил ˝императорскую благосклонность. После смерти отца 

Теодорих стал королем своего племени, в честь чего император Зенон устроил триумф, наградил ти-

тулом консула и сына по оружию и даже установил в его честь конную статую [Там же, С. 290]. Ока-

зываемые почести со стороны императора и его милость нивелируют факт его варварского проис-

хождения, Теодорих становится включенным в систему римских ценностей и не может восприни-

маться как чуждый ей элемент. 

Внешний облик правителя так же становится предметом внимания Кассиодора и Иордана. В 

˝Гетике˝ в эпизоде приобретения им формальной власти мы можем увидеть, как противопоставляют-

ся два образа правителя: ˝На третий, как было сказано, год по вступлении своем в Италию Теодорих, 

по решению императора Зинона, снял с себя частное платье и одежду своего племени, и принял 

пышное царское облачение (insigne regio) уже как правитель готов и римлян˝ [Там же, С. 295]. Тео-

дорих как бы переходит из состояния предводителя племени в иное, более высокое по статусу поло-

жение, которое позволяет ему распространять власть не только на готов, но и на римлян, что находит 

своё отражение в символичной смене облачения. При этом Теодорих через внешние атрибуты пред-

ставляется более легитимным правителем, чем Одоакр, поскольку тот ˝принял титул короля, хотя всё 

же не пользовался ни пурпуром, ни королевскими знаками отличия˝ [Cassiodorus, 1894, Р.1303]. 

Большое значение для легитимации Теодориха имеет описание его деяний, которые говорят о нём 

как о защитнике римской культуры, обычаев и институтов. Так, в ˝Вариях˝ Кассиодора есть письма, 

касающиеся вопросов о восстановительных работах архитектурных ансамблей Рима [Cassiodorus, 

Variae III, 30], организации театральных и цирковых представлений, а также массовых зрелищ с уча-

стием бойцов, сражающихся против диких зверей [Cassiodorus, Variae I, 20, 30, 31]. В них автор отме-

чает: ˝Несмотря на большую заботу о Республике, мы готовы обеспечить также и развлечение наших 

подданных. Поскольку сильнейшим доказательством успеха наших трудов является то, что народ 

снова может насладиться досугом˝ [Ibid. I, 20]. 

Так как готы были ариане, а римляне являлись католиками, то Теодориху приходилось лавировать 

между двумя религиозными течениями среди своих подданных, чтобы, с одной стороны, не вызвать 

недовольства римлян и императора Византии, а с другой – не потерять влияние на свой собственный 

народ. В результате формируется своего рода политика ˝веротерпимости˝, позволявшая существовать 

двум противостоящим религиозным группам в рамках единого государства. По этому поводу в одном 

из писем в ˝Вариях˝ Теодорих провозглашает: ˝Мы не можем предписывать веры, ибо нельзя силой 

заставить человека верить˝ [Ibid. II, 27]. 

Кроме того, король покровительствовал аристократии, что тоже было очень важно для обоснова-

ния своей власти. Это выражалось в сохранении прав и привилегий сената и даже укреплении его по-

ложения. В упоминаемом выше письме Анастасию Теодорих произносит: ˝Вы часто призывали меня 

любить Сенат, сердечно принимать законы прошлых Императоров…˝ [Ibid. I, 1], так же, обращаясь к 

Сенату, Теодорих называет его ˝венцом государства˝, а сенаторов – ˝украшением и гордостью всех 

прочих сословий˝. Несомненное почитание традиционных римских институтов власти и элиты рим-

ского общества сопровождалось нарочитым изображением королевства как государства, в котором 

торжествует справедливость и верховенство права. Так, в одном из посланий Сенату Теодорих, гово-

ря о передаче трети земель готам, упоминает, что отныне ˝один закон их объединяет: ваши чиновни-

ки управляют ими˝ [Ibid. II, 16]. В другом послании, на этот раз уже ко всем галльским провинциям, 

Теодорих призывает: ˝…сбросьте варварские одежды и облачитесь в одеяния римских нравов, за-

будьте жестокость, чтобы стать нашими достойными подданными… Не испытывайте ненависть к 

верховенству закона из-за того, что он для вас нов после бессмысленного существования внутри сво-

его рода (Gentilitas)˝, отмечая при этом, что ˝теперь вы можете наслаждаться тем, о чем до сих пор вы 

только слышали – триумфом общественного права, которое является наиболее надёжным утешением 

в человеческой жизни˝ [Ibid. III, 17]. Остготское королевство в этом случае становится непосред-

ственным продолжателем Римской империи. Сохранение её институтов и поддержание установлен-
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ных порядков говорило о короле как о достойном государе, чье правление мало чем отличается от 

императорского, а потому не могло быть названным тираническим. 

Обобщая вышесказанное, мы можем констатировать, что отношения Остготского королевства с 

Византией являлись ключевыми факторами для формирования внутренней политики королей. Готам, 

свергшим ˝тиранию˝ Одоакра, было необходимо выступать в роли хранителей античных традиций 

для того, чтобы не вызывать недовольства своей властью в среде римлян и избежать в связи с этим 

возможного конфликта с Византией, последствия которого могли бы стать губительными для госу-

дарства. С позволения императора Теодорих смог занять Италию и осуществлять там свою власть. 

Таким образом, в этой иерархии император находился как бы над ним. По сути боязнь обвинения в 

узурпации власти и тирании и являлась основным мотивом проримской политики большинства пра-

вителей Остготского королевства. В соответствии с этой политикой выстраивалась особая система 

репрезентации и легитимации королевской власти, главным элементом которой стала попытка пока-

зать готов в качестве союзников Византии и поборников римских традиций. Этот аспект старательно 

прокламируется Кассиодором, при этом подчеркивается, что власть императора является образцом 

для власти короля, а значит, следует римской традиции. Это проявляется через создаваемый Кассио-

дором образ Теодориха, в котором мы практически не встречаем каких бы то ни было варварских 

элементов. Проводимая им политика так же соответствовала желанию показать, что установленный 

политический режим нельзя расценивать как тиранию и что он соответствует римским принципам 

управления, в отличие от правления Одоакра. Все его указы и распоряжения направлены на поддер-

жание традиционных римских общественных институтов, и Кассиодор в своих трудах с пристрасти-

ем подчеркивает этот момент. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РИМСКИХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕННОСТЯХ В I ВЕКЕ ДО Н.Э.  

Кудратов А.О.  

Научный руководитель – д-р ист. наук, доцент Чиглинцев Е.А. 

Римские республиканские ценности – это, как их принято рассматривать в историографии, выде-

ляемые самими римлянами добродетели римского гражданина. Данный термин является предметом 

рассмотрения разных областей знания, с различными подходами и отличающимся пониманием слова 

˝ценность˝. Опуская подробности других плоскостей анализа, рассмотрим использование ценностно-

го подхода в исторической науке.  

Изучение любой системы ценностей нужно нам, чтобы понимать поступки, поведение историче-

ских персонажей, а также использовать все возможности для познания феноменов в истории в соот-

ветствии с принципом дополнительности. Говоря о системе ценностей, историография рассматривает 

некий перечень терминов, который составляется субъективно. Исследуя, уточняя смыслы упомяну-

тых терминов, результат этих операций затем экстраполируется на всю совокупность представлений 

римлян о ценностях, уравнивая тем самым ˝ценность˝ и ˝доблесть˝. Однако в данной модели есть ряд 

допущений. Во-первых, такой подход предполагает, что есть некая абстрактная структура мышления, 

которую можно реконструировать и затем использовать утилитарно для понимания истории. Во-

вторых, подразумевается, что исследователь может понимать саму систему ценностей непосред-

ственно, реконструируя её на основании источника путём разбора теоретических моделей, выстроен-

ных античными авторами.  

Однако, как нам ясно показывают источники, римляне почти всегда нарушали бесконечно возве-

личиваемые ими же моральные законы. По сути, вся история описания борьбы пороков и добродете-

лей, которую мы находим у римских авторов, идёт с постоянным перевесом сил на стороне пороков. 

https://www.twirpx.com/file/1949821/
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Каким же образом в римской истории сосуществуют преклонения перед идеалами и одновременное 

попирание последних? 

Если мы хотим действительно понимать идеальные постулаты, их роль и соотношение с реальны-

ми событиями истории, нам нужно найти инструментарий для понимания этого соотношения, что 

достигается путём корректирования подхода к изучению ценностей в целом.  

Этому вопросу посвящена данная статья. Возможно, что именно невнимание к нему приводит к 

констатации противоречивости римской культуры в историографии. 

Так, А.И. Немировский в работе, посвященной идеологии и культуре раннего Рима (1964), опре-

деляет понятия патрицианской идеологии и морали. Среди таковых историк выделяет pietas, virtus, 

honos, concordia, felicitas [Немировский, 1964, С.154]. Из текста работы следует: ˝они вполне отвечали 

историческим условиям формирования римского рабовладельческого государства, обстановке войн, 

которые вёл Рим на протяжении ста пятидесяти лет за господство в Лациуме… Они преследовали 

цель – консолидацию патрициев в борьбе против ˝внутренних врагов˝ – плебеев, т.е. имели или, точ-

нее сказать, приобрели социальную направленность˝ [Немировский, 1964, С.154].  

Г.С. Кнабе определил понятие mos maiorum как ˝привычку видеть в ˝нравах предков˝, в преданно-

сти традиции и старинным установлениям высший критерий общественной морали˝ [Кнабе, 1981, 

С.22].  

Характеристику римским добродетелям дала Е.М.Штаерман. Она говорит: ˝Беспрерывные войны 

требовали мужества (virtus), ставшего синонимом добродетели вообще. Virtus стала совокупностью 

свойств, подобающих римскому гражданину: храбрости, выносливости, трудолюбия, сурового до-

стоинства, непреклонной честности, справедливости…˝ [Штаерман, 1985, С.24-26]. 

В работе Н.В.Чекановой можно встретить упоминание таких, уже знакомых нам терминов, как 

mos maiorum, pietas, fides [Чеканова, 2005, С. 70, 91]. Но наибольший интерес вызывает её следующие 

замечания. ˝В основе римской морали и этики лежала прежде всего общественная связь, основанная 

на подчинении личности интересам общинного коллектива, Республики в целом. Морально-

этические стереотипы римлян воплощались в искусственно созданном идеале, который совокупно 

формулировался как нравы предков – mos maiorum˝ [Чеканова, 2005, С.138]. 

Егоров А.Б. отмечает, что ˝поскольку Рим не имел конституции в современном смысле этого 

слова, властные функции любого органа (и особенно – сената) были во многом основаны на обыча-

ях и традиции (mos maiorum) с одной стороны, и сложившейся реальной ситуации – с другой˝ [Его-

ров, 2006, С.214].  

Поленц М. говорит о том, что римский народ гордился своими качествами, составлявшими их 

специфику. ˝Эта virtus была нравственным идеалом, который охватывал в неделимом единстве все, 

что ожидалось и требовалось от мужчины (женщину в рассмотрение не брали). Именно этот нрав-

ственный идеал превращал своего носителя в истинного римлянина, vir bonus˝ [Поленц, 2015, С. 

556]. 

Представляется вполне обоснованным тезис Н.В. Чекановой о том, что ˝Вопрос о составляющих 

mos maiorum, их ценностной иерархии и влиянии на общинные стереотипы поведения наиболее 

четко был разработан С.Л. Утченко˝ [Чеканова, 2005, С.138]. В этих работах советский антиковед 

детально рассматривает значения добродетелей, отражает историю их развития, что выражается в 

анализе интерпретаций добродетелей римскими авторами, живущими в разное время. С.Л. Утченко 

находит в текстах источников параллели, указывая на их схожий смысл даже тогда, когда античные 

авторы используют разные термины [Две шкалы, 1972; Ещё раз о римской системе, 1973; Трактат 

Цицерона, 1993]. 

Как можно судить из представленного историографического обзора, само понимание ценностей у 

авторов значительно разнится. Часто ценности рассматриваются как синонимы римских добродете-

лей, граница между терминами не проводится. Акцент делается на определения, дефиниции самих 

римлян.  

Таким образом, мы получаем опосредованное понимание ценности. Авторы, используя термин 

˝ценность˝, по сути приравнивают его к римской добродетели, не вдаваясь в детали различия этих 

терминов, не проводя чёткого размежевания. Данное упущение вскрывает свои негативные послед-

ствия далее, когда приходится иметь дело не с теоретическими выкладками, а с историческими реа-

лиями. Ценность подразумевает нечто предельное, признанное, имеющее непреходящую важность. 

Однако история периода Республики пестрит примерами действий, прямо противоречащих этим цен-

ностям. И если мы говорим о ценностях как о некой фундаментальной, важной составляющей куль-

туры, то каким образом можно объяснить систематическое её игнорирование? Как мы можем утвер-

ждать, что ценности для римлян важны, если находить важность ценностей только в сфере риторики? 
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Есть способ, благодаря которому можно избавиться от изложенного выше неудобного противоре-

чия. Для этого нужно определить цель исследования как разъяснение, уточнение терминов римских 

добродетелей, их смыслов. Это и есть тот путь, по которому продвигается развитие изучения заяв-

ленной проблематики в историографии. Но едва ли в таком случае речь идёт о римских ценностях, о 

системе римских ценностей. Разъясняя, уточняя термины добродетелей, мы получим абстрактное 

определение идеального гражданина. Это важная часть римской системы ценностей, но этой частью 

римская система ценностей отнюдь не ограничивается.  

Система ценностей в соотношении идеальных представлений и поступков. Она просматривается 

не только в том, что постулируют римляне, но также в том, как постулаты преломляются в реальной 

жизни, как сами римляне относятся к добродетелям. Указанное соотношение связано с индивидуаль-

ным опытом. Реальная жизнь, в отличие от формализованных терминов, бесконечно разнообразна. 

Это значит, что в каждом отдельном случае, который отражает соотношение ценностей и историче-

ских явлений, мы будем получать разный результат. Данный тезис, принимая во внимание всё выше-

сказанное, даёт нам возможность утверждать, что исследование системы ценностей ведётся через ин-

дивидуальные её интерпретации самими римлянами. В таком случае мы имеем дело не с самой си-

стемой ценностей (она лишь конструкт), а с представлениями о ней. При изучении римских ценно-

стей мы всегда имеем дело с представлениями о них конкретных авторов, что также доказывается 

встречаемыми разночтениями в интерпретациях одних и тех же терминов добродетелей.  

Таким образом, направленность усилий на разъяснение, уточнение терминов добродетелей ведёт к 

конструированию абстрактной системы добродетелей, которую в лучшем случае можно назвать уче-

нием об идеальном гражданине. Исследование в данном ключе схоже с построением метафизических 

систем. Сложно сказать, насколько идеально реконструированная таким способом система ценностей 

отражает действительность. Выход из данного затруднения мы видим, прежде всего, в феноменоло-

гическом анализе не только терминов, но и поступков римлян, их отношения к собственным ценно-

стям. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА КЛЕОПАТРЫ  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Овчинникова А.А.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, ст. преподаватель Шадрина Н. А. 

Осмысление места и роли женщины вообще, женщин – политических деятелей в частности, в ис-

тории тех или иных обществ всегда было интересно не только профессиональным исследователям, но 

и художникам, деятелям искусства и культуры. Образ сильной женщины, самостоятельно принима-

ющей решения, касающиеся не только ее жизни, но и жизни целых государств, в разных культурах и 

в разные исторические периоды воспринимался неоднозначно. Подобные изменения демонстрируют 

в определенной степени и трансформацию отношения к женщине в целом.  

Одним из важнейших для европейской культуры исторических персонажей, наделенных описан-

ными выше качествами, отношение к которому претерпело целый ряд трансформаций, является еги-
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петская царица Клеопатра. Несмотря на то что Клеопатра – историческая личность, полные досто-

верные сведения о ней, как и точные ее изображения, отсутствуют, что делает ее идеальной фигурой 

для интерпретации и для наделения теми смыслами, которые авторы в различные исторические пери-

оды пытались донести обществу. Образ Клеопатры уже в античности стал своеобразной легендой. 

Крупицы сведений о ней в Римской империи подавались весьма тенденциозно, собственно именно 

эти античные источники и выработали традицию изображения египетской царицы, а также изложили 

основные сюжеты, в контексте которых образ Клеопатры воплощался в художественной культуре. 

Постепенно сложилась максима: ˝Нефертити – это лицо без царицы, а Клеопатра – это царица без ли-

ца˝ [Флетчер, 2011, С.11]. Подобное представление связано с тем, что облик Клеопатры в древнееги-

петском искусстве был каноничен и воплощался через образ богини Исиды, не давая таким образом 

представления о реальной внешности царицы. Более реалистичные её изображения, которые встре-

чаются в римской традиции (монеты и скульптурные портреты, найденные лишь в XIX в.), имеют, 

однако, довольно много различий в трактовке образа, лишь её яркие птолемеевские черты неизменны 

(большой с горбиной нос, высокий лоб и большие глаза). 

Образ Клеопатры стал составной частью общественного сознания еще во времена Античности. 

Созданная Октавианом Августом, противником Антония и Клеопатры, и его окружением, великими 

римскими поэтами – Горацием, Вергилием, Овидием, Проперцием, политическая пропаганда сфор-

мировала целый ряд негативных штампов в отношении египетской царицы. Среди этих штампов 

наиболее одиозные – это кровосмешение, использование наркотических средств, поклонение живот-

ным, страсть к безмерной роскоши, проституция. 

В целом, подобного рода пропагандистские легенды строятся на следующих предрассудках: 

1. Клеопатра ˝чужая˝, и не просто чужая, а ещё и царица чужого государства, которое Рим пытался 

завоевать. Восточное влияние может испортить даже лучших из мужчин. 

2. Взаимная неприязнь между греками и римлянами. 

3. Клеопатра – женщина, пытавшаяся управлять мужчинами, к тому же еще и римлянами [Хьюз-

Хэллет, 2000, С.47]. 

В итоге, в произведениях римских авторов образ Клеопатры – это образ чудовищной женщины 

˝fatale monstrum˝ (Гораций. Ода 1. 37.21), но очень красивой и соблазнительной, иначе объяснить её 

безграничное влияние на великих мужей Рима было сложно. 

При этом следует заметить, что чем позднее написано произведение, тем больше прежние пропа-

гандистские постулаты подвергаются преувеличениям и мифологизации. К примеру, Секст Аврелий 

Виктор вообще утверждал, что Клеопатра занималась проституцией, при этом мужчины платили сво-

ей жизнью за ночь с ней (Vir. ill. 86. 2). Данный сюжет будет широко использоваться в изобразитель-

ном искусстве последующих периодов.  

Однако самым распространенным сюжетом в европейском искусстве станет сюжет самоубийства 

Клеопатры. Ее самообладание и смелость в решении покончить жизнь самоубийством вызывает вос-

хищение уже у античных авторов, в частности у Горация, увековечившего величие египетской цари-

цы в ее смерти.  

Интересно, что, несмотря на исключительно отрицательный образ Клеопатры в античных пись-

менных источниках, её облику в западноевропейской художественной традиции вплоть до новейшего 

времени были характерны метаморфозы от величественной и могущественной царицы до хрупкой и 

прелестной девы, от беспредельного распутства – до образца верности в любви [Чиглинцев, 2009, 

С.221]. Подобные изменения, отражающие, в частности, развитие самой европейской культуры, 

представляют огромный исследовательский интерес. 

Особенно важным периодом трансформации образа Клеопатры является эпоха Возрождения 

(начало XIV в. – XVI в.), поскольку именно здесь, после почти тысячелетнего забвения в период 

Средневековья, образ восточной царицы возвращается, и происходит творческое переосмысление 

античного наследия, его всестороннее внедрение в европейскую культуру и формирование на этой 

базе культуры нововременной. Именно эпоха Возрождения, с ее приматом женской красоты, причем 

красоты чувственной, активно перерабатывает образ Клеопатры, которая в это время становится 

˝фигурой-символом˝ женственности и красоты. 

В художественных произведениях эпохи Возрождения воспет лишь один сюжет из жизни Клео-

патры, сюжет её трагической смерти. Самыми яркими работами являются полотна таких авторов как 

Пьеро ди Козимо ˝Клеопатра˝ (1485-1490) и Джиованни Джампетрино ˝Смерть Клеопатры˝ (1524-

1526).  

Здесь особенно важно отметить, что именно в эпоху Возрождения меняется представление о смер-

ти. В прежние времена смерть не осознавали как личную драму, не воспринимали как индивидуаль-



271 

 

ный акт [Арьес, 1992, С.13], и лишь приблизительно в XV в. человек в своей смерти открывает соб-

ственную индивидуальность, индивидуальную смерть. Происходит ˝открытие˝ индивида, земное су-

ществование провозглашается основополагающей ценностью [Арьес, 1992, С.13]. 

Вероятно, именно поэтому из противоречивого образа Клеопатры в произведениях искусства был 

воспет лишь момент её трагического и мужественного самоубийства, которое лишало победителя, по 

крайней мере, части его триумфа. Она изображена чистой, отрешенной от мирской суеты девой, сми-

рившейся с близкой кончиной и неподвластной страху перед потусторонним.  

На картинах Пьеро ди Козимо и Джиованни Джампетрино прослеживаются идеи гуманистов, вы-

раженные в философских трактатах о любви, в центре которых было учение о красоте как о единстве 

физического и духовного начала, где ясная душа живет в совершенном теле.  

Не зря в образе Клеопатры у Пьеро ди Козимо изображена самая красивая, и по свидетельству со-

временников – удивительно умная и рассудительная женщина эпохи Ренессанса – Симонетта 

Веспуччи, это как восхваляет и превозносит женскую красоту в данную эпоху, так и закрепляет в 

этих рамках образ Клеопатры. Здесь портрет становится связующим звеном между реальностью и 

идеалом, назиданием и этической нормой [Гращенков, 1996, С.189], персонажем прошлого и настоя-

щего. 

Если на картине Пьеро ди Козимо еще прослеживается символизм Средневековья (мрачные обла-

ка на заднем плане, вероятно, символизируют преждевременную смерть девушки, так же как и вы-

сохшее дерево слева и змея, обвившая шею героини) и только заметны реалистические тенденции, то 

на картине Джиованни Джампетрино Клеопатра – это полное воплощение идей Высокого Возрожде-

ния с их антропоцентризмом, безупречностью форм, где прекрасное тело является отражением чи-

стой души.  

Подводя итоги, необходимо сказать, что образ Клеопатры как чудовищной, но красивой и сексу-

альной женщины, сформировавшийся в Античности, в эпоху Возрождения претерпевает серьёзные 

изменения. Царица является перед нами чистой и прекрасной женщиной в момент её трагического 

самоубийства, что отражает дух эпохи с его антропоцентризмом, а данный сюжет это прекрасно де-

монстрирует.  

Список литературы  
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти.– М.: Прогресс – Прогресс-Академия, 1992. – 526 с.  

Всеобщая история искусств. Т3. Искусство Возрождения / ред. А.Д.Чегодаев.– М., Искусство, 1956-1966. – 

996 с. 

Гращенков В. Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. – М., Искусство, 1996. – 424 с.  

Гуссэ А.Г. Знаменитые куртизанки древних веков (Аспазия, Клеопатра и Теодора).– СПб.: Издание журнала 

˝Колосья˝, 1891. – 144 с. 

Флетчер Д. Клеопатра Великая. Женщина, стоящая за легендой.– М., Астрель, 2010. – 480 с. 

Хьюз-Хэллет Л. Клеопатра: правда, легенда, ложь.– М., Терра, 2000. – 400 с. 

Чиглинцев Е.А. Рецепция античности в культуре конца XIX – начала XXI вв. – Казань: Казан. гос. ун-та, 

2009. – 290 с. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В АНТИЧНОМ МИРЕ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Онищенко Е.С.  

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Рунг Э.В.  

Различные проявления невербальной коммуникации в социальном взаимодействии свидетель-

ствуют об интенсивности переживаний, о качестве и направленности отношений, о культурной и 

групповой принадлежности. Средства данного способа передачи информации, как и мимика, могут 

нести самостоятельные сведения о человеке независимо от его речи. Жесты сопровождают речь или 

заменяют ее; при этом они говорят об отношении человека к какому-то лицу, событию или предмету. 

Термин ˝жесты˝ понимается как движения рук или кистей рук, но зачастую используется для обозна-

чения всех движений тела, в том числе мимики, пантомимики. Также к сфере невербалики относится 

так называемая тактильная коммуникация. В современной психологии её изучением занимается раз-

дел такесика, т.е. статические и динамические прикосновения – рукопожатие, поцелуй, поглажива-

ние, похлопывание и физические воздействия (подталкивание, удары, ведение за руку, контактный 

танец и др.), а также температурные ощущения и воздействия [Андрианов, 2006, С.7]. В настоящее 

время данный раздел изучается достаточно активно, однако акцент чаще всего делается на современ-



272 

 

ность. Что же касается истории, то вопрос об использовании невербальной коммуникации (в частно-

сти, такесики) в социокультурном контексте поднимается крайне редко. Мы можем предположить, 

что основная проблема заключается в отсутствии материала для изучения невербальной коммуника-

ции в прошлом. Нидерландский историк У. Фрийхофф в своей работе ˝Поцелуй сакральный и 

профанный: размышления о межкультурной конфронтации˝ отмечает сложность в изучения дан-

ной проблемы: ˝Любовный знак обычно избегает формальной записи или публики, которые яв-

ляются основными источниками исторического знания. Кроме того, часто появляются письмен-

ные торжества и описания поцелуя для отражения литературных и эстетических стандартов, а не 

фактических практика˝ [Frijhoff, 1992, Р.210]. Однако, при более детальном анализе исторических 

источников открывается широкое поле для изучения данной темы. Обращение к ней поможет нам 

более полно понять многие аспекты жизни древних обществ. Мы не случайно обратили внимание 

именно на тактильную коммуникацию. Дело в том, что фиксация таких жестов, как, например, поце-

луи и рукопожатия в источниках не является редкостью, что позволяет нам рассмотреть их подробно. 

В данной работе наш выбор остановится на Античном мире. Античная Греция и Рим ставятся эпо-

хой творчества писателей-моралистов, работы которых предоставляют нам возможность в ярких 

красках рассмотреть нравы, обычаи и традиции представленного исторического периода. Во вступ-

лении к биографии Александра Македонского Плутарх формулирует принцип, положенный им в ос-

нову отбора фактов: ˝Мы пишем не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях 

бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или 

шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руко-

водство огромными армиями и осады городов˝ (Plut. Al., 1)1. 

Важность херонейского автора для исследования заключается и в том, что описание многих инте-

ресующих нас обрядов сопровождается попыткой найти их истоки. Одним из вопросов, касающихся 

обыденной жизни, привлекших его внимание, стал ˝Почему женщины, здороваясь с родственниками, 

целуют их?˝. 

˝Может быть, как полагают большинство писателей, потому, что женщинам запрещено пить вино, 

и обычай поцелуя был установлен, чтобы они не могли скрыть нарушения запрета и родственники 

разоблачили бы их при встрече?˝ (Plut.Mor.Qu. Rom.,6)2. Размышления Плутарха не ограничиваются 

рамками дня сегодняшнего, и следующей идей становится обращение к более древней, т.е. греческой 

культуре: ˝Или, может быть, по той причине, о которой рассказывает философ Аристотель? … Когда 

троянки причалили и мужчины сошли на берег, женщины подожгли корабли, чтобы положить конец 

морским скитаниям; но в страхе перед мужьями они после этого стали своих родственников и близ-

ких при встрече и целовать, и обнимать. Те смягчились и примирились с ними, а ласка эта так и оста-

лась у них на последующие времена˝ (Plut.Mor. Qu. Rom., 6). Несмотря на то, что автор не дает нам 

четкого ответа на поставленный им же вопрос, акцентирование внимания на поиске корней обряда 

может означать его распространенность, устойчивость и традиционность в римском обществе.  

Не лишним будет отметить и отношение автора к любовным поцелуям: ˝Катон исключил кого-то 

из сената за то, что в присутствии дочери тот поцеловал собственную жену. Может, это было и слиш-

ком сурово, но если неприлично (а так оно и есть) при посторонних любезничать, целоваться и обни-

маться, то разве не больший стыд при посторонних браниться и ссориться, нежность и ласку к жене 

проявлять втихомолку, зато читать ей нравоучения и делать замечания откровенно и во всеуслыша-

ние?˝ (Plut. Coniugalia praecepta. 13). Исходя из этого можно предположить, что писатель-моралист 

склонен к более умеренному проявлению любовных чувств на публике, относя поцелуй к более лич-

ному (интимному) элементу повседневной коммуникации.  

Немаловажным будет рассмотреть применение невербальной коммуникации в политических и ди-

пломатических контекстах. Плутарх сообщает: ˝Сулла еще раз спросил, выполнит ли Митридат усло-

вия, договоренность о которых была достигнута через Архелая. Царь ответил, что выполнит, и только 

тогда Сулла приветствовал его и, обняв, поцеловал, а затем подвел к нему царей Ариобарзана и Ни-

комеда и примирил его с ними.˝ (Plut. Sulla. XXIV)3. Данный эпизод может свидетельствовать об ис-

пользовании объятия и поцелуя в качестве демонстрации мирных намерений и проявления доверия, 

дабы урегулировать сложность обстановки. Нельзя также и отрицать, что пример иллюстрирует ри-

туал/обряд приветствия среди видных политических фигур.  

                                                      
1 В данном отрывке используется перевод М. Н. Ботвинника и И. А. Перелъмутера по изданию 1963 г. [Плутарх, 1963, Т. 2].  
2 Здесь и далее используется перевод Н. Брагинского по изданию 1999 г. [Плутарх, 1999].  
3 В данном отрывке используется перевод В. М. Смириной по изданию 1963 г. [Плутарх, 1963, Т.2].  
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Не менее интересный материал предоставляет нам писатель-моралист Цицерон. В отличие от 

Плутарха, в речах оратора нет столь важных для нас попыток анализа обычаев, связанных с такеси-

кой, однако эмоциональность, критичность и скрупулезность описания как реалий, так и историче-

ских событий, позволяют выделить работы римского политика как важный источник в изучаемой 

проблеме.  

В речи ˝Против Гая Верреса˝ сицилийский претор, решив убить свидетелей своей преступной дея-

тельности (злоупотребление властью и вымогательство), встает перед выбором о судьбе Клеомена: 

˝Клеомен должен погибнуть вместе с другими! А данное мной слово? А торжественные клятвы? А 

рукопожатия и поцелуи? А боевое товарищество и общие ратные подвиги в делах любви на том вос-

хитительном берегу?˝ Нет, Клеомена никак нельзя было не пощадить˝ (Cic. In Verrem. XL, 104)1. Об-

ратим внимание на то, что поцелуй и рукопожатие находятся по важности для героя практически в 

одном ряду с торжественной клятвой. Можно предположить, что среди высокопоставленных чинов-

ников данные жесты играли менее профанную роль и выделялись либо как нечто интимное, либо как 

сакральное.  

Возвращаясь в социальную среду, обратимся к негативной составляющей поцелуя, которую отме-

чает Цицерон. В своих речах автор нередко подмечает использование поцелуев и прикосновений в 

контексте распутства: ˝если это (распутство), будет проявляться не только в ее поведении, но и в ее 

наряде, и в выборе ею спутников, не только в блеске ее глаз и в вольности ее беседы, но также и в 

объятиях и поцелуях … так что она будет казаться, не говорю уже – распутницей, но даже распутни-

цей наглой и бесстыдной˝ (Cic. pro Caelio. XX, 49). 

Вообще для Цицерона свойственно наделять прикосновения как положительными, так и отрица-

тельными чертами. В речи ˝В защиту Секста Росция˝ Цицерон описывает афинскую меру наказания 

за отцеубийство и под конец отмечает забавную деталь: ˝Они (афиняне) не хотели отдавать его тело 

(приговоренного) на растерзание диким зверям, чтобы эти твари, прикоснувшись к такому страшно-

му злодею, не стали еще более лютыми˝ (Сic. pro Roscio Amerino. XXVI, 71). Возвращаясь к людям, 

отметим следующий эпизод: ˝Он (осуждаемый политиком Геллий) участвовал в пирушках и праздне-

ствах братоубийц. А, впрочем, он отомстил за меня моим недругам, расцеловав их своим поганым 

ртом˝ (Сic. pro Sestio. LII, 111). 

Продолжая рассмотрение элементов такесики, перейдем к рукопожатиям. Сведения о них у пред-

ставленных нами авторов достаточно скудны, однако, обращаясь к труду Ксенофонта (около 430 г. до 

н.э. – не ранее 356 до н.э.) ˝Киропедия˝, можно наблюдать этот жест в активном использовании среди 

персов. В виде уважения и признательности за исполнение благой цели халдеи обмениваются руко-

пожатиями с персидским царем Киром (559-530 гг. до н.э.).  

˝Халдеям Кир заявил, что явился сюда не с целью их уничтожить и не потому, что жаждет вести 

войну, а желая установить мир между халдеями и армянами: 

Выслушав эти слова, халдеи стали превозносить Кира до небес и после долгих рукопожатий от-

правились к себе домой˝ (Хеn. Суr. III, 2, 13)2. Позднее, из дипломатической встречи Кира и гиркан-

цев (кочевники юго-восточных берегов Каспийского моря) становится ясным, что обмен рукопожа-

тиями означал закрепление устного обещания или договора:  

˝Кир спросил гирканцев: 

- Чем сможете вы доказать искренность ваших слов? 

- Мы готовы сейчас же, выехав ночью, привести вам заложников. Но и ты предоставь нам залог 

верности перед лицом богов и дай нам руку, чтобы мы передали всем нашим соплеменникам те же 

заверения дружбы, которые получили от тебя˝ (Xen. Cyr. IV, 2, 7). 

Это же подтверждает и эпизод встречи Кира и Гобрия:  

˝Тут Кир сказал: 

- Если все это правда, я готов обменяться с тобой рукопожатиями – и да будут нам свидетелями 

боги!  

После этого Кир разрешил Гобрию уехать, сохранив вооружение. При этом он спросил его, велик 

ли путь, ведущий в его землю, ибо он сам собирается туда прибыть˝ (Хеn. Суr. IV, 6, 4). 

Пожатие рук означало, вероятно, конкретно конечную стадию ˝оформления˝ договоренности, сви-

детелем которой являются Боги, что намекает на сакральность обряда и выделяет его на фоне обыч-

ного приветствия. Устная клятва и рукопожатия разделяются автором в следующем отрывке: ˝Ибо 

                                                      
1 Данный и последующие цитаты из речей Цицерона используются с переводом В. Горенштейна по изданию 1962 г. 

[Цицерон, 1962, Т.1-2].  
2 Данный и последующие отрывки из «Киропедии» Ксенофонта используются с переводом В.Г. Боруховича и Э.Д. Фро-

лова по изданию 1976 г. [Ксенофонт, 1976].  
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сам я, конечно, не собираюсь уходить, а останусь верен тем клятвам и тем рукопожатиям, которыми я 

обменялся с гирканцами, чтобы меня никогда не упрекали в измене им, равно как и для Гобрия, от-

дающего нам теперь и крепости, и страну, и войско, я постараюсь сделать все, чтобы он не жалел о 

своем приходе ко мне˝ (Xen. Cyr. V, 1, 22). 

Между эллинами и персами описываемый жест встречается в ˝Анабасисе˝ Ксенофонта: ˝Вы, в 

свою очередь, должны поклясться в том, что ваш поход в самом деле будет мирным и там, где нельзя 

будет ничего купить, вы, никого не обижая, будете забирать пищу и питье, а где это возможно, буде-

те покупать продовольствие за деньги˝. Так и порешили. Произнесли клятвы, и Тиссаферн и брат же-

ны царя дали эллинским стратегам и лохагам пожать свою правую руку, и сами пожали руки элли-

нам˝ (Xen. Anab. II, 2, 27)1. Для греков подобный ритуал играл ту же сакральную роль, что и для пер-

сов, что подтверждает негодование эллинских военачальников после предательства со стороны пред-

ставителей персидской аристократии: ˝Я не понимаю, почему царю, располагающему такими бога-

тыми возможностями, понадобилось, если он действительно задумал нас погубить, давать клятву и 

свою правую руку и тем самым оказаться клятвопреступником перед лицом богов и превратить дове-

рие, каким он пользуется у эллинов и варваров, в недоверие˝ (Xen. Anab. II, 7, 4).  

Можно сделать вывод, что рукопожатие в дипломатическом контексте являлось традиционным 

для представителей обеих культур. При этом обе стороны понимали значимость данного ритуала и 

придавали ему сакральное значение, поскольку свидетелями в этом процессе выступали сами Боги. 

Нельзя обойти вниманием и духовную сферу жизни античного мира. Анализируя сочинение Лу-

киана Самосатского ˝О жертвоприношениях˝, а конкретнее момент: ˝Установив алтари, прорицалища 

и кропильницы, люди приносят жертвы: плужного быка – земледелец, ягнят – пастух, и коз – 

козопас; кто-нибудь дает ладан или лепешки, бедняк же умилостивляет бога, только поцеловав его 

правую руку˝ (Luc. De Sacrificiis. 12)2. Предположительно, сама скульптура не выступала в роли по-

средника между богом и поклоняющимся. Поцелуи идолов и каменных изваяний, предположительно, 

были направлены напрямую Божеству (Скульптура – есть Бог): ˝Богиня (Афродита) – прекраснейшее 

изваяние из паросского камня – занимает середину помещения (Святилище на о.Книд)˝. Кумир назы-

вается автором именно богиней, а не её образом. В этом же произведении автор отмечает: 

˝Наиблаженнейший из всех богов Арес, попавший из-за нее в оковы!˝ – с этими словами Харикл под-

бежал к изваянию и, насколько мог, вытянув шею, прильнул жадными губами к мрамору и поцеловал 

его (Luc. Amores. 12-13)3, что подтверждает гипотезу о прямом поцелуе Бога.  

Разобранные нами примеры демонстрируют информационный потенциал источников для изуче-

ния невербальных коммуникаций в Античной эпохе. Важно отметить, представленные нами эпизоды 

из трудов античных авторов не являются единичными. Существует множество моментов, которые 

требуют дальнейшего и более развернутого исследования. Всегда нужно учитывать контекст, в кото-

ром применяются те или иные жесты, художественные приемы авторов и их отношение к описывае-

мым событиям. Также необходимо подстраивать инструментарий для исследований под конкретную 

эпоху, чтобы избежать модернизации, т.е. исследование античной невербальной коммуникации 

должно исходить из категорий, присущих Античности.  
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ФУНКЦИИ БАЛОВ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII-XIX ВВ. 

Романова Е.А.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, ст. преподаватель Шадрина Н. А. 

Рубеж XVIII-XIX веков ознаменовался значительными, во многом определяющими дальнейшее 

развитие общества социальными трансформациями. Изменения затронули все общественные слои, но 

особенно важными стали трансформации высшего общества. В связи с этим большой интерес вызы-

вает изучение изменений, произошедших в этот период в бальной культуре, которая, будучи важ-

нейшей частью не только досуга, но и всей жизни высших слоев общества, наиболее ярко отражает те 

преобразования, которые здесь происходили. На протяжении двух веков трансформировались танцы, 

музыка и сама бальная культура в целом. Бал XVIII-XIX вв. считался неотъемлемой частью светского 

быта, он являлся одной из главных составляющих образа жизни дворянина, и не посещение балов 

было неприемлемым [Дуков, 1996, С.142-156] Именно поэтому изучение преобразований, происхо-

дивших в этот период в функциях балов, представляется крайне интересным, в том числе и в связи с 

изучением изменений в общественной структуре в целом. 

Таким образом, объектом данного исследования становится танцевальная культура общества как 

часть социальной жизни, предметом – бальная культура. Целью же исследования стало выявление 

трансформаций, произошедших в функциях бальной культуры в конце XVIII-XIX вв.  

Круг источников, так или иначе отражающих изменения, произошедшие в функциях балов в 

XVIII-XIX вв., достаточно разнообразен. Их можно разделить на несколько групп. Первая группа – 

это описания танцев, сделанные танцмейстерами. Вторая группа – мемуары современников, раскры-

вающие различные аспекты культурной жизни эпохи (это известный мемуарист Ф. Вигель, княгиня 

Е.Р. Дашкова, В.Н. Погожев, А. Тютчева, П.В. Чичагов, Е.П. Янькова). Третья группа источников – 

это пресса, журналы и газеты, в которых есть упоминания о балах. 

Историография изучаемой проблемы также довольно обширна. Использованная литература может 

быть поделена на ряд групп. Первая группа – это работы, посвященные истории развития танца и му-

зыкальной культуры, (среди них работа М.В. Васильевой-Рождественской). Вторая группа – это ли-

тература по истории повседневности XIX вв. (В. Беньямин, В. Бокова, М.В. Короткова, Е. Лаврентье-

ва, Д. Ливен, Мартен-Фужье). Третья группа – комплексный анализ балов и бальной культуры как 

социокультурного феномена (это работы В. Боковой, М. Ереминой, О.Ю. Захаровой, А.В. Колесни-

ковой, Е.А. Никитиной, Ю.М. Лотмана). 

В самом общем значении бал – это уникальный целостный комплекс, который представляет собой 

˝большой танцевальный вечер˝, включающий в себя не только танцы, но и ужин, а также различные 

сопутствующие развлечения (шахматы, карты, лото, фанты и т.п.) и общение. Вследствие подобной 

комплексности бал имел целый ряд самых разнообразных функций, среди них развлекательная, эсте-

тическая, художественная, коммуникативная и многие другие [Никитина, 2012, С.50]. 

Бал имеет свою устойчивую структуру и язык. Это отражалось в определённой последовательно-

сти действий во время бала и наличии устойчивых его элементов [Захарова, 2003, С.120]. Уже про-

цесс подготовки танцевального вечера был регламентирован [Никитина, 2012, С.50]. Много внима-

ния уделялось оформлению: обрамление танцевальной залы, убранство дома, курительной, буфетной, 

игровой комнат. С большой серьёзностью относились к организации ужина, который был неотъем-

лемой составляющей бала, огромное внимание уделялось не только меню, но и сервировке стола и 

подбору посуды. Оформление дома имело своей целью показать богатство хозяина, подчеркнуть его 

высокий социальный статус. 

Особой составляющей бала были бальные костюмы и аксессуары, в их подготовке мелочей не су-

ществовало, было важно всё: от перчаток до маленькой бальной книжечки с записями танцев. По-

средством одежды и аксессуаров участники бала демонстрировали свое общественное положение: 

значение имела не только модель платья, отвечающая модным тенденциям времени, но и цвет наряда, 

количество и характер украшений. 

Убранство домов и наряды участников бала, помимо социально-статусной, несли и художествен-

ную функцию, последнюю выражали также музыка и сами танцы. 

Пожалуй, наиболее важной функцией бала была коммуникативная функция [Лотман, 1994, С.120]. 

Бал являлся чуть ли не единственным местом знакомства и общения молодых людей из высших сло-

ев общества с представителями противоположного пола. Именно на балу и зачастую только на балу 

можно было найти будущего супруга или супругу. Именно на балу появлялась возможность быть 
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представленным понравившейся даме, а в процессе танцев поговорить с ней наедине. В остальное 

время дама не могла оставаться одна, она непременно была окружена родственниками, гувернантка-

ми, сестрами. У юных девушек не было другой возможности предстать перед кавалером: в гостях 

принимали лишь хороших знакомых, оставаться наедине с мужчиной незамужняя дама не могла, все 

формы досуга, помимо бала, были связаны с домом, других общественных мест юная незамужняя 

девушка не посещала. 

Именно поэтому на балах танцевали только молодые девушки. Замужним дамам, которые могли 

отвлечь кавалеров от будущих невест, отводилось место в сторонке с рукоделием. 

В 30-е годы XIX века дама могла танцевать с любым кавалером – считалось, что факт его присут-

ствия на балу уже является гарантией благонадёжности и даме нет надобности опасаться за свою ре-

путацию. Во второй половине XIX века кавалер, желающий танцевать с незнакомой ему дамой, сна-

чала представлялся ей через общих знакомых. Если они встречались на частном балу, то хозяева бра-

ли на себя роль посредников при знакомстве. 

Ещё один аспект коммуникативной функции бала – это светские беседы. Бальные разговоры мог-

ли касаться службы, многие молодые офицеры делали карьеру на балах, приобретая полезные зна-

комства и улучшая отношения с нужными людьми. 

Внутри коммуникативной функции танцевальных вечеров можно выделить и неформально-

информационную подфункцию. Во-первых, балы предоставляли отличную возможность для получе-

ния или передачи информации, которую невозможно было получить официальным путем. Во-вторых, 

на балах можно было сознательно использовать в своих целях дезинформацию: сплетни, слухи и т.д. 

В условиях, когда бал являлся одним из мест, где формировалось общественное мнение, где завязы-

вались знакомства и нередко решались вопросы карьеры, неформально-информационная подфункция 

играла подчас не меньшую роль, чем функция коммуникативная. 

Бал выступал также инструментом социальной стратификации. Изначально бальная культура была 

прерогативой исключительно высшего дворянства, но постепенно она переставала быть частью лишь 

столичной дворянской культуры. Первым аспектом более широкого распространения бальной куль-

туры стало ее проникновение в провинцию и упрощение балов до танцевальных вечеров. Во-вторых, 

бальная культура стала достоянием не только дворянства, но и других слоев общества. 

Так, в 1830 году в Париже проходит бал в пользу неимущих, в связи с которым впервые четко раз-

граничились два понимания светской жизни. Г-жа де Жирарден, устроительница ˝бедного бала для 

богатых˝, исходила из того, что светская жизнь – область ˝закрытая˝, элитарная, ограниченная, до-

ступная только для аристократов, принятых при дворе. Между тем бал, состоявшийся 15 февраля в 

Опере, продемонстрировал возможность другой светской жизни – ˝открытой˝, доступной для новой 

буржуазной элиты. Отсутствие короля вывело на первый план светское общество, которому и при-

надлежал замысел бала. Если бы Карл X почтил бал своим присутствием, бал этот превратился бы в 

придворное празднество. Рождение новой светской публики поразило современников: все газеты от-

метили это событие и затем часто на него ссылались. Новая точка опоры, помогавшая устроить бал – 

городской муниципалитет. Самое поразительное заключалось в том, что бал, организованный ари-

стократией совместно с буржуазией и прошедший без участия короля, увенчался успехом [Мартен-

Фюжье,1998, С.251]. 

Бал становился способом демонстрации социального статуса участника, и дворяне щепетильно 

охраняли право оставаться на танцевальных вечерах в своем кругу. Это объяснялось матримониаль-

ной функцией балов: на них знакомились молодые люди и намечались будущие брачные партии. По-

этому так важна была уверенность в том, что среди гостей нет лиц неблагородного происхождения. 

Замкнутость высшего света, доступ в который был регламентирован тщательно разработанными ри-

туалами, а поведение девиц подвергалось строгому контролю – помимо всего прочего, была вызвана 

необходимостью гарантировать, что молодые аристократки выйдут замуж за равных себе по положе-

нию. 

Автор работы ˝Элегантная жизнь или как возник весь Париж˝ А. Мартен-Фужье отмечает: ˝За до-

тошным выяснением, кто кого пригласил или не пригласил на бал, как составлялись кадрили, какую 

репутацию имели маскарады в Опере, прослеживается главная цель – завоевание неаристократиче-

скими элитами (людьми, которые прославились не благодаря происхождению, а благодаря уму, эле-

гантности, богатству, энергичности) места в светском обществе˝ [Мартен-Фюжье,1998, С.168]. 

Приехавшие на бал утверждают себя в качестве социальной группы. Для того чтобы дать бал, тре-

буется израсходовать много денег и сил. Светская элита выставляет напоказ свои богатства, щеголяет 

роскошью [Мартен-Фюжье,1998, С.128]. Газеты рассказывают о балах, данных при дворе или в горо-

де, как о театральных представлениях. Они описывают длинную вереницу экипажей, вытянувшуюся 
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перед дверями частных особняков или официальных учреждений, делают обзор дамских туалетов, 

причёсок и драгоценностей, расхваливают освещение бальных залов, оркестры и даже поданное уго-

щение. Для горожан бал – зрелище; зеваки толпятся на улице, чтобы поглазеть на приехавших гостей. 

Но и для последних, равно как и для хозяев дома, бал – тоже зрелище: люди собираются в своём кру-

гу и любуются друг другом [Васильева-Рождественская, 1987, С.287]. 

Большинство правил были связаны не столько с принципами морали, сколько со стремлением со-

хранить недоступность высшего общества и заставить его новых членов, как молодых аристократов, 

так и тех, кто пробился из более низких слоёв, сообразовываться с его кодексом. 

В XIX веке бальная культура упрощалась, несмотря на появление новых танцев, а вот бальный 

этикет, напротив, становился всё сложнее. Это усложнение связано с тем, что представители высших 

слоёв стремились сохранить свое привилегированное положение и ограничить доступ к такому досу-

гу, как бал, представителям других общественных групп (что, безусловно, противоречило общей тен-

денции, однако, позволяло аристократии еще некоторое время удерживать свои позиции). 

Кроме того, бал служил показателем могущества разных представителей светской элиты. Это ка-

сается и балов, устраиваемых частными лицами, и балов официальных: Джеймс Ротшильд, созывая 

гостей в свой особняк на улице Лаффита, демонстрирует своё богатство и свою силу, а граф Аппо-

ньи, приглашая гостей в австрийское посольство, способствует прославлению своего отечества [Мар-

тен-Фюжье, 1998, С.150]. 

Бал был феноменом, которому был подчинен весь образ жизни привилегированных слоёв обще-

ства XVIII-XIX вв. Ради бала шились самые модные наряды, сюда приглашались самые известные 

музыканты и организовывались пышные ужины, из-за него перестраивался весь распорядок дня. Бал 

вынуждал бодрствовать ночью и отдыхать днем, чтобы на следующий день снова ехать на танце-

вальное собрание. Бал превращался в обязанность, привлекательную, но тяжелую. 

Бал XIX века отличался усилением коммуникативной функции. Несмотря на новый мир, который 

преобразил повседневность человека XIX века, бал был привычным и нужным времяпрепровождени-

ем, потому что не нашлось заменяющих форм досуга, отвечающим функциям бала. Если развлека-

тельную и внешние функции можно заменить другими развлечениями, то функцию социальной стра-

тификации, поиска партнёров для брака, коммуникативную функцию заменить невозможно. А такие 

функции, как утверждение социального статуса, лишь усилили необходимость балов в сложное для 

представителей высших слоёв время. 

Для тех слоёв, которые благодаря изменениям XIX века только познакомились с бальной культу-

рой, она представляла большой интерес и поэтому балы не изживали себя. 

Список литературы 

Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец: учеб. пособие. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Ис-

кусство, 1987. – 382 с. 

Дуков Е. Бал как социальная практика в России XVIII-XIX веков // Музыка быта в прошлом и настоящем: 

Сб. статей. – Ростов н/Д.: Изд-во Ростовской гос. пед. ун-та, 1996. – С. 142-156. 

Захарова О.Ю. Власть церемониалов и церемониалы власти в Российской империи XVIII – начала ХХ века: 

Коронации, дипломатические приёмы, высочайшие выходы, военные парады, рыцарские карусели, церемони-

альные застолья, балы.– М., 2003. – 400 с. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства. / под ред. Ю.М. Лотмана. – 

Азбука, 2015. – 608 с. 

Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник весь Париж 1815-1848 гг. – М.: им. Сабашниковых, 

1998. – 480 с. 

Никитина Е. А. Бал как культурная практика // Человек в мире культуры. 2012. №2.– URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/bal-kak-kulturnaya-praktika (дата обращения: 18.03.2018). 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОРТ-ГУРОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В ДВИЖЕНИИ ˝НОВЫХ ЛЕВЫХ˝ 

Храмов И.Ю.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Бодров О.В. 

Для США в начале 60-х гг. XX века на внешнеполитической арене было характерно всё более глу-

бокое увязание в гонке вооружений, СССР не собирался мириться с установленной на западном по-

лушарии американской гегемонией, с наращиванием военного потенциала США, шли процессы кра-

ха колониализма, а с юга росла красная угроза в виде национально-освободительных движений в 

средне- и южно-американских государствах. Внутри самой страны происходил baby boom, уровень 
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жизни большинства американских рабочих улучшился в течение пятидесятых и шестидесятых годов. 

Средние недельные доходы для рабочих-производителей выросли на 84% в период между 1950 и 

1965 годами [Bailey, 2003], но в это развитие не были интегрированы определённые социальные 

группы, например, чернокожее население. Такие противоречивые процессы шли наряду с царившей 

апатией и отчуждением [PortHuronStatement-draft, P.3], сегрегацией Джима Кроу и прошедшим пери-

одом маккартизма, избавившего правительство от основной левой оппозиции, а сама американская 

мечта стояла под постоянной тенью ядерного уничтожения [Bailey, 2003]. Некоторые представители 

выросшего к 60-м молодого поколения ˝в условиях как минимум скромного комфорта˝ ˝с тревогой˝ 

взирали ˝на мир, который наследуют˝ [Трофименков, 2012]. 

Весь кратко пересказанный выше экскурс в историю США 50-х – начала 60-х даёт объективную 

картину понимания проблем, описание и решение которых представляет в своем программном доку-

менте Порт-Гуронской Декларации (англ. The Port Huron Statement) одна из самых крупных органи-

заций ˝новых левых˝ – Студенты за Демократическое общество (англ. Students for a Democratic Socie-

ty). Данная политическая программа была написана в 1962 году в разгар холодной войны и отражает 

критический подход к современной на тот момент политике штатов недавно сформированной орга-

низации из студентов-радикалов, что явилось фактически первым в истории событием, когда внутри 

страны среди молодёжи зарождается определённая организованная структура со своей программой 

действий, объективным рассмотрением насущных проблем и своими управленческими органами на 

территории всего государства без какого-либо ˝курирования˝ свыше властвующих субъектов. В до-

кументе высказывается явное неудовлетворение положением дел, проявляется критика ˝расового и 

экономического неравенства в Соединенных Штатах˝, внешней политики ˝холодной войны˝ и посто-

янной угрозы ядерной войны [Bailey, 2003], а также критика антикоммунизма. Но помимо этого в 

документе, написанном одним из руководителей SDS Томом Хейденом, предлагаются новые идеи 

для решений критикуемых позиций в политике США. По мнению одного из активистов SDS Марка 

Радда, у организации студентов не было недостатка в идеях, что являлось одновременно преимуще-

ством и причиной в будущем распада [Rudd, 2003]. 

Порт-Гуронская Декларация была написана в 1962 году одним из участников движения SDS То-

мом Хейденом (англ. Tom Hayden). Первое издание вышло в августе 1962 года тиражом 20000, вто-

рое – в декабре 1964 года с таким же тиражом на 66 страниц. Документ делится на 17 глав: введение; 

повестка дня для поколения; ценности; студенты; общество вне; политика без общественности; эко-

номика; человек в государстве войны; политика сдерживания; колониальная революция; антикомму-

низм; коммунизм и внешняя политика; дискриминация; что необходимо?; индустриализация мира; к 

американской демократии; альтернативы беспомощности; университет и социальные изменения. 

Условно документ можно поделить на две части: критика современной ситуации в США и мире, 

предложение действий, которые должны осуществлять ˝новые левые˝. 

Данный документ – это отражение начала десятилетней эпохи радикализации американского об-

щества, к которому SDS будет иметь прямое отношение. В нём радикальность организации проявля-

ется в их попытках проанализировать проблемы капиталистического общества в корне, а не в 

˝симптомах˝. Для членов SDS Порт-Гуронская Декларация – это основа организации. По их мнению, 

когда они найдут структурированный способ совместной работы, обмена идеями, разработки про-

граммы и участия в действии, левые станут заметными и ответственными в Америке [PortHuron-

Statement-draft, P.2]. И данная декларация – это первый шаг к будущему росту новых левых радика-

лов США. 

Авторы декларации рассматривают массу большинства студентов как апатичных, отчужденных, 

не ценящих гражданскую активность, согласных на низкий успех, а не на высокую неудачу, игнори-

рующих интеллектуальный статус, и зрят в корень, определяя данную проблему как продукт инсти-

тутов, структуры и организации высшего образования [PortHuronStatement-draft, P.3], которое по-

строено по принципу формирования бюджета университетов из частных секторов, таким образом, 

менее склонных к критическому подходу и менее открытых, т.е. формирование ˝толерантного˝ к аб-

сурдной капиталистической системе гражданина [PortHuronStatement-draft, P.4]. Апатия, по их мне-

нию, субъективна – чувство бессилия перед событиями мирового масштаба, эскалациями конфликтов 

холодной войны, то есть подогреваемая объективной американской ситуацией – фактическим струк-

турным разделением людей от власти, от соответствующих знаний, от вершин принятия решений 

[PortHuronStatement-draft, P.6]. 

Критика не обходит стороной и двухпартийную политическую систему, которая организована для 

власти меньшинства, поощряет консолидацию безответственности в верхах власти, а сами ведущие 

партии имеют больше различий внутри собственных сил, нежели между собой. И сами стороны вы-
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ступают не как средство поиска решения проблем посредством дискуссий, а как ˝машины, ищущие 

власти˝ [PortHuronStatement-draft, P.7], опирающиеся на популистские лозунги, тем самым граждан-

ское население лишается доступа к управлению своим государством. 

Америка, по мнению SDS, не в состоянии здраво реагировать на прогресс и пожинать его плоды, 

так как интерес в новых открытиях возникает лишь с появлением этих интересов у корпораций. Лю-

дям внушается мысль о мнимой свободе, на самом же деле в работе они предстают как часть систе-

мы, в досуге – как потребители, поклоняющиеся вещам, думая, что следуют собственному вкусу. 

Просматривается пессимистический взор на уменьшающийся (велика роль в этом автоматизации) 

рабочий класс – ˝исторический представитель эксплуатируемых˝ [PortHuronStatement-draft, P.9], от-

ход от постановки его в ведущее звено уничтожения капиталистической системы [Bailey, 2003]. 

Отдельным пунктом выводится вопрос о ядерном вооружении, к превосходству в котором так яро 

стремились США и СССР. Если правительство и сторонники холодной войны утверждают, что это 

оружие есть международная стабильность, то как мир вообще может существовать вокруг ˝оружия 

Судного дня˝, рисковавшего вскоре возникнуть у других стран, или возможного виновника Апока-

липсиса из-за технического сбоя. Истории позже станут известны факты возникновения таких ситуа-

ций, например, сбой в системах, когда американцы увидели 2 тыс. советских ракет, несущих ядерный 

заряд в их направлении [Гелаев, 2014]. У граждан порождается страх, насыщение им и отсутствие его 

предчувствия как такового из-за привычки обыденности, риска быть уничтоженным. Государство 

навязывает им важность гонки вооружений, чтобы они жертвовали гражданскими свободами и бла-

гополучием во имя роста количества и качества боеголовок, который ведёт к отсталости оборонного 

комплекса, отсюда нужно больше средств на развитие последнего, что ведёт к ещё большим затра-

там, следовательно, обогащению корпораций – бизнес и политика неразрывны. 

Авторы Порт-Гуронской Декларации отмечают, что в странах Азии, Африки и Латинской Амери-

ки идёт импульс к жизни, свободе, вылившийся в крах колониального мира. Предстаёт контраст аме-

риканской апатии и тупика перед стремлением некоторых стран третьего мира жить. Америка подо-

рвала свой авторитет, не видя границ в стремлении укоротить своих соперников за гегемонию в мире 

и идя на гнусные поступки – поддержка отнюдь не демократических режимов. Тем временем перед 

всем миром встаёт угроза голода из-за предстоящего демографического взрыва, отменяющего весь 

прогресс в обеспечении человечества едой [PortHuronStatement-draft, P.14]. 

Отдельным пунктом выводится вопрос о ˝коммунизме˝, неразрывно связанном с русскими, кото-

рые представляют угрозу американской демократии, в результате чего оправдано нарушение внутри 

США принципов этой самой демократии – свободы слова, ассоциации и т.д. Встаёт вопрос об истин-

ной угрозе власти народа, который ввели в состоянии истерии относительно ˝красной машины˝: 

˝Barely after we learned to read, we learned to hate communists…˝ (˝Только после того, как мы научи-

лись читать, мы научились ненавидеть коммунистов…˝) [PortHuronStatement-draft, P.15]. Представи-

тели интеллигенции, придерживающиеся левой стороны, ˝размыли˝ свои взгляды в ˝русском вопросе˝ 

[Bailey, 2003], потеряв какой-либо возможный авторитет среди представителей ˝новых левых˝. 

SDS не стремится оправдать СССР в отходе от пути народной демократии, но стремясь проанали-

зировать ситуацию с его позиции приходит к выводу, что сам Союз мечется между стремлением по-

кончить с капитализмом и нежеланием ядерной войны. Причём указывается [PortHuronStatement-

draft, P.23], что Советы заинтересованы в разоружении, они об этом заявляют в отличие от Америки, 

ввиду политического и экономического смысла. Да и более выгодным положением СССР будет под-

держать средствами колониальные революции, кромсающие капитализм, без риска термоядерной 

войны. Приписываемую Советам агрессию можно обнаружить скорее у Америки, вспомнив также 

попытки западных держав вместе с США с начала большевистской революции 1917 уничтожить их. 

Одной из самых крупных проблем США начала 1960-х гг. оставалась расовая дискриминация: 

˝Our America still is white˝ (˝Наша Америка по-прежнему белая˝) – констатирует SDS, приводя стати-

стические данные о тяжёлом положении крупных слоёв населения [PortHuronStatement-draft, P.24]. 

Представители ООН пытаются скрыть факт отсутствия информации у себя об истинном положении 

˝небелых˝, говоря о росте благополучия и принятии их, опираясь на жалкие аргументы, что телевиде-

ние и президент упоминают о них в своих речах [PortHuronStatement-draft, P.25]. И отмена сегрега-

ции, о которой явно говорят SDS, не способна окончательно решить проблему, вошедшую куда 

глубже в общество [Bailey, 2003]. 

Важной особенностью молодых радикалов является не просто критика господствующей системы, 

они предлагают пути решения проблем и описывают их в Порт-Гуронской Декларации. 

Студенты убеждены, что мир погряз в теоретическом хаосе и отчаянии из-за ужасов XX века, из-

вращении левых идей сталинизмом, наличии программы действий без их видения. Но это американ-
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ское отчаяние совместно с тревогой перед будущим рождает жажду перемен и одновременно подо-

зрительность к ним, в результате, получается беспокойная и всё же динамическая сила между догма-

тизмом и радикализмом [PortHuronStatement-draft, P.27-28]. 

Из социальных целей SDS создаёт концепцию человека, человеческих отношений и социальной 

системы. По их мнению, человек бесконечно драгоценен и совершенен [PortHuronStatement-draft, 

P.29], он имеет большой потенциал саморазвития. Цель общества – человеческая независимость без 

эгоистического индивидуализма, направленная на нахождение смысла жизни, являющегося лично 

аутентичным. Человеческие отношения должны быть основаны на братстве и честности, любви. Со-

циальная система должна представлять собой прямую демократию. 

Политика нужна для прояснения и решения проблем общества посредством институтов, содер-

жать структуру местных, национальных, международных органов, поощряющих отсутствие насилия 

в решении конфликтов. 

Экономика должна содержать стимулы творческого удовлетворения и личного роста от работы, а 

не деньги и выживание. Конкретно частное предпринимательство обязано быть демократически от-

ветственным перед потребностями людей, а деятельность корпораций должна стать гласной, ответ-

ственной через регулирующие комиссии Конгресса, расширение участия работников в управлении, 

преднамеренную децентрализацию, фактический переход к государственной собственности и т.д. 

Систему образования необходимо направить на формирование людей с ценностями и навыками, 

достаточными для полноценной жизни. Тюрьмы, психиатрические учреждения, и больницы должны 

быть направлены на реабилитацию и восстановление, а не на наказание или на обострение человече-

ских проблем. Проблема любого человека в минимальном наличии пищи, жилья, восстановления по-

сле инцидентов, сбивающих человека с дороги присущей ему жизнедеятельности, должны удовле-

творяться обществом, как и система транспорта и связи, творчество людей. Как организовать гаран-

тию равенства возможностей и свобод? Искать способы децентрализации в политике и экономике. 

Чтобы достигнуть окончания холодной войны, Америке, по мнению SDS, необходима односто-

ронняя инициатива разоружения с запретом на создание ядерного вооружения другим странам, при-

глашением в ООН Северной Кореи, Китая, Северного Вьетнама, Восточной Германии, прекращением 

пропаганды воссоединения Германии, в которой вновь есть риски появления национализма, только 

уже в ситуации наличия ядерного оружия, поощрением национального самоопределения, постанов-

кой ООН главенствующим органом решения проблем. 

Идеи новых левых, формируясь в эпоху краха колониализма, естественно, затрагивают и пробле-

мы третьего мира. США должны разработать пятидесятилетнюю программу помощи в индустриали-

зации странам третьего мира даже в условиях холодной войны с прекращением помощи антикомму-

нистов, без участия частных предпринимателей, поддержкой адекватных авторитарных режимов – 

всё посредством международных учреждений, показывая образцовый тип национальной демократии. 

Чтобы поддержать внешние действия Америки, необходимы и реформы внутри: более гибкая пар-

тийная система, создание гражданских институтов для обсуждения проблем, отсутствие борьбы с 

инакомыслием, борьба с нищетой, помощь продовольствием нуждающимся странам и многое другое. 

SDS признаёт, что столь прогрессивные и идеальные цели достигнуть в ближайшее время невоз-

можно, для их достижения следует действовать постепенно. Наиболее воодушевляющим, заслужи-

вающим поддержки, по их мнению, является движение на юге за гражданские права, которое достиг-

ло уже некоторых успехов. Но сохраняются по-прежнему более крупные проблемы. 

К моменту написания Порт-Гуронской декларации организовалось самое широкое движение за 

мир, вобравшее в себя разные по политическим воззрениям группы людей. Но оно не имело институ-

та для обсуждения интересов, оно формирует лишь протест, а не оппозиционную точку зрения. 

В это время недовольство присутствует и в рабочем классе. Однако он является наиболее расстро-

енным учреждением в Америке [PortHuronStatement-draft, P.39], имея при этом проблемы угрозы без-

работицы и автоматизации. Путь его дальнейших движений – стремление к межрасовой основе дей-

ствий и требование более состоятельной жизни. 

Также в самой Демократической партии существуют лица, готовые к радикальным реформам. В 

1959 был начат Либеральный проект внутри Демократической партии. Его сторонники были обеспо-

коены серьёзными проблемами, стоящими в американском обществе, но такое обнадёживающее 

начало вылилось в постыдный конец [PortHuronStatement-draft, P.40] и многие авторы отказались от 

своего вклада в проект после реакции со стороны консерваторов. Данная ситуация говорит о расколе 

в партии и в то же время о личностях, готовых действовать, готовых смело смотреть на проблемы. 



281 

 

Не менее важно движение студентов, к коему принадлежат авторы декларации, возникшее и рас-

тущее с 1960 года. Из-за отсутствия доступа к обычным каналам передачи информации они стали 

строить новые: партии, журналы, демонстрации. 

Сила и видение должны начаться с университетов – центров формирования социальных отноше-

ний; организации и передачи знаний; поддержки аморальной социальной политики, то есть источни-

ка, ресурса угнетающей машины, что ставит руководство в зависимость от них; различных точек зре-

ния. Всё это делает университеты потенциальной базой для движения социальных изменений. 

Авторы Порт-Гуронской Декларации описывают своё видение ˝Нового левого˝. Это прежде всего 

человек с интеллектуальными навыками, сознательный, честный, созревший в послевоенное время. 

Также даётся наставление в деятельности ˝новых левых˝: распределение по социальным ролям по 

всей стране, включение либералов (˝для актуальности˝) и социалистов (˝для чувства глубоких ре-

форм˝), поднятие дискуссий по всей стране вокруг насущных проблем, представление этих проблем 

обществу таким образом, чтобы люди видели корень личной политической, социальной, экономиче-

ской беспомощности и тем самым побуждение людей к трансформации общества. И всё это может 

быть достигнуто посредством университета, где требуется задействовать объединение усилий сту-

дентов и преподавателей [PortHuronStatement-draft, P.49]. 

Таким образом, Порт-Гуронская Декларация явилась первым значимым программным документом 

движения ˝новых левых˝ в США в 60-е гг. XX в. Во-первых, через неё молодые студенты-радикалы 

дали конструктивную критику процессам, происходящим в данную эпоху: сегрегация Джима Кроу, 

нарастающая гонка вооружений, антикоммунизм населения на уровне истерии, всеобщая апатия и 

отчуждение, власть корпораций и коммерческий интерес деятельности университетов. Во-вторых, 

авторы декларации предложили своё видение демократичного социума: драгоценность и совершен-

ность человека, прямая демократия, отсутствие насилия в решении конфликтов, бесплатность всего 

необходимого минимума услуг и средств для стабильной жизни, помощь отстающим странам, пре-

кращение бессмысленной гонки вооружений и т.д. В-третьих, они подкрепили своё видение конкрет-

ными действиями, которые необходимо включить в жизнь сторонникам справедливости: помощь в 

борьбе с сегрегацией посредством регистрации негров на избирательных участках на Юге, мобилиза-

ция рабочих, создание форумов для обсуждения в движении за мир для его большей консолидации, 

создание клубов реформ и т.д. В-четвертых, дали характеристику активистов-радикалов данной эпо-

хи – сторонника ˝нового левого˝ движения. Тем самым, были обозначены насущные проблемы и пути 

их решения через конкретные действия, в будущем перевернувшие Америку. 

 

 

ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АСАТРУ 

Корябкин С. А.  

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А. 

Полагаем, что ввиду низкой изученности в научном ракурсе и по причине низкого индекса цити-

руемости в медийном пространстве, многие могут не иметь представлений о таком культурном фе-

номене, как Асатру1. Асатру представляет собой неязыческое движение, воссозданное на основе со-

хранившихся в первоисточниках религии дохристианских скандинавов. Культурным очагом считает-

ся Исландия, где в 1972 была зарегистрирована первая община. (Ásatrúarfélagið – Аусатрурфиелаиф). 

Идеологическую основу Асатру формируют Младшая Эдда Снорри Стурлусона – учебник скальди-

ческой поэзии и Старшая Эдда – поэтический сборник древнеисландских песен о богах и героях 

скандинавской мифологии и истории, авторство которой приписывается Сэмунду Мудрому. 

Актуальность изучения рассматриваемой темы подтверждается результатами проведенного соци-

ального опроса среди членов общин Асатру на территории Российской Федерации и за ее пределами, 

в рамках которого ключевой вопрос (˝Считаете ли Вы, что продукты массовой культуры (кинемато-

графия, видеоигры, изобразительное искусство, музыка и т.д.), описывающие события, происходящие 

на территории Северной Европы средневековой эпохи, в той или иной степени раскрывающие образ 

викингов, их веры, социального устройства, культуры, вне зависимости от исторической достоверно-

сти, влияют на восприятие вашего религиозного течения˝?) набрал 90% утвердительных ответов сре-

ди 500 опрошенных, что позволяет считать выборку репрезентативной2. 

                                                      
1 URL: http://runarium.ru/asatru 
2 См. Приложение Фонд1. 
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Также произошедший в 2017 случай, в результате которого на администратора тематической 

группы языческой направленности ˝Яблоки Индунн˝ Наталию Телегину было возбужденно уголов-

ное дело по статьям 282 (о разжигании розни) и 148 (об оскорблении чувств верующих) Уголовного 

кодекса РФ, подтверждает эту мысль1. Причиной возбуждения уголовного дела послужило размеще-

ние авторской картины в ранее указанной группе, где изображается агрессивно настроенный викинг, 

очевидно собирающийся совершить вооруженный налет на церковь. Со слов потерпевшей стороны, 

Сигвальда Годи, главы общины Асатру в Санкт-Петербурге, это не что иное, как попытка дискреди-

тировать Асатру в глазах общественности, сформировав ложную ассоциацию: 

˝Пропаганда экстремизма массово одобряется, а противодействие этому резко осуждается. Асатру 

в РФ, у истоков которого я когда-то стоял, превратилось в тусовку маргиналов, противопоставляю-

щих себя как закону, так и морали. Под прикрытием древней веры культивируется ненависть к иным 

религиям, национальностям, существующему правовому строю. Воспеваемая язычниками свобода 

самовыражения подменяется вседозволенностью. Публично проявлять неуважение к окружающим – 

теперь круто, а соблюдать закон – позорно. Такая деструктивная идеология отличается от терроризма 

только тем, что ее приверженцы никого не убивают – пока˝, – отмечает он.2 

Объектом изучения данной работы являются тенденции в массовой культуре, формирующие 

представление об Асатру через призму ассоциативности мышления, а предметом – массовая культу-

ра, раскрывающая образ викингов, их веры, социального устройства, культуры, вне зависимости от 

исторической достоверности и гипертрофированности.  

Цель: выявить собирательный образ германо-скандинавской мифологии, а также ее последовате-

лей в поле массовой культуры.  

Задачи:  

1. Изучить пласт массовой культуры, способной сформировать необъективное представление о 

последователях Асатру.  

2. Выявить наиболее распространенные присущие стереотипы, проанализировав результаты про-

веденных социальных опросов среди Асатруа (последователей Асатру).  

3. Сопоставить полученные данные, провести аналогию между стереотипизированным образом и 

реальными членами общин Асатру, обобщить.  

Были использованы различные методы научного исследования, а именно сравнительно-

сопоставительный, системный, общенаучный, а также анкетирование и интервьюирование. 

Влияние тенденций массовой культуры на социальные институты – явление очевидное, и доказа-

тельством этому может послужить следующая цитата:  

˝Массовая культура предлагает всем другим типам культур, существующим в условиях постинду-

стриального общества, в том числе, и народной, и элитарной, определенный тип регуляции. Это ре-

гулирование осуществляется через отчуждение продукта творческой деятельности и включение его в 

активный оборот культурных ценностей только через аппарат массовой культуры, так как в глазах 

миллионов любой артефакт становится ценностью, если он является продуктом массового потребле-

ния˝ [Костина, 2005, С.6]. 

Став ˝артефактами˝, гипертрофированные образы массовой культуры в свою очередь, могут по-

влиять на восприятие напрямую не связанных событий и процессов, но имеющих смежное начало, 

чему способствует ассоциативность в мышлении [Ассоциативная, 2005, С.381]. 

Ассоциация (лат. Associatio – соединение, взаимосвязь), в психологии и философии – закономерно 

возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отражён-

ными в сознании индивида и закреплёнными в его памяти. При наличии ассоциативной связи между 

психическими явлениями A и B возникновение в сознании явления A закономерным образом влечёт 

появление в сознании явления B.3 Актуальность этого механизма мышления в рамках рассматривае-

мой темы подтверждается результатами социального опроса. 

Для проведения развернутого исследования были отобраны наиболее известные продукты массо-

вой культуры из разных отраслей. 

Кинематография – ˝Викинг˝ (фильм, 2016, Россия)4, ˝Викинги˝ (телесериал, 2013, Ирландия, Кана-

да)5 , ˝Тор˝ (фильм, 2011, США)6 , ˝Тор 2: Царство тьмы˝ (фильм, 2013, США)1 , ˝Тор: Рагнарёк˝ 

                                                      
1 URL: http://paganka.blog/2017/07/14/oskorblenie-chuvstv-veruyushhix-yazychnikov/ 
2 URL: https://ria.ru/religion/20170726/1499217533.html 
3 URL: https://bigenc.ru/psychology/text/1835213 
4 URL: https://www.imdb.com/title/tt5157456/?ref_=fn_al_tt_1 
5 URL: https://www.imdb.com/title/tt2306299/?ref_=fn_al_tt_1 
6 URL: https://www.imdb.com/title/tt0800369/?ref_=fn_al_tt_1 
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(фильм, 2017, США)2, ˝Молот богов˝ (фильм, 2013, Великобритания)3, ˝Вальгала: Сага о викинге 

(фильм 2009, Дания)4. 

Мультипликация – ˝Как приручить дракона˝ (2010, США)5, ˝Korgoth of Barbaria˝ (2006, США6). 

Видеоигры – ˝Medieval: Total War – Viking Invasion˝, ˝For Honor˝, ˝Viking: Battle for Asgard˝, 

˝Beowulf: The Game˝. 

Музыка – ˝Sabaton˝7, ˝Skuggsjá8˝. 

Проводя аналитическое сравнение между выборкой продуктов массовой культуры, указанных 

выше, и предложенных представителями Асатру в социальном опросе, был получен следующий вы-

вод: выделенная исследователем источниковая база фактически полностью аналогична той, что была 

сформирована мнениями Асатруа. 

В ходе работы, путем прямого изучения и анализа массовой культуры, а также на основании ре-

зультатов социального опроса, удалось воссоздать образ ˝массово-культурного˝ викинга, не имеюще-

го аналогов в реальном мире, с коим, ввиду ассоциативности мышления, интерпретируется Асатрау 

XXI века.  

Сам образ викинга представляет собой вечного воителя, рассматривающего милитаризованный 

путь решения конфликта как единственный верный, непременно носящего рогатый шлем, презираю-

щего гуманистические ценности и мировые религии, в первую очередь христианство, приносящего 

иноверцев в жертву, предающего своих кровных родственников, употребляющего наркотические 

препараты для достижения экстаза, и страстно желающего погибнуть в бою, во славу самых извест-

ных благодаря телеэкранам богов – Одину и Тору.  
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АНТРОПОЛОГИЯ ДОСУГА (НА ПРИМЕРЕ РЕКРЕАТИВНЫХ ЗОН Г. КАЗАНИ) 

Гасанов С.К. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Козлов В.Е. 

Сфера досуга является одной из важных форм социальной активности индивида, влияет на его 

самоидентификацию и определяет особенности его включения в социальную и культурную среду 

мегаполиса. Сфера развлечений является одной из наиболее открытых социальных пространств для 

исследования межличностного и социального взаимодействия среди молодежи. Различные виды 

досуговой активности позволяют сделать вывод о состоянии внутреннего мира молодежи в изучаемой 

среде. Одной из наиболее популярных форм проведения досуга среди молодежи является посещение 

ночных клубов. Поэтому социальное пространство ночного клуба весьма информативно с точки 

зрения изучения социокультурных практик городской молодежи, а также позволяет изучить его 

функции и место в структуре общегородского пространства. 

Объектом настоящего исследования выступает ˝ночной клуб˝ как отдельный вид проявления 

социальной досуговой и развлекательной деятельности. Предметом являются формы коммуникации, 

взаимодействия, различные виды социальной деятельности индивидов, находящихся в изучаемой 

среде. Цель работы – изучить особенности и формы социального и межкультурного взаимодействия 

посетителей ночных клубов. Исходя из поставленной цели, определились следующие задачи: 

1. Выявить ˝негласные˝ правила, регулирующие формы поведения в ночных клубах и барах, а 

также проследить их соблюдаемость. 

2. Изучить способы коммуникации и взаимодействия посетителей в изучаемой среде. 

3. Проанализировать присущие посетителям модели поведения, и преследуемые ими цели при 

посещении данных заведений. 

                                                                                                                                                                                
1 URL: https://www.imdb.com/title/tt1981115/?ref_=tt_rec_tt 
2 URL: https://www.imdb.com/title/tt3501632/?ref_=fn_al_tt_1 
3 URL: https://www.imdb.com/title/tt2193418/?ref_=fn_al_tt_1 
4 URL: https://www.imdb.com/title/tt0862467/?ref_=nv_sr_1 
5 URL: https://www.imdb.com/title/tt0892769/?ref_=nv_sr_1 
6 URL: https://www.imdb.com/title/tt0810644/?ref_=fn_al_tt_1 
7 URL: https://www.sabaton.net/ 
8 URL: http://www.skuggsja.no/ 
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В основу исследования легли материалы глубинных интервью с посетителями, персоналом данных 

заведений, а также материалы, собранные в процессе ˝включенного наблюдения˝. Также была 

использована тематическая литература. 

Ночной клуб являются общественным коммерческим заведением, представляющим собой смесь 

танцпола и питейного заведения, функционирующим в сфере развлечений и досуга. Как правило, они 

сосредоточены в центральной части города и функционируют с восьми-девяти часов вечера, до пяти-

шести часов утра. Некоторые заведения работают только по выходным (причем стоит учесть, что 

выходными в этой сфере считаются пятница и суббота, а не суббота и воскресенье). При 

рассмотрении ночного клуба как коммуникативной площадки молодежи, можно сказать, что он 

приобретает социальное значение. С этой точки зрения можно отметить, что ночной клуб – это 

локализованное социокультурное пространство, ориентированное на массовую культуру, интересы и 

предпочтения преимущественно молодежи, в том числе, музыкальные [Шугальский, 2013, С.268-

270]. Ночные клубы и им подобные заведения подвержены различным формам дифференциации. От 

этого зависят их ценовая политика, оформление интерьера, меню, карта бара, музыкальная 

программа, целевая аудитория и т. д. Поэтому особенности выполняемых посетителями социальных 

взаимодействий во многом зависят от вышеперечисленных признаков, с другой стороны, свою роль 

играют разнообразные ˝неписаные правила˝, особые знаки и символы, аудитория и ее внешний вид, 

традиции, сложившиеся в определенных заведениях, не только с помощью организаторов, но и 

посетителей. При первом попадании в незнакомую культурную среду человек, как правило, пытается 

выявить ˝скрытые правила˝ – обычаи или совокупность понятий, обуславливающие модели 

поведения [Фокс, 2004, С.73-79]. Во многих заведениях они отличаются, в зависимости от 

направленности, ориентированности, тематики. ˝В моем любимом баре, куда я постоянно хожу, 

постоянные гости считаются друзьями, когда мы приходим, всегда обнимаемся с официантками, 

барменами˝ (Елизавета, 23 года). Существуют и традиции, которые с первого взгляда, не 

погрузившись в среду, можно распознать неверно: ˝В одном заведении, которое я посещал довольно 

часто раньше, у моей компании с барменами сложилась странная традиция. Едва завидев кого-то из 

нас, от персонала можно было услышать возглас ˝Опять вы!˝, и далее начиналось взаимное поливание 

грязью. Хотя на самом деле обе стороны были очень рады друг друга видеть˝ (Александр, 21 год).  

Интересный феномен заключается в том, что многим заведениям присуще правило негласного 

эгалитаризма. Это подразумевает то, что зачастую не имеет значения, какой социальный статус у 

человека, на первый план выходят его личностные качества, внешний вид. Это проявляется к 

примеру, в прозвищах, что довольно частое явление между персоналом и завсегдатаями заведения. 

Например, человек, прозванный профессором, может не иметь никакого отношения к науке, а 

прозвали его так потому, что он ˝умничает˝. Любое питейное заведение в большинстве своем – 

эгалитарная среда, или среда, в которой статус индивида определяют критерии, отличные от тех, что 

бытуют во ˝внешнем˝ мире. 

Цели, по которым люди посещают данные заведения, во многом связаны между собой, некоторые 

из них упираются в базовые человеческие потребности. Кто-то реализует потребность в общении, или 

желает окунуться в другой мир, абстрагировавшись от повседневности и присущей ей модели 

поведения: ˝В повседневной жизни я очень зажатый и стеснительный человек. Но когда я прихожу в 

клуб, все становится иначе. Я танцую как в последний раз, забывая о своей стеснительности, о том, 

кто я вообще такая. Я не могу это объяснить. Просто как будто становлюсь другим человеком. Мне 

нравится, что на меня смотрят парни, нравится, что это ни к чему не обязывает. Бывают, конечно, 

неадекваты, но это скорее исключение˝ (Елизавета, 23 года). Также среди посещающих ночные клубы 

немало тех, кто преследует цель найти партнера. Именно поэтому в данной среде довольно 

распространены различные формы флирта. Однако, как правило, мало кто упоминает, что идет в 

заведение именно с этой целью. ˝Ну, это как-то странно идти в клуб, искать себе девушку, стремно, 

что ли. Тем более учитывая стереотип, что по клубам ходят только ˝гулящие˝ девушки. Никто тебе 

напрямую не скажет, что идет в клуб искать себе девушку для отношений. На одну ночь – может 

быть˝ (Рамиль, 20 лет). 

Существуют и исключения из правил, проявления девиаций. Когда люди посещают подобные 

заведения с целью провокаций, выплеска агрессии. ˝Бывают иногда такие разговоры, мол, пойдем, 

может, в клуб, приключений себе найдем. Разумеется, имеется в виду, что, может, подеремся с кем-

нибудь˝ (Рамиль, 20 лет). 

В большинстве заведений существуют свои негласные правила, регулирующие досуговую 

деятельность гостей, то есть проясняющие, что дозволено, а что нет. Они могут касаться 

употребления алкоголя, форм общения с персоналом, способов коммуникации между гостями (от 
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дружелюбного общения до разгоряченных споров (Англия). Соблюдаемость их также варьируется от 

заведения к заведению, где-то несоблюдение не считается чем-то предосудительным, в другом случае 

это может оказаться проявлением дурного тона. Также не стоит забывать о том, что человек новый, 

ещё только приспосабливающийся к среде, не может сразу учесть всех правил, и это естественно. 

Способы коммуникации довольно разнообразны, и во многом зависят от правил, которых 

придерживаются в заведении. Они могут различаться даже в зависимости от того, в какой части 

заведения находится человек в данный момент (у стойки бара, на танцполе, чилаут-комнате и т.д.). В 

большинстве случаев начало идёт с простейшего вербального контакта (непринуждённая беседа, 

предложение угостить напитком), но также могут быть дозволены более тесные, тактильные 

контакты, в дополнение к вербальным (к примеру, тематические секс-клубы) [Джексон, 2005, С.128-

147]. 

Присущие посетителям модели поведения и преследуемые ими цели тесно связаны между собой. 

То есть поведение гостя во многом будет зависеть от цели, которую он преследует при посещении 

клуба. Если он пришел просто развеяться, отдохнуть, он будет большую часть времени проводить на 

танцполе, возможно изредка, вербально или невербально (жесты, улыбки) взаимодействуя с другими 

посетителями. Если он пришел с целью поиска потенциального сексуального партнёра, то 

соответственно, будет проявляться повышенное внимание к противоположному (а может и к своему) 

полу (попытки познакомиться, взять номер телефона, пригласить к себе). Если же человек пришел, 

чтобы утолить потребность в общении, то большую часть времени он будет проводить у барной 

стойки за оживлённым беседами с персоналом и другими гостями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве заведений придерживаются так 

называемых негласных правил, регулирующих взаимоотношения между участниками социальных 

практик и общий микроклимат среды. От этих же правил зависят способы коммуникации и 

взаимодействия, то есть правила диктуют, что допустимо, а что – нет. В основном посетители строят 

свои модели поведения, исходя из вышеперечисленного и преследуемых при походе в заведение 

целей. Проявление агрессии, деструктивное поведение – скорее исключение из правил, нежели 

закономерность. 
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МАРИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ЯЗЫЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ  

В РЕСПУБЛИКАХ МАРИЙ ЭЛ И ТАТАРСТАН 

Лушкина К.В. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А. 

В современном мире в силу активной глобализации возникает необходимость сохранения куль-

турного своеобразия народов, населяющих Россию. Возрастает интерес к изучению их традиционной 

и современной культуры, быта, обрядов и обычаев. 

Для нас интерес представляет народ, проживающий в Волго-Уральском регионе, – марийцы. Они 

до наших дней сумели сохранить традиционную веру. Их также называют ˝последними язычниками 

Европы˝.  

Марийцы делятся на три этнографические группы: луговые, горные, которые традиционно прожи-

вают в Республике Марий Эл, Кировской области (Ветлужско-Вятское междуречье), коренную этни-

ческую территорию проживания марийцев и восточные. Восточная группа состоит из спасавшихся в 

XVI-XVIII веках от насильственной христианизации переселенцев в татарские и башкирские земли 



286 

 

[Энциклопедия, 2009, С.520-521]. В большинстве своём они не приняли православную веру и про-

должали поклоняться древнемарийским богам. 

Актуальность данной исследовательской работы определяется необходимостью изучения 

уникальной религии восточной группы марийцев, возрождение, сохранение и развитие традиционной 

самобытной культуры ввиду влияния татарской религии, культуры и языка. 

Целью данной работы является комплексное изучение языческой веры народа мари в республиках 

Марий Эл и Татарстан. 

Исходя из вышеизложенной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Проследить историко-культурные этапы формирования восточных марийцев; 

2. Изучить марийское язычество как религиозное явление в Республике Татарстан; 

3. Выявить специфические черты традиционной веры народа мари в Республике Татарстан. 

Объектом нашего исследования является марийская языческая религия. Предметом изучения 

данной работы является национально-культурные особенности марийской традиционной религии в 

Республике Татарстан. 

Восточные марийцы делятся на несколько локальных групп: камская или вятско-камская, которая 

расселена в Вятско-Камском междуречье (Елабужский, Менделеевский районы), икско-сюньская, 

располагающаяся к юго-востоку от Камы (Актанышский, Мензелинский и Муслюмовский районы) 

[Энциклопедия, 2009, С.520-521]. По данным переписи населения 2010 года в Республике Татарстан, 

свою принадлежность к марийскому народу указали 18 848 человек [Сводные итоги, 2010, т. 11, 

С.520-521]. Народ расселён достаточно компактно. 

Среди марийцев в значительной степени распространена традиционная марийская вера. Рядом со 

многими деревнями располагаются священные рощи – Кӱсото. Это сакральные места, в них ежегодно 

проводят моления, обряды жертвоприношения [Шкалина, 2003, С.72]. Такие места трепетно 

оберегаются и почитаются местными верующими. 

Одна из таких рощ существует рядом с селом Мари-Суксы Актанышского района Республики 

Татарстан. Она состоит из нескольких зон: место для очага, приготовления пищи, закалывания 

барашка, в центре располагается священное главное дерево, берёза, осина или дуб. В летний, осенний 

периоды во время начала и окончания сельскохозяйственных работ и в честь больших праздников под 

руководством местного Моллы (Карт – жрец в традиционной религии марийцев) в деревне 

проводятся моления. Одним из важных элементов обряда является одежда, раньше это были рубашки 

из домотканого полотна, украшенные марийской вышивкой, которая выполняется в красно-чёрных 

цветах. Происходит чёткое разделение обязанностей между участниками. Мужчины проводят 

моление, приносят в жертву белого барашка. Его опрыскивают водой с веточки, он должен 

отряхнуться, это значит, что боги принимают его жертву. Барашка закалывают в специально 

отведённом месте. Кровь жертвенного барана льют в огонь и на главное дерево. Женщины 

поддерживают огонь и готовят традиционные марийские угощения: трёхслойные блины – коман-

мелна, пироги – когыльо, муку, крупу, мёд и чай, чтобы следующий урожай был богатым, то что 

остаётся, уносят тем, кто не смог прийти (по причине болезни), остальное сжигают. Каждое действие 

сопровождается молитвой. Карт благодарит хозяина рощи и последним выходит. 

В марийский языческий пантеон входит 12 основных богов. Каждый из них является 

покровителем какого-либо явления природы и той или иной сферы жизни марийца. Главным 

считается Ош Кугу Юмо (Великий Белый Бог).  

Следует отметить, что в религиозной жизни восточных марийцев до настоящего времени большую 

роль играет культ Керемета, как духа-покровителя, который был у каждого рода, деревни, 

практически исчезнувший у поволжских марийцев в ходе христианизации. По традиционным 

представлениям, Керемет, с одной стороны, был родовым покровителем, с другой – злым духом, 

который мог навредить, если его не почитать [Этноконфессиональные, 2010, С.50-51]. Одним из 

главных восточно-марийских покровителей считается Султан Керемет. Ему принято приносить в 

жертву чёрного барана, для него устраивают отдельную рощу, и моления проводит особый карт. 

Особое место в жизни жителей деревни занимают народные календарные праздники. Несмотря на 

влияние христианства и ислама, они не утратили своего древнего сакрального значения. Каждый из 

праздников сопровождается набором самобытных обрядов и традиций. 

Например, Кугече (Великий день) – Пасха. В традиционной вере марийцев – это день поминовения 

усопших предков, тогда как в христианстве этот праздник Воскресения Христа. В этот день обязательно 

проводится моление. Карт один приходит в священную рощу, приносит с собой квас, хлеб и возносит 

молитву к предкам, вспоминая умерших. В каждом доме готовят блины – коман-мелна, красят яйца – 

муно. На столах стоят самодельные свечи – место для усопших (шужо – пусть дойдёт). 
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Цикл летних праздников открывает Семык. Основным сакральным значением является культ 

предков. На этот праздник проводится большое весенне-летнее моление, также обряды встречи, 

угощения и проводов умерших с целью прошения у них благословения на удачу в хозяйственных 

делах и быту. Девушки и юноши гадают. Ночью в воду бросают берёзовые листья или делают венок 

из цветов, если образовалась пара, то человека ждёт свадьба, а утонувший венок означает смерть. 

Кроме того, празднуется республиканский Семык. Праздник трансформируется в марийский 

фестиваль народной культуры, здесь присутствуют многие элементы народной традиции: 

национальные костюмы, народные песни и танцы, традиционная инструментальная музыка, игры, 

угощения. Проводятся конкурсы – Матур ӱдыр, Марий патыр ерге (сын). Семык впитывает в себя 

веяния современности и становится всемарийскими народными гуляниями. 

Интересен так же обряд вызова дождя – юр пучумыш – дождевая каша. Если давно нет дождя, то 

готовят дождевую ˝кашу˝. Крупу для неё собирают маленькие детки по всей деревне. Пока бабушки 

варят кашу около воды (озера, реки), дети купаются в речке в рубашках, после трапезы ходят по 

деревне и обливают всех встречных людей водой. 

Таким образом, марийская традиционная религия менялась и трансформировалась под влиянием 

множества факторов. Насильственная христианизация марийского народа стала причиной переселе-

ния марийцев в башкирские земли, так образовалась этническая группа восточных марийцев. Среди 

них значительно распространена традиционная религия. Огромное воздействие на формировании 

народных верований у восточных марийцев оказали религии живущих по соседству народов: в боль-

шей степени мусульманство, христианство. Жрецов стали называть моллами и картами. Также значи-

тельно изменился язык.  

У данной этнографической группы сохранились архаические традиционные религиозные обряды, 

прежде всего, культ Керемета как родового покровителя, практически исчезнувший у поволжских 

марийцев в ходе христианизации. Теперь он считается только злым духом. 

Восточные марийцы в большей степени подверглись влиянию тюркского мира, в то время как на 

веру луговых и горных марийцев воздействовала русская православная церковь. Марийских 

языческих жрецов Картов восточные марийцы под влиянием ислама называют Моллами. После 

молений принято пить чай, этот напиток не был традиционно распространён среди луговых мари. 

Почти всё сельское и часть городского населения марийской национальности Республики 

Татарстан исповедуют традиционную религию. Это связано с тем, что, переселившись из родного 

края в инонациональную и иноконфессиональную среду, преследуемый гонениями со стороны 

православной церкви марийский народ чувствовал острую необходимость сохранить исконную 

религию и передать ей последующим поколениям. Также вера является консолидирующим фактором, 

который объединяет представителей марийского народа, находящихся в поликонфессиональной 

среде, не позволяя ассимилироваться под влиянием тюркских народов.  

Кроме того, сохранению группы восточных марийцев способствовали культурно-общественные 

связи с Республикой Марий Эл. Одним из важных является проведение всемарийских молений и 

праздников, объединяющих всех верующих марийцев Поволжья и укрепляющих связи между ними. 

Список литературы 
Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Статистический сборник по итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 11.– Казань: Издательский центр Татарстана, 2013. – 160 с. 

Шкалина Г.Е. Традиционная культура народа мари. – Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во, 2003. – 208 с. 

Энциклопедия Республики Марий Эл / отв. ред. Н.И. Сараева.– Йошкар-Ола, 2009. 

Этноконфессиональные меньшинства народов Урало-Поволжья: монография / Е.А. Ягафова, Е.С. Данилко, 

Г.А. Корнишина, Т.Л. Молотова, Р.Р. Садиков; под ред. Е.А. Ягафовой. – Самара: Изд-во ПГПГА, 2010. – 266 с. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ БОЛЬШОГО ПОЛИЭТНИЧНОГО ГОРОДА  

(НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ) 

Бусыгина Ю. А.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Фролова Е. В. 

Справедливость является основой, на которой держится вся общественная структура, и относится 

к таким ценностным категориям, как равенство, свобода, честность. Каждое общество, объединенное 

совместной деятельностью и обладающее определенными интересами и целями, порождает свои 
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представления о справедливости, поэтому важным будет подчеркнуть, что справедливость – явление 

социальное. Данная категория не имеет универсального правового и морального толкования, а ее 

внутреннее содержание менялось от одной эпохи к другой, зависело от культуры, традиций и обыча-

ев народа, являлось основой духовного и материального уровня жизни населения. Современное гу-

манистическое толкование тесно связано с такими социальными гарантиями, как право на образова-

ние, здоровье, достоинство, свободу слова, самореализацию, участие в общественной, политической 

жизни, предпринимательство. Социальная справедливость реализуется тогда, когда в обществе доми-

нирует свобода, равенство в правах и возможностях, прекращается всякая дискриминация личности. 

Проблема социального неравенства обусловлена национальной спецификой и особенностью истори-

ческого развития общества. 

Актуальность научной работы обусловлена частым употреблением термина ˝справедливость˝. 

Одни группы определяют справедливость как безопасность, мир, равенство, свободу, другие 

связывают с порядком, правами, законами и социальными нормами. В связи с высоким уровнем 

коммуникации, глобализацией, культурным контактом сегодня происходят активные изменения в 

трактовке данного феномена именно в среде молодежи, в частности, в их видении и идеализации 

справедливого общества. При синтезе представлений людей о социальной справедливости, которые 

относят себя к тому или иному цивилизационному типу, мы будем учитывать два фактора: степень 

индивидуальной социальной активности и отношение между обществом и индивидом в контексте 

равенства и свободы. Выбор приоритета того или иного определяет понятие ˝габитус˝. Частью 

выступает идентичность, как соотношение ˝Я˝ и ˝Мы˝ [Элиас, 2001, С.87]. Все чаще в научных 

работах, посвященных цивилизационному типу России, появляется особый российский тип, так как 

большинство граждан идентифицируют себя именно с государством, а не с этнической общностью 

или последователями определенной религии. В отличие от западного общества, где характерна 

дисциплина и самоорганизация населения, для России характерной чертой будет являться 

организация не снизу, а сверху. 

На территории г.Казани был проведен социологический опрос, который был направлен на 

получение полноценной картины, отражающей современные представления молодежи о социальной 

справедливости, учитывая этнический аспект. Объектом исследования послужили респонденты от 18 

до 30 лет, идентифицирующие себя как русские и татары. Предметом исследования являются 

представления о социальной справедливости у молодых представителей групп этнического 

большинства г.Казани. 

В начале 2000-х годов социологи на вопрос ˝Как Вы считаете, когда в нашей стране была в 

наибольшей степени достигнута социальная справедливость?˝ получили следующие ответы: до рево-

люции, при нэпе, во время войны, в самое последнее время, при Ленине, при Сталине, при Хрущеве, 

при Брежневе, при Андропове, при Горбачеве. Почти половина опрошенных людей (47%) считала, 

что справедливости не было никогда. Это говорит о присутствии в начале XXI века в общественном 

сознании идей уравнительного равенства, патерналистских настроений, о низкой гражданской актив-

ности. Спустя 18 лет ситуация изменилась в положительную сторону. 

Результаты проведенного нами исследования показывают следующее: большая часть респонден-

тов согласна с тем, что социальная справедливость существовала во все времена и зависит от личного 

отношения человека к окружающему миру, а одна четверть опрошенных считает, что справедливости 

вовсе не существует. Респонденты, которые ответили, что в России нет справедливости, предостави-

ли нам варианты, где, по их мнению, может существовать справедливость. В основном, были отмече-

ны прогрессивные страны Северной Америки и Европы: США, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, 

Швейцария, Германия, Бельгия. Также были отмечены развитые страны Азии – Япония и Сингапур – 

и малые самобытные народы, где отношения регулируются традициями и обычаями. Важным будет 

отметить, что лишь 40% всех респондентов указала примеры регионов и стран, где может существо-

вать справедливость – остальная часть воздержалась от ответа. Возможно, часть молодежи еще не 

нашла для себя верного и осознанного ответа, где может существовать справедливость, какой тип 

общественного устройства будет наиболее приемлемым и благоприятным для жизни. 

В связи с культурной интеграцией представление о справедливости русских и татар совпадают. У 

молодежи обеих национальностей в приоритете нравственные нормы, на втором месте – правовые, 

которые регулируют равный обмен благами. Нормы, сложившиеся исторически и вошедшие в при-

вычку людей – традиции, обряды, обычаи, ритуалы, не утратили свое значение в среде молодежи, как 

и религиозные.  

В рамках социологического опроса мы использовали ассоциативный подход. Понятие 

˝семантическое поле˝ представляет собой совокупность слов вместе с их ассоциациями. Одинаковые 
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ассоциации отражают условия существования тех или иных общественных групп. Ядро семантиче-

ского поля составляют ассоциации честность, правда, а также слова, связанные с равенством, – рав-

ноправие, ˝равновозможность˝, баланс, соответствие, весы, ˝получаю столько же, сколько и даю˝. 

Важной категорией, которая в большей степени влияет на справедливость в обществе, по мнению 

респондентов, является равенство. Соотношение равенства и неравенства объясняют развитие кон-

цепций социальной справедливости. Неравенство обусловлено сложностью общественной структуры. 

Современное понимание проблемы социального неравенства основывается на изучении процессов 

социальной интеграции и дезинтеграции. Если в обществе слабо развита солидарность, то возмож-

ность рационализировать общественные отношения весьма ограничена, а тенденции к дезинтеграции 

существенно усиливаются. 

Следующей ассоциацией, возникшей у информантов, является честность. Понятие справедливости 

и честность совпадают. Честность – избегание обмана в отношениях с другими людьми и собой. По-

нятие честности подчеркивает отсутствие корыстных мотивов дезинформации. Эта нравственная ка-

тегория, на которой основывается справедливость, отсылает нас к теории справедливости Джона Рол-

за. Его концепция справедливости как честности может быть сформулирована в виде следующих 

принципов: 

1. Каждое лицо, принимающее участие в практике, имеет право на свободу. 

2. Люди должны быть равны при распределении социальных ценностей. Однако справедливым 

будет и неравенство, если оно дает преимущества каждому. 

3. Общественное положение, должности открыты для всех лиц. 

4. Неравенство в богатстве может быть источником компенсирующих преимуществ для каждого 

человека. Этот принцип лежит в основе системы социальной справедливости большинства стран За-

пада (Швеции, Канады, Нидерландов). 

Ближнюю периферию составляют слова-ассоциации, связанные с нравственностью и моралью: 

доброта, человечность, искренность, праведность. Такие ассоциации, как закон и законность, также 

входят в ближнюю периферию и, по сравнению с социологическим опросом предыдущих лет, учиты-

ваются большим процентом людей. 

Дальняя периферия представлена такими словами-ассоциациями, как толерантность, плюрализм, 

что характерно для мультикультурных обществ, каким российское общество и является. Сложность 

общественной структуры является и следствием того, что не все люди готовы принять в свое обще-

ство иные культурные элементы, а обращается к справедливости тот, кто нуждается больше всего в 

ней. Социологический опрос показал, что у современной молодежи справедливость ассоциируется 

также с борьбой, революцией, но в меньшей степени, чем у респондентов прошедших лет. Данные 

ассоциации являются единичными. Некоторые респонденты связали справедливость со словами сказ-

ка˝, фантазия, зло, что указывает на негативное восприятие российской молодежи окружающей дей-

ствительности, которая детерминирована личным опытом или опытом близких людей. Данные ассо-

циации также являются единичными. 

С какими несправедливыми ситуациями сталкивается современная молодежь Татарстана? Боль-

шинство ситуаций были связаны с образованием: респонденты указывали на этнический признак (та-

тарин/ не татарин) как барьер к достижению справедливости, а также социальный статус учащихся и 

соответствующее отношение преподавателей к ним. Имели место ситуации, связанные с несправед-

ливым отношением начальства к своим подчиненным. Также большинство респондентов недовольно 

тем, что иностранцам, которые приезжают учиться или работать, дают больше льгот, чем российским 

гражданам. Если говорить о том, кто несет ответственность за сохранение справедливости, то боль-

шая часть информантов считает, что все мировое общество является ответственным за это. 

Для России сегодня все еще характерен патернализм, при котором государство контролирует все 

сферы жизни, являясь полноправным опекуном для своих граждан. Но важно будет отметить, что 

молодежь стремится к эгалитарному подходу, который подразумевает создание гражданского обще-

ства, равенство перед законом, доминирование прав человека, равные политические и экономические 

возможности. Молодежь сегодня является более адаптированной к западной общественной модели. 

Она старается оценивать справедливость с точки зрения экономического уровня государства, ориен-

тированного на внутреннюю политику, и благ, которые дает взамен страна за труд и способности. В 

общественном сознании присутствуют идеи уравнительного равенства, патерналистских настроений, 

низкой гражданской активности. Но вместе с этим общество, проживающее в крупных городах, усво-

ило и западные ценности. Данная ситуация характеризуется ˝анклавизацией˝, гибридизацией, т.е. по-

явлением отпечатков социального прогресса западноевропейского типа в мегаполисах и примыкаю-

щих к ним регионах. 
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КУЛЬТУРНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

НА ПРИМЕРЕ СЕННОГО БАЗАРА Г.КАЗАНИ В XVIII-XX ВВ. 

Тугушева Р.Г. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, ассистент Шафиков И.Ф. 

Актуальность исследования определяется тем, что города как особые социально-экономические 

общности всегда выступали одним из важнейших факторов исторического развития. Особенно их 

роль возросла в период XIX века. Сосредоточив в себе растущее население, средства производства, 

торговлю и финансы, учреждения управления, религиозных культов, культуры, образования и науки, 

общественно-политические движения, т.е. основные составляющие индустриального общества, город 

стал своеобразной моделью этого общества. В городе наиболее отчетливо проявилась динамика об-

щественного развития [Иванова, 2008, С.5]. 

Сенной базар или Сенная площадь – это торговый и культурный центр татар в г.Казани в XVIII-

XX веке. Сенная площадь располагалась на пересечении современных улиц Г.Камала, Н.Столбова, 

Парижской Коммуны, Г.Тукая и Московской. 

В XIX-XX веке большая часть татарской интеллигенции собиралась или жила именно на террито-

рии Сенного базара. Но возникает вопрос, можно ли территорию Сенного базара считать частью Та-

тарской слободы, если, во-первых, на генеральных планах XIX-начала XX века Сенной базар отно-

сится ко 2-ой части Казани, а не к 5 части, которая непосредственно включает в себя Татарскую и 

Ново-Татарскую слободу; во-вторых, ярко выражен смешанный состав населения на территории 

Сенного базара, в-третьих, власти города не выделяли Сенной базар исключительно для татар. 

Исходя из этого, у нас возникло предположение, что с начала XIX века на территории Сенного ба-

зара шел процесс культурной колонизации русского пространства г.Казани татарским населением.  

Культурная колонизация – это один из вариантов решения культурного конфликта. В свою оче-

редь культурный конфликт – это конфликт старых и новых культурных норм и ориентации. Суще-

ствует точка зрения, согласно которой из общего конфликтологического ˝ресурса˝ альтернативных 

потребностей, несовместимых интересов и противоположных ценностей культурный конфликт вби-

рает в себя преимущественно ценностную составляющую. В нашем случае пересекаются сразу не-

сколько культурных конфликтов: конфликт христианской и мусульманской культуры, конфликт рус-

ской и татарской культуры, конфликт деревни и города. 

По-мнению американского антрополога Ф.Бока, существуют пять способов разрешения культур-

ного конфликта [Ионин, 1998, С.17-18]. 

Первый способ – образование гетто. Он реализуется в ситуациях, когда человек прибывает в дру-

гое общество, но старается или оказывается вынужден избегать всякого соприкосновения с чужой 

культурой. В этом случае он старается создать собственную культурную среду, отгораживаясь от 

влияния иной культурной среды. Второй способ разрешения конфликта культур – ассимиляция. В 

случае ассимиляции индивид, наоборот, полностью отказывается от своей культуры и стремится це-

ликом усвоить чужую культуру. Третий способ разрешения культурного конфликта – промежуточ-

ный, состоящий в культурном обмене и взаимодействии двух культур. Четвертый способ – частичная 

ассимиляция. Происходит изменение в одной из сфер жизни. 

И, наконец, пятый способ преодоления конфликта культур – колонизация. О колонизации можно 

вести речь тогда, когда представители чужой культуры, прибыв на место, активно навязывают насе-

лению свои собственные ценности, нормы и модели поведения. В этом контексте термин колониза-

ция не имеет политического звучания и не носит оценочного характера, а является просто описанием 

определенного типа взаимодействия культурных и ценностных систем.  
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Итак, рассмотрим истории Сенного базара и попытаемся понять, почему из торговой площади, за-

селенной русскими купцами в XVIII-XIX веке, Сенной базар стал культурным и торговым центром 

татар в XIX-XX веке. 

Историю Сенного базара условно можно разделить на 5 этапов. 

 до образования Сенной площади (до 1768 г.); 

 возникновение и освоение сенной площади (1768 – 1798 гг.); 

 экспансия татар, постепенное увеличение численности татар, проживающих и торгующих на 

площади (1798-1842 гг.); 

 рассвет Сенного базара (1842-1917 гг.); 

 закрытие и дальнейшая судьба Сенного базара (после 1917 г.). 

После взятия Казанского ханства в 1552 году татарская элита была выслана за территорию Казани 

и только примерно 200 семьям было разрешено поселится вблизи города, на левой стороне озера Ка-

бан [История, 1988, кн. 1, С.75]. Но этим власть не ограничилась, также проводилась политика 

насильственной христианизации, татарам было запрещено жить вместе с христианами в городах. Та-

ким образом, татары потеряли свой статус господствующего положения и фактически утратили го-

родскую культуру. 

На месте Сенной площади примерно до XVII века было мусульманское кладбище и озеро, и Царев 

(Ханский) луг, где выращивали пшеницу. Позже здесь появилось т.н. Кураишева слобода или дерев-

ня Кураиш, где была каменная мечеть [Татарские, 1999, С.10]. Спустя два столетия это место стало 

Мокрой слободой. В Царевом озере было много рыбы; оно было соединено протоком с озером Кабан. 

Со временем озеро заболотилось и высохло, на его восточном берегу построил мясные лавки Баязи-

тов А. [Ибрагимова, 2011, С.4]. 

С XVIII в. по XX в. татарские купцы постепенно стали выкупать территорию вокруг Сенного ба-

зара. В начале XIX века Сенная площадь была застроена по периметру купеческими лавками, скла-

дами, закусочными и доходными домами. В основном здесь стояли двухэтажные каменные дома с 

лавками и ремесленными помещениями на первых этажах и жилыми комнатами наверху. Сенная 

площадь сформировалась к середине XIX века. 

Постепенно левая сторона протока Булака начала застраиваться русскими купцами. Постройки 

были хаотичными, нерегулярными. Но все изменилось, с появлением градостроительного плана в 

1768 году. Точная дата основания Сенного базара не известна, но впервые Сенная площадь упомина-

ется в регулярном плане от 17 марта 1768 года. Возможно, он появился чуть раньше. Поэтому мы не 

можем говорить с уверенностью, что этот базар был организован властями или это была инициатива 

жителей, а власти только зафиксировали этот базар на генеральном плане. 

Сенная площадь стала торговой точкой в городе со своей спецификой, ориентированной на про-

дажу скота, поэтому располагался на окраине города. Также можно предположить, что наличие озера 

повлияло на выбор места торговли, т.к. животных (лошадей) необходимо было поить. 

Западная сторона площади застраивалась каменными домами. На момент основания площади на 

этой стороне жили русские купцы: Д.И. Третьяков, М.Е. Руетов, П.П. Чернышев, А.Е. Голицын и 

другие. 

Одним из результатов культурной колонизации можно считать строительство двух мечетей фак-

тически за пределами Татарской слободы [Салихов, 2005, С. 84 – 116]. Это явно свидетельствует о 

большом количестве мусульман на данной локальной территории. Можно констатировать, что со 

строительством мечетей изменяется облик Сенной базара. Но не нужно думать, что русское населе-

ние отступило и спокойно отдало эту территорию. В 1866 г. Д.Б.Усманов планировал открыть еще 

одну мечеть на пересечении Тихвинской и Поперечно-Сенной, так как приход Галеевской мечети 

составляло около 1000 человек, и уже не вмещала в себя всех прихожан [НА РТ Ф.2 Оп.14 Д.92 Л.1]. 

Казанская Епархия и особенно Тихвинская церковь были против строительства новой мечети, так как 

считали, что у татар и ˝так много мечетей˝. В записках настоятеля тихвинской церкви говорится о 

том, что ˝подумайте, что о нас будут думать прихожане˝, и сказано о том, что прихожан Тихвинской 

церкви становится меньше [Галеев, 2001, С.114]. В итоге мечеть на этом месте не была построена.  

Сенной базар – это еще и татарская биржа, где многие татарские купцы начинали свою карьеру. В 

начале 70-х годов XIX века на Сенном базаре торговало свыше 100 человек, а общий торговый обо-

рот составлял 401500 рублей. По числу торгующих и объему торговли Сенной базар уступал многим 

базарам в городе, но по чистой средней прибыли Сенной базар был первым в Казани (на одного чело-

века составляла 3 рубля 55 копеек в день). Этот успех был в том, что на Сенном базаре продавали то, 

чего нельзя было купить на других рынках Казани. Здесь шла торговля лошадьми и скотом (300-700 

руб. в день), посудой и предметами домашнего обихода из дерева (300-400 руб. в день), сеном (40-50 
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руб. в день). Большую выручку имели трактиры и постоялые дворы (75-120 руб.) и т.д. [Свердлова, 

2011, С.98]. 

На Сенной площади было несколько пожаров, деревянные дома сгорали, потом разрешали строить 

только каменные дома, а это могли себе позволить только богатые купцы, этим и пользовались бога-

тые татары, скупая такие ˝сгоревшие земли˝, строили торговые дома. На Сенном базаре торговали 

русские купцы, были также дома в их собственности. Но их уже было значительно меньше. Напри-

мер, в Журнале о проверке торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий 

во 2-ой части г.Казани за 1916 год на Сенной площади и улице Сенной указано 212 купцов, из них 37 

русских купцов (что составляет 17%) и 175 татарских купцов (83%) [НА РТ Ф.3 Оп.1 Д.11479; НА РТ 

Ф.3 Оп.1 Д.11481]. 

Таким образом, на примере освоения Сенной площади показан процесс культурной колонизации 

пространства, где первоначально лидирующую позицию занимали русские, но постепенно в связи с 

активной торгово-хозяйственной деятельностью она перешла к татарам. Так как они преимуществен-

но занимались скотоводством и животноводством. Плавно это лидерство перешло и на городское 

пространство Сенного базара. 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ ШКОЛЫ ТАССР И СОВЕТСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

В 1920-е ГГ. 

Шайдуллин И.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Гатин А.А. 

Упоминание о первых мусульманских школах на территории Татарстана относится к X веку, к то-

му времени, когда с принятием ислама в Волжской Булгарии строились мечети, при которых откры-

вались учебные заведения – мектебы и медресе. 

История религиозного образования в первые советские годы для многих исследователей является 

аксиомой, что после прихода к власти большевиков значительная часть религиозных учебных заве-

дений была закрыта, однако данные архивных фондов позволяют сказать, что дела на самом деле об-

стояли намного сложнее. 

Число мусульман в России к 1917 г. составляло более 20 млн человек. Поэтому, несмотря на то, 

что основу религиозной политики Советского государства определял воинствующий атеизм, в пер-

вые годы его становления отношение к исламу не было однозначным.  

В 1917-1918 гг. во многих крупных городах закрывают мусульманские школы, но мусульманские 

школы активно продолжают работать в деревнях.  

Одним из первых шагов советского руководства стала ликвидация прежней системы управления 

народным образованием. Все мусульманские конфессиональные учебные заведения Казанской гу-

бернии, находившиеся ранее в ведении татарских общин (приходов-махалля), преобразовывались в 

культурно-просветительные учреждения и передавались в ведение Наркомата просвещения. Следу-



293 

 

ющим шагом в этом направлении стал Декрет ˝О свободе совести, церковных и религиозных обще-

ствах˝ от 20 января 1918 года, провозгласивший отделение церкви от государства и государство от 

церкви. На основании этого декрета преподавание религиозного вероучения во всех государственных 

и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподавались общеобразовательные 

предметы, не допускалось; обучение религии могло осуществляться только в частном порядке [Исто-

рия педагогики, 1982, С.335]. 

В первые годы существования советская власть была вынуждена пойти на временные уступки в 

сфере религиозного образования. Духовенство при поддержке крестьянства расширяло сеть мусуль-

манских учебных заведений. 

26 октября 1920 года на заседании Коллегии Чистопольского отдела по народному образованию 

дается разрешение на открытие одногодичных мусульманских педкурсов [НА РТ. Ф. Р – 2029. Оп.1. 

Д. 22. Л.414]. 

Также необходимо отметить, что существовали и мусульманские школы для взрослых. Об этом 

свидетельствует выписка из протокола экстренного заседания Коллегии Чистопольского отдела 

народного образования от 16 октября 1920 года. В выписке дается разрешение проводить занятия во 

вторую смену в помещении мусульманской школы №1 [НА РТ. Ф. Р – 2029. Оп.1. Д.22. Л. 286]. 

Острая нехватка материальных и денежных средств в местных бюджетах заставила переложить 

значительную часть этого бремени на крестьянские общества. Представители кантонных отделов 

народного образования вынуждали селян подписывать договоры о содержании сельских школ. Пред-

ставители сельской бедноты почти полностью освобождались от уплаты на содержание школ, за них 

платили более состоятельные односельчане. Крестьянство, особенно его зажиточная часть, предпочи-

тали религиозные школы, нежели советские. Иногда во время составления договора сельские жители 

требовали от властей введения в программу обучения предметов религиозного содержания или от-

крытия религиозных школ и обязывались содержать их.  

Из собрания духовенства мусульман состоявшегося 6 марта 1921 г. в деревне Средне-Алькеево 

Алькеевской волости говорится следующее: ˝В Юхатинском районе в Аппакове занятие идет, препо-

давателя обеспечивает народ, только делу тормозит недостаток учебников. В Верхнем-Альмурзине 

дело плохо, причина: население не привозило дров и дело встало…˝ [НА РТ. Ф. Р – 1763. Оп.1.Д.101].  

Активная позиция татарского населения по вопросам религиозного образования настораживала 

местные властные структуры, особенно распространение мусульманских школ в селах ТАССР. 

В 1922 году Татнаркомпрос сообщает, что: ˝В последнее время наблюдается, что муллы, кулачье и 

неосознанные крестьяне в мусульманских селениях, хотя слабо, но порываются восстановить, парал-

лельно советской школе, свою школу с преподаванием вероучения детям вне государственной шко-

лы. Кроме того, по примеру Туркестанского Наркомпроса выражаются желания использовать совет-

ские школы, вне учебных часов для уроков по закону божьему. В целях укрепления и развития Со-

ветского просвещения КОНО считает необходимым вести решительную борьбу с попытками ожи-

вить старую школу. Необходимым мероприятием является воспретить преподавание вероучений де-

тям до достижения совершеннолетия, не допуская никаких частно общественных школ, преследую-

щих преподавание вероучения, последнему предоставить место только в мечетях. КОНО, предлагая 

Волисполкомам и Сельсоветам, вести религиозную борьбу против организованного обучения детей 

вероучению…˝ [НА РТ. Ф. Р – 1763. Оп.1.Д.155.Л.91]. 

Также имеется следующее сведение Президиума Спасского кантисполкома от 28 ноября 1922 го-

да: ˝В КОНО за последнее время поступают сведения, что среди татарского населения кантона пре-

обладает тяга к дореформенной школе с преподаванием вероучения… Эти религиозные школы снаб-

жаются населением дровами, обслуживаются сторожами и преподавателями, на содержание которых 

тратятся общественные средства. ОНО (отдел народного образования), подчиняясь декрету, об отде-

лении церкви от государства и школы, не намерен запретить преподавание вероучения вне стен Со-

ветской школы. По мнению Отнароба, Кантисполкому необходимо издать распоряжение, по которо-

му религиозные школы не могут возникнуть до тех пор, пока Советские школы тех селений, где 

граждане намерены организовать религиозные школы, не будут снабжены прежде всего на целый 

учебный год дровами, обеспечены сторожами и учителя этих школ не будут поставлены в те же 

условия существования, в какие условия намерены граждане поставить преподавателей вероучения˝ 

[НА РТ. Ф. Р – 1763. Оп. 1. Д.64.Л.52]. 

Из этих документов следует, что Советская власть в этот период всеми силами тормозила развитие 

и распространение мусульманских школ и поддерживало советские школы за счет мусульман. 

Когда обстановка в стране в целом стабилизировалась, советское правительство предпринимает 

ряд последовательных мер по уничтожению мусульманской школы. Серьезный удар нанесли поста-
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новление Наркомата просвещения РСФСР ˝О преодолении вероучения в мусульманских школах˝ от 3 

января 1923 г. и декрет ВЦИК о закрытии религиозных школ. Тем временем открываются нелегаль-

ные школы, начинается новый этап агитации за свободу преподавания религии, организуется отправ-

ка писем от имени верующих [Мусульманские общины, 2009, С.89]. 

В июне 1923 г. в Уфе прошел 2-ой Всероссийский мусульманский съезд. Достижением съезда ста-

ла уступка, на которую пошло правительство в области религиозного образования. Постановление 

ЦИК и СНК (совет народных комиссаров) СССР (октябрь 1923) допускало в мусульманских регионах 

организацию группового преподавания вероучения в мечетях и частных домах в свободное от заня-

тий время лицам, достигшим совершеннолетия по шариату и имеющим образование в объеме 3 клас-

сов школы первой ступени. 

Вынужденная уступка властей активизировала мусульманское духовенство, которое при поддерж-

ке крестьянства приступило к созданию сети мусульманских учебных заведений. На 1924-1925 гг. 

приходится массовое открытие религиозных школ, большая часть которых находилась в сельской 

местности. Кроме того, следует отметить, что в татарских деревнях широко практиковалось и обуче-

ние детей на дому под руководством мулл или мударрисов. 

Активность мусульманского духовенства в плане открытия религиозных школ заставила государ-

ственные органы еще более серьезно отнестись к этому вопросу.  

В 1926 году местные власти выступили с инициативой отмены постановления ВЦИК от 9 июня 

1924 года. 29 июля 1926 г. Татарский обком ВКП(б) направил докладную записку, в которой были 

изложены причины роста влияния мусульманской религиозной школы в Татарии и намечены меры 

борьбы с ним. ˝Главным средством борьбы против деятельности духовенства является хорошо нала-

женная и правильно работающая советская татарская школа…˝ и содержалась просьба выделить не-

обходимые средства для улучшения состояния советской татарской школы [Тутаев, 1975, С.56]. 

Из этой докладной записки следует, что Советская власть специально создавала и выделяла деньги 

для распространения татарских школ, чтобы полностью уничтожить мусульманские школы, от кото-

рых видела реальную опасность. 

В январе 1927 г. Агитационно-пропагандистским отделом ЦК ВКП(б) (Всесоюзная коммунисти-

ческая партия) был подготовлен проект постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) ˝О мерах борьбы с му-

сульманским религиозным движением˝, в котором предлагалось резко ограничить возможности обу-

чения исламу и подготовки священнослужителей.  

После этого постановления идет жесткая политика со стороны советской власти, и это хорошо 

видно из ходатайств сельского населения о разрешении открыть мусульманские школы в деревнях.  

Выписка из протокола №13 заседания пленума Буинского Кантисполкома от 24 февраля 1927 года 

сообщает, что ˝Граждане деревни Н. Наратбаш Буинской волости ходатайствуют о разрешении от-

крыть пункт религиозного вероучения в Н. Наратбаша при 1 приходе. Постановили: ввиду несоблю-

дения программы учебы и ведения 1 ученика, не достигшего 14 летнего возраста – отказать˝ [НА РТ. 

Ф. Р – 2482. Оп.1. Д.118. Л.41]. 

В мае 1928 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает решение о закрытии мусульманских религиозных 

школ, предложив подкрепить его постановлениями ЦИК республик. И 30 мая 1928 г. Президиум 

ЦИК СССР постановил ˝удовлетворить˝ ходатайство Татарской, Башкирской и других автономных 

республик, а постановления Президиума от 9 июня 1924 г. и 28 июня 1924 г. О мусульманском веро-

учении с вытекающими из него законоположениями и инструкциями – отменить˝. Вслед за этим ана-

логичные законодательные акты отменили ВЦИК и исполнительные комитеты автономных респуб-

лик [Аблязов, 2005, С.51]. 

Таким образом, в 1928-1929 гг. были выработаны постановления, запрещающие любые формы ор-

ганизации религиозного образования. Существование религии не вписывалось в планы Советской 

власти. Религиозные организации потеряли одну из важнейших своих функций – образовательно-

просветительную. Получение религиозных знаний стало недоступно как в дошкольном, так и в 

школьном возрасте. Этим системе мусульманского образования был нанесен окончательный удар, 

она была полностью разрушена. 
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ТЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ В КАЗАНИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ) 

Ханнанова Р.Р  

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Малышева С.Ю.  

Криминогенный фактор особенно обостряется в переломные моменты общественного развития, 

поскольку их отличают социальная незащищенность народа и политические метания власти. 1917 г. 

положил начало грандиозным экономическим, социальным и политическим переменам в России. В 

этих условиях преступность и сопутствующие ей виды девиантного поведения (алкоголизм, прости-

туция, беспризорность) трансформировались и стали серьезными внутренними проблемами.  

Изучение преступности в 1917 г. как в общероссийском масштабе, так и на региональном уровне в 

значительной степени расширяет представление о первых годах существования Советской России. 

Анализ криминогенных факторов, структуры и динамики преступности раскрывает особенности со-

циально-экономического положения страны в целом, Казани в частности. Казань – крупнейший го-

род Российской империи, один из центров революции, находился в уникальных условиях в 1917 году. 

Поэтому изучение проблем преступности и борьбы с ней в Казани является важным как для регио-

нальной, так и для общероссийской истории. 

Главным источником для криминологии в исследовании вопросов преступности являются стати-

стические данные, а, по мнению ряда исследователей [Гернет, 1931, С. 74.; Криминология, 2001, 

С.154-155.; Лунеев, 1997, С.56-57], имеющиеся скудные сведения статистики по 1917 году не позво-

ляют составить достаточно объективную картину преступности. В свете этого особую ценность и ин-

терес представляют газеты периода революции. Присущие периодике специфические черты: насы-

щенность в информационном плане, богатая фактография, актуальность информации на момент вы-

хода в продажу – обусловили использование периодических изданий как источника по криминальной 

обстановке в Казани в 1917 г. 

В рамках данной статьи анализируется содержание рубрики криминальной хроники двух газет, 

выходивших в 1917 г. в Казани: ˝Казанское слово˝ [Казанское, 1917, январь-октябрь] и ˝Камско-

Волжская речь˝ [Камско-Волжская, 1917, январь-октябрь]. Данные газеты позволяют представить 

различные аспекты жизни провинции, восполнить утраченные сведения.  

Объектом настоящего исследования является состояние преступности в Казани. Предмет данной 

работы состоит в криминальной преступности как негативного явления социальной истории, требу-

ющей специального изучения в контексте общественного развития. 

Хронологические рамки работы охватывают февраль-октябрь 1917 года. Нижняя грань определя-

ется Февральской революцией, а верхняя – Октябрьской. Подобные хронологические рамки связаны 

не только с изменением политической ситуации в стране, но и с иной официально-правовой трактов-

кой понятия ˝преступность˝ и изменение тона газетных сообщений.  

Преступность – это система совершавшихся и совершающихся преступлений, характеризующаяся 

показателями уровня (количества совершаемых преступлений), структуры и динамики [Криминоло-

гия, 2004, С.90]. Важной особенностью публикаций криминальной хроники можно назвать отсут-

ствие квалификации того или иного деяния как преступного. В данной ситуации мы руководствова-

лись буквой закона. В статье 1 ˝Уложения о наказаниях˝ 1845 года отмечено: ˝преступлением или 

проступком признается как само противозаконное деяние, так и не исполнения того, что под страхом 

наказания законом предписано˝ [Уложение, 1988, Т.6, С.8]. Закон ставил разницу между действиями 

или бездействием. Анализ положений закона позволяет заключить, что ˝Уложение о наказаниях уго-

ловных и исправительных˝ 1845 года не только при конструировании уголовно-правовых запретов, 

но и при определении меры ответственности лица, нарушившего установленные законом правила 

поведения, большое внимание уделяло внутреннему психическому отношению лица к своему проти-

воправному поведению. То есть современное понимание термина ˝вина˝ как осознание общественной 
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опасности характера, совершаемого деяния и предвидение наступления общественно опасных по-

следствий, было знакомо нормативно-правовой этике того времени. ˝Новое уголовное уложение˝ 

[Новое, 1903] утвержденное в 1903 году, прозванное памятником нерешительности Николая II, так 

как он не решился ввести его в действие (за исключением нескольких малозначительных разделов). 

Этот нормативно-правовой акт достаточно полно регламентировал виновную ответственность, то 

есть присутствовала разница между умыслом и неосторожностью в толковании вины как неотъемле-

мой части состава преступления, без которого деяния преступлением называться не могут. 

При анализе криминальных хроник в газетах можно выделить некие вехи, ключевые события, 

происходившие в это время в стране либо в городе, которые ожидаемо должны были оказывать влия-

ние на характер публикаций в газетах. Эти события и оказывали такое влияние, что связано было в 

первую очередь с изменением динамики преступлений, происходивших в городе и частотой публи-

кации на эту тему. Казалось бы, во-первых, борьба между политическими партиями и группами, ко-

торые имела в рассматриваемый период определяющее влияние на жизнь страны, а именно политика 

Временного правительства (разрушение царского аппарата управления, создание новых органов вла-

сти, мартовская амнистия жертвам царизма) крайне негативно отразилась на состоянии страны, в ра-

зы выросли показатели тяжких преступлений. Однако на страницах периодической печати не всегда 

можно четко отследить эту зависимость. Рост преступности в России начался задолго до революции. 

Это убедительно показано Остроумовым в работе по анализу преступности в дореволюционной Рос-

сии, хотя целостных и хорошо сопоставимых данных в те годы не было [Остроумов, 1980, С.15]. Ру-

ководитель статистического отделения Министерства Юстиции Тарновский [Тарновский, 1909, №9, 

С.58-59] на основании данных об уголовных делах и осужденных в общих и мировых судах пришел к 

выводу, что на рубеже столетий рост преступности в России превышал прирост населения, аналогич-

ные тенденции роста преступности продолжались и в последующие годы. А сами абсолютные числа 

свидетельствовали об очень высоком уровне насильственного лишения жизни.  

Война как таковая снизила ценность человеческой жизни. Люди, можно сказать, привыкли к реа-

лиям повседневности, связанным с высокой криминальной ситуацией в обществе, а также политиче-

ским и экономическим кризисом.  

Вследствие этого язык, которым излагается криминальная хроника, редко эмоционально окрашен. 

Поэтому и высокая частота публикаций в криминальной сводке по Казани, которая будет поддержи-

ваться в течение всего года, определенный показатель нормы, от которого можно отталкиваться, оце-

нивая частотность публикации в криминальной хронике после определенных ключевых событий ис-

тории. 

Остановимся подробнее на том, почему газеты не всегда дают репрезентативную картину измене-

ния показателей преступности. Исследуемые газеты редко имели расширенные выпуски, число стра-

ниц часто было фиксированным. Поэтому резонансные вести из столицы, с фронта вытесняли рутин-

ную криминальную хронику. Это хорошо заметно по резкому снижению числа публикаций в крими-

нальной хронике в последних числах февраля, начале марта и вплоть до полного их отсутствия в не-

которых выпусках. Приблизительно с двадцатых чисел марта вновь возвращаются уже привычные 

статьи о преступлениях. Тем не менее о росте показателей преступности в связи с решением об амни-

стии можно судить по очень плотный сетке публикаций о преступлениях (до 20 за выпуск), по срав-

нению с публикациями января и февраля (не более 10 за выпуск). Любое ключевое событие истории, 

подобно брошенному камню в воду, оставляет после себя волны других событий. Но этому эффекту 

необходимо время, по этой же причине прогрессирующий рост числа преступлений мы можем 

наблюдать в течение следующих выпусков весенних номеров газет. 

Обострение криминала в условиях революций имело противоположные последствия в 1917 г.: ам-

нистия уголовников и массовое дезертирство привели к подъему наиболее опасных проявлений 

уличной преступности.  

На первом месте стояли имущественные преступления, к примеру, кражи (вынос личных вещей, 

разной домашней утвари, предметов хозяйственного обихода, хищения с участков и амбаров урожа-

ев, воровство денег и т.п.). Особняком также стояли случаи грабежей и разбоев, сопряженных с 

насильственным хищением людьми чужого имущества, мошенничество с целью наживы. В меньшей 

степени, но имелись, случаи конокрадства.  

Летом 1917 года по России прокатилась волна погромов винных складов и магазинов. Это собы-

тие не обошло и Казань. Правонарушения, характерные для периода существования ˝сухого закона˝: 

самогоноварение, незаконная торговля денатуратом и брагой – одно из самых часто встречающихся 

на страницах криминальных хроник. 
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В условиях введения мер по установлению государственного контроля над распределением со-

бранного в стране зерна – продразверстки – возросло число преступлений, связанных со спекуляцией, 

продажей по цене выше или ниже таксы, и укрывательством продовольствия. 
Насильственные преступления против личности (семейные избиения, драки на улице, включая 

убийства, в особенности по неосторожности) следующие по частоте тем криминальной хроники. 

Самоубийство было выделено как самостоятельная разновидность преступлений против жизни 

˝Уложением о наказаниях уголовных и исправительных˝ 1845 года [Уложение, 1988, Т. 6. С. 761 – 

762]. Несмотря на мнение некоторых прогрессивных в то время юристов [Таганцев, 1870. Т. 1, С. 17], 

данная глава предусматривала наказание за это деяние. Отказавшись от преследования самоубийства 

и покушения на него и от побуждения к самоубийству зависимого от виновного лица, ˝Уложением 

1903 года была введена ответственность за содействие самоубийству путём доставления средства или 

заговор к нему [Новое, 1903, С.148]. А в связи с тем, что четкого нормативно правового поля не су-

ществовало, обществом акт самоубийства по-прежнему признавался преступлением, мы можем отно-

сить самоубийство к преступлениям.  
Абсолютно точно можно говорить и о высоких показателях детской преступности. В уголовном 

законодательстве в тот период содержались некоторые охранительные нормы, касающиеся несовер-

шеннолетних, согласно которым судебному преследованию подвергались несовершеннолетние в воз-

расте 10 лет, предусматривался льготный режим уголовной ответственности для несовершеннолет-

них в возрасте от 10 до 17 лет. Для несовершеннолетних в возрасте от 17 до 20 лет закон подразуме-

вал более жесткие меры наказания. Преступник-подросток – это чаще всего беспризорный ребенок, 

промышлявший кражами, от карманных до самых разнообразных. Нередки в газетах также описания 

случаев преступлений, совершенных малолетним ребенком по ˝не разумению˝, то есть при отсут-

ствии умысла, который необходим для квалификации деяния как преступного. 

Детскую преступность в том числе питала проблема брошенных детей. Газета ˝Волжско-Камская 

речь˝ на протяжении первых месяцев года очень часто публиковала сводки в рубрике 

˝Происшествия˝ по количеству брошенных детей, в среднем около 5 случаев за номер. Далее с начала 

лета в газете эта рубрика отсутствует, однако публикации о брошенных детях грудничкового возрас-

та не исчезли со страниц газет полностью. Следствием факта брошенных детей можно назвать еще 

одну тематику преступлений, освещенных на страницах газет. Часто брошенные в возрасте трех-

четырех месяцев от роду дети были найдены мертвыми. Женщин, которых удавалось привлечь к от-

ветственности за совершение данного преступления, толкало главным образом отсутствие средств к 

существованию. 

Тема казанской катастрофы, казанского пожара на Пороховом заводе в августе 1917 года нашла 

широкий отклик на страницах печати, в течение 2 недель после пожара встречается внушительное 

число публикаций по тематике, однако наши ожидания относительно публикации по теме преступле-

ний, связанных с данным происшествием, не оправдалось, их оказалось не так много. Заметно неко-

торое увеличение числа краж и мародерство в районе места происшествия. Тем не менее криминаль-

ная хроника пестрит преступлениями как обычно, без привязки к пожару. 

Среди малораспространенных видов преступлений наиболее интересны правонарушения ˝по 

службе государственной и общественной˝, растрата денежных средств должностными лицами низше-

го и среднего аппарата управления. 

В октябре на страницах газеты появляются сведения относительно несанкционированных обыс-

ков, совершаемых людьми в военной форме. На фоне политической борьбы свою деятельность раз-

вили уголовные преступники, прикрывавшиеся военной формой. 

В условиях нарастающих политических противоречий разграбление и убийство населения в зна-

чительной степени носили характер уголовного бандитизма. Ярче всего уголовный бандитизм прояв-

лялся в деятельности шаек дезертиров и вооруженных групп. 

Сложная экономическая ситуация в стране привела к росту цен, спекуляции и безработицы. Доро-

говизна и проблемы с продовольствием и медикаментами, топливом стали обыденным явлением. Бе-

женцы, безработные и беспризорники пополняли ряды преступников. Сложившиеся в этот период 

глубокие социальные противоречия явились благодатной почвой для развития преступности. Атмо-

сфера напряжённости способствовала росту социальных конфликтов от бытовых переполохов и ссор 

до мятежей и уголовного бандитизма. Присущие периодике специфические черты обусловили ис-

пользование периодических изданий в качестве репрезентативного источника по истории преступно-

сти в Казани. 
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СМИ КАК АГЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Никиткова А.Н. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Файзуллина А.Р. 

На современном этапе развития российского общества средства массовой информации играют 

важную роль в освещении социально-экономических и общественно-политических событий. 

Возросшая политическая активность как в России, так и в мире обусловливает повышение роли 

политической социализации населения. При этом именно подрастающее поколение занимает важные 

позиции в общественно-политических преобразованиях. Деятельность молодого поколения опреде-

ляет результативность и эффективность всего процесса политической социализации. Поэтому важно 

именно в школьные годы формировать политически активную личность. 

Мы поставили цель проанализировать особенности влияния СМИ на процесс политической соци-

ализации школьников. 

Необходимо обратить внимание на определение термина ˝политическая социализация˝. Так, автор 

политологического словаря Погорелый Д.Е. под политической социализацией понимает ˝процесс 

усвоения индивидом политических знаний, норм и ценностей политической культуры, способствую-

щих формированию у него необходимых качеств для адаптации к данной политической системе и 

выполнению в ней определенных функций и ролей˝ [Погорелый, 2010, С.228]. 

Одним из главных агентов политической социализации в информационном обществе являются 

средства массовой информации. Существенное влияние СМИ на социализацию подрастающего по-

коления объясняется рядом характеристик данного социального института: возможность предостав-

ления населению актуальной информации, участие большой части общества в политической жизни 

страны, а также усвоение определенных политический идей и установок. 

Воздействие телевидения на процесс политической социализации школьников нельзя оценивать 

однозначно. Во-первых, это объясняется тем, что СМИ – это альтернативный агент социализации (в 

отличие от школы), и усвоение идей, ценностей происходит, как правило, без анализа, а путем про-

стого закрепления в сознании фактов. Наиболее эффективные и результативные установки склады-

ваются у школьников среднего и старшего звена, так как они еще не участвовали в выборах, но могут 

для себя извлекать из СМИ актуальную информацию. Гораздо легче происходит усвоение простой 

событийной информации, не требующей рассуждения и аналитики. Ярким примером является вни-

мание школьников к теме выборов, которую затрагивает программа ˝Время˝, это объясняется психо-

логическими и возрастными особенностями учащихся, потому что подростков привлекает сюжетное 

и зрелищное представление общественных событий. В то же время такие программы, как ˝Время по-

кажет˝, ˝Дебаты˝, ˝Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым˝ имеет меньшую популярность, 

данные программы сложны для восприятия [Воробьев, 2008, №4, С.47]. 

Процесс политической социализации школьников посредством СМИ на современном этапе разви-

тия российского общества имеет ряд тенденций: 
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1. Ликвидация программ-лидеров, освещающих деятельность одного политика, который бы с по-

мощью средств массовой информации объединял вокруг себя подрастающее поколение. 

2. Становятся менее распространенными политические телепередачи, рассчитанные на подраста-

ющее поколение (исчезли такие программы, как ˝Взгляд˝, ˝12 этаж˝, ˝Мир и молодежь˝). 

3. Происходит изменение жанров телепередач, рассчитанных на подростковый возраст (набирают 

популярность развлекательные программы, ток-шоу). 

Важно отметить, что СМИ не ориентированы на создание передач политического характера для 

школьного возраста. Так, даже если подросток интересуется политикой, ему необходимо приложить 

усилия для поиска необходимой информации. При этом Воробьев В.В. в своем исследовании пишет о 

том, что 77% старшеклассников говорят о потребности создания специальных молодежных телепере-

дач, в которых на доступном для подростков уровне будут освещать актуальные политические про-

блемы [Воробьев, 2008, №4, С.47]. Такой интерес можно объяснить возрастными особенностями 

школьников, ведь возраст от 13 до 17 лет – это активные поиски себя, а также желание быть полез-

ным обществу и участвовать во всех сферах жизни социума. Важной стратегической задачей инфор-

мационного воздействия средств массовой информации, которые влияют на политическую социали-

зацию молодежи, является создание ориентиров на восстановление гражданской идентичности, фор-

мирование у школьников знаний о многонациональном характере Российской Федерации, а также 

распространение различных форм гражданского участия. 

Несмотря на то, что в СМИ практически отсутствуют специальные молодежные программы, в по-

следние годы возрастает влияние рекламы на политическую социализацию всего населения страны, в 

том числе и школьников. Правительство РФ активно внедряет в оборот сайт ˝Госуслуги.ру˝, который 

значительно упрощает работу с документацией, штрафами и т.д. Реклама данной площадки получила 

распространение на федеральном канале. Видеоролик, выпущенный на ТВ в форме мультипликаци-

онного фильма, привлекает внимание подрастающего поколения, и вызывает желание у подростков 

зарегистрироваться на портале после получения паспорта в 14 лет. 

При изучении вопроса влияния СМИ на политическую социализацию школьников может возникнуть 

вопрос, как оптимизировать данный процесс? Так, можно говорить о создании целого комплекса условий:  

1. Государственная социальная политика должна быть нацелена на организацию средств массовой 

коммуникации специального молодежного направления. 

2. На региональном уровне могут проводиться мероприятия по экспертизе продуктов СМИ. 

3. На уровне образовательного учреждения – организовать внутришкольные средства массовой 

информации (школьная газета, школьное радио). 

4. На уровне отдельного учителя – необходимо использовать информацию, полученную из СМИ, 

на уроках. 

5. На уровне семьи – родители должны создать для школьника правильный информационный ре-

жим. 

6. На уровне СМИ – с учетом возрастной дифференциации обеспечить продуманную концепцию 

новых периодических изданий. 

Роль традиционных средств массовой информации в условиях глобализации и компьютеризации 

становится менее популярной с каждым годом, особенно среди молодого поколения. Существенно 

возрастает значение сети Интернет в процессе социализации личности. Являясь специфичной средой 

социокультурного развития школьников, Интернет можно отнести к современному социальному ин-

ституту, которому присущи следующие признаки: нахождение в киберпространстве, наличие особен-

ных возможностей удовлетворения информационных потребностей школьников, существование 

определенного потенциала, способного трансформировать структуру самосознания личности школь-

ника в результате освоения норм, правил поведения в сети Интернет [Угольков, 2012, №4, С.174].  

С помощью Интернета происходит киберсоциализация, имеющая неповторимые социальные и пе-

дагогические возможности, среди которых оперативность, доступность, свобода мнения и самовыра-

жения, а главное – широкая доступность [Плешаков, 2012, №5, С.55]. Можно говорить и о политиче-

ской киберсоциализации. Так, политические институты, такие как партии, политические лидеры, за-

нимаются активной деятельностью в интернет-пространстве, имеют свои электронные площадки, ин-

тернет-журналы и газеты. Периодические издания такого формата намного ближе читателям, после 

прочтения информационной статьи каждый может оставить комментарий, поделиться ссылкой в со-

циальной сети. Школьник, будучи активным пользователем Интернета, воспринимая политическую 

информацию, сразу становится частью политической жизни общества. 

Таким образом, в условиях становления общества нового типа возрастает роль нового агента по-

литической социализации – СМИ. Основываясь на вышеизложенном материале, можно предполо-



300 

 

жить, что средства массовой информации в качестве агента политической социализации повысят 

свою роль, если, во-первых, станет возможным появление творческой модели отношений СМИ и 

граждан страны взамен простых регулятивных мер; во-вторых, увеличится количество рекламы со-

циального характера, содержащей информацию о добрых делах, проявлениях патриотизма россиян; 

в-третьих, у школьников будут развиваться критические навыки, аналитическое мышление; в-

четвертых, продолжится развитие и строительство гражданского общества, которое существенно по-

высит уровень политической культуры населения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ  

В КУРСЕ ˝ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ˝ 

Шувалова Ю.А. 

Научный руководитель – канд. полит. наук, доцент Файзуллина А.Р.  

Школа – главный инструмент в процессе социализации учащихся. В последние годы повысился 

уровень участия граждан в политике. Но появилась проблема несоответствия необходимости и ре-

альной возможности политического участия граждан. Политическая культура – неотъемлемый 

элемент политической системы общества, обеспечивающий взаимодействие объектов и субъек-

тов политики в политических процессах. Уровень политико-культурного развития личности 

определяет стабильные и благоприятные условия развития общества.  
Объектом исследования является процесс преподавания курса обществознания в школе. Предмет 

исследования – изучение особенностей формирования политической культуры на уроках общество-

знания как фактор политической социализации. 

Политическая культура школьника – это уровень развития совокупных черт личности школьни-

ка в условиях функционирования в процессах политической системы общества. Формирование по-

нятия ˝политическая культура˝ происходят в рамках курса политологии, права и социологии. 

В соответствии с ФЗ ˝Об образовании в Российской Федерации˝ учебник – общеобязательный 

компонент в процессе обучения школьников. Федеральный перечь учебников по обществозна-

нию представлен линейками учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, Г. А. Бордовского.  

Процесс формирования понятия ˝политическая культура˝ начинается в 5 классе. На начальном 

этапе обучения курса обществознания (5-6 класс) предполагает изучение понятия ˝гражданин˝, 

права и обязанности гражданина, право граждан участия в политической жизни государства как 

способ выражения политических интересов, но дается лишь общий обзор темы; усвоение основ 

федеративного устройства РФ и признаки федерации; способы взаимоотношений органов власти 

субъектов и центра, дозволяющие определенную политическую самостоятельность на местах; 

символика и традиции государства как фактор преемственности политической культуры во вре-

мени, сущность понятия ˝патриотизм˝, что формирует правильное представление о политической 

активности [Боголюбов, 2013, С.93]. Учащиеся знакомятся с понятиями мораль, деятельность и 

культура и их значением в жизни человека [Боголюбов, 2015, С.152]. 

На следующей ступени (7-8 класс) политическая культура школьников повышается за счет 

изучения следующих аспектов: конкретизация понятия ˝государство˝, изучение демократических 

принципов государства и форм участия граждан в политических процессах в рамках правового 

государства и гражданского общества как фактор формирования высокого уровня политической 

культуры личности за счет обеспечения взаимодействия объектов и субъектов политики. Но в 

понятие ˝гражданское общество˝ авторами не дается пояснение отождествления его от государ-

ства и не указывается взаимосвязь гражданского общества и правового государства, однако рас-

сматривается детально структура гражданского общества [Боголюбов, 2014, С.44]. Учащиеся 
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знакомятся с деятельностью СМИ, политических партий, их ролью в формировании обществен-

ных политико-культурных ценностей, образцов политического поведения; получение представ-

ления о разделении властей и их компетенциях [Боголюбов, 2017, С.102]. 

В 9 классе происходит формирование политико-культурного сознания учащихся за счет 

углубления знаний об участии граждан в политической жизни государства, конкретизации про-

цедуры выборов и ознакомление с понятием ˝избирательная система˝. Изучение типов политиче-

ских режимов как фактор осознанного политико-правового поведения граждан, но характеристи-

ка каждого из них не раскрыта в полном объеме [Боголюбов, 2014, С.19]. 

В старшем звене школы (10-11 класс) – углубленное изучение аспектов политической культу-

ры. Тема ˝Политическая система общества˝ – условия развития представления о структурном его 

строении, а политической культуры – как его неотъемлемой составляющей. Действие конститу-

ционных принципов в условиях РФ – гарантия соблюдения прав и свобод граждан при высоком 

уровне политической культуры личности. Участие граждан в политической жизни – показатель 

уровня политико-культурной образованности; не представлен материал конкретных примеров 

участия граждан.  

Как отдельная тема ˝Политическая культура˝ изучается лишь в 11 классе. Учебник под редак-

цией Боголюбова Л.Н. (11 класс) содержательнее раскрывает тему в двух параграфах: 

˝Политическое сознание˝ [Боголюбов, 2014, С.283] и ˝Политическое поведение˝ [Боголюбов, 

2014, С.298]. Материал параграфов изложен сплошным текстом, поэтому сложен для восприятия. 

Но в конце каждого параграфа: три вывода по изученному материалу и словарь терминов.  

Тема в учебнике под редакцией Бордовского Г.А. раскрывается в следующих аспектах: поня-

тие, элементы и типы политической культуры, а также принципы функционирования политиче-

ской культуры в демократическом обществе. Материал по рассматриваемой теме представлен 

менее объемно и информативно, но схематично. Задания разнообразны, большинство из них но-

сят нетворческий характер, не приводятся заданий работы с документами [Бордовский, 2017].  

Таким образом, мы видим, что материал, представленный в учебниках по обществознанию, 

достаточен для общего усвоения темы ˝Политическая культура˝ и ее элементов, но недостаточен 

для формирования высокого уровня политической сознательности учащихся. В имеющихся 

условиях в рамках представленных учебников по обществознанию можно сформировать средний 

уровень политической культуры обучающихся. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

Шарипова Р.З. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хораськина Р.И. 

В настоящее время наблюдается отрицательное отношение школьников к учению вообще и к изу-

чению истории в частности. Поэтому есть необходимость применять различные приемы для повыше-
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ния мотивации к обучению истории. Чтобы выявить интересы учащихся к различным учебным дис-

циплинам ученикам 8-го класса была предложена анкета. 

В анкетировании приняли участие 28 учеников 8-го класса МБОУ ˝Гимназия №10˝ Авиастрои-

тельного района города Казани.  
Результаты следующие: 

% учеников, предпочитающих данный предмет 

Русский язык 11 чел. 39% 

Обществознание 10 чел. 35% 

История 7 чел. 25%  

По полученным данным можно сделать вывод, что лишь небольшое количество учеников заинте-

ресованы историей. 

Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечени-

ем работал на уроке истории, но как это сделать? Может ли повысится интерес учащихся к изучению 

истории в результате использования ИКТ на уроках? Обозначенные проблемы определили цель 

научного исследования – обеспечение необходимого уровня усвоения школьниками знаний по исто-

рии через развитие ИКТ-компетентности. 

В связи с этим определяются задачи: 

1. Раскрыть понятие информационно-коммуникативных технологий. 

2. Изучить влияние информационной компетентности на уроках истории средствами ИКТ. 

3. Обобщить занимательный материал для развития информационной компетентности на уроках 

истории средствами ИКТ. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это новые педагогические технологии, ко-

торые позволяют не только модернизировать учебный процесс, повысить его эффективность, активизи-

ровать ученика, но и позволяют помочь в выявлении индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Интерактивные средства обучения можно использовать на всех этапах обучения, т.е. как источник 

учебной информации – при объяснении нового учебного материала, повторении и закреплении изу-

ченного, как источник информации для организации исследовательской работы, самоподготовки и 

индивидуальной работы. 

Возможности использования компьютерных технологий на уроках истории разнообразны:  

• Мультимедийные презентации (при изучении нового материала, при закреплении новой темы, 

для проверки знаний учащихся). 

• Цифровые образовательные ресурсы. Позволяет воссоздать на уроке атмосферу исторической 

эпохи, повышает интерес учащихся к изучаемым историческим процессам, что влияет на качество 

знаний школьников. 

• Интерактивные карты, помогают запомнить местоположение исторических событий, так как не 

во всех школах можно встретить исторические карты. 

• Электронные образовательные ресурсы (учебные фильмы, компьютерные обучающие про-

граммы, системы тестирования и т.д.) 

• Учебные кинофрагменты. 

• Метод проектов через ИКТ технологии, который очень актуален в настоящее время. Создание 

проектов предоставляет учащимся возможности добывания информации из разных источников, об-

рабатывать ее с помощью компьютерных технологий, расширить кругозор, оперативно обмениваться 

информацией, идеями, планами, формировать коммуникативные навыки культуры общения, развить 

лидерские и организационные качества личности учащихся. Результатами метода проектов можно 

считать создание проектов по истории. Немаловажным результатом можно считать тот факт, что 

учащиеся свои проекты, подготовленные к урокам и внеклассным мероприятиям, стали представлять 

на конкурсах разного уровня. На ˝Форуме юных граждан˝ дети предложили свои лучшие проекты 

меру города Казани Метшину И.Р. (создание Квест – комнаты по истории России в г. Казани, Ар – 

квест игра, передвижение по Казани через приложение, которое в процессе создания детьми). Мер 

пообещал более подробно ознакомиться с проектами и помочь в их реализации [Подготовка учителей 

истории, 2004, В.1, С.64-65].  

Использование тестов-тренажеров, позволяют отслеживать процесс усвоения учащимися основ-

ных знаний, умений и навыков, корректировать процесс обучения, обеспечивает оценочную деятель-

ность, помогают вести подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, что важно на сегодняшний день [Подготовка, 2004, 

В.1, С.150-157]  

Также хотелось бы более подробно рассказать об одной удивительной программе под названием 

˝Plickers˝, которая позволяет проводит фронтальные опросы с помощью одного мобильного телефо-
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на. Программа работает по очень простой технологии. Основу составляют мобильное приложение, 

сайт и распечатанные карточки с кодами. Каждому ребёнку выдаётся по одной карточке. Сама кар-

точка квадратная и имеет четыре стороны. Каждой стороне соответствует свой вариант ответа (A, B, 

C, D), который указан на самой карточке. Учитель задаёт вопрос, ребёнок выбирает правильный ва-

риант ответа и поднимает карточку соответствующей стороной кверху. Учитель с помощью мобиль-

ного приложения сканирует ответы детей в режиме реального времени. Результаты сохраняются в 

базу данных и доступны как напрямую в мобильном приложении, так и на сайте для мгновенного или 

отложенного анализа. Что же нужно для работы с ˝Plickers˝? Мобильный телефон у учителя с уста-

новленным приложением ˝Plickers˝, набор карточек с кодами. Карточки представляют собой простые 

распечатанные бумажки. Макеты карточек доступны для скачивания на официальном сайте. Есть не-

сколько наборов карточек и каждая из них имеет свой собственный порядковый номер. Это позволя-

ет, например, выдать карточку конкретному ученику и отслеживать при необходимости его успехи. 

Если же вы не хотите знать результаты конкретного ученика, карточки можно раздавать случайным 

образом. Чтобы начать пользоваться ˝Plickers˝, необходимо зарегистрироваться на сайте plickers.com 

Более подробную информацию об этом приложении можно получить в сети Интернет, например, на 

YouTube. ˝Plickers˝ позволяет реализовать непрерывный мониторинг знаний детей, который отнимает 

не более нескольких минут от урока. Использование ˝Plickers˝ на уроке позволяет учителю улучшить 

обратную связь с классом. Для детей это приложение – своего рода развлечение, позволяющее не-

много отвлечься от рутинных уроков и в игровой форме отвечать на вопросы. Самое главное, что 

˝Plickers˝ – это очень простая технология, которая не требует дополнительных навыков. 

Применение ИКТ на уроках даёт возможность учителю сократить время на изучение нового мате-

риала. Это происходит за счёт наглядности и быстроты выполнения работы, то есть можно оценить 

знания учащихся без письменных заданий в интерактивном режиме, что повышает эффективность 

обучения, помогает реализовать весь потенциал личности – познавательный, морально-

нравственный, творческий и коммуникативный, способствует развитию интеллекта, информацион-

ной культуры учащихся [Белиловская, 1999, C.15] 

Обобщив все это можно сказать, что использование компьютерных технологий на уроках истории 

делает урок более привлекательным, учит их ориентироваться в огромном количестве информации, 

перерабатывать ее, анализировать, что и является основой формирования ИКТ-компетентности. Дан-

ный вывод подтверждают и результаты анкетирования в 8-ом классе МБОУ ˝Гимназия №10˝ 

Авиастроительного района г. Казани, которое показало, что 

а) необходимость проведения уроков истории с использованием ИКТ признают 100% опрошенных 

учащихся; 

б) 85% опрошенных считают, что уроки истории с использованием ИКТ заинтересовывают в теме 

урока, привлекают сменой видов деятельности и наглядностью; 

в) 52% опрошенных признали, что именно уроки истории с использованием ИКТ подтолкнули их 

к началу проектной деятельности; 

г) 84% опрошенных считают, что именно уроки истории с использованием ИКТ помогли им овла-

деть навыками грамотного поиска информации, ее переработки, отбора, анализа и представления го-

тового продукта. 
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ТРУД ОСУЖДЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ПЕРВЫХ ОСОБЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО (1929-1935 ГГ.) 

Нуриев Р.Т. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Усманова Д.М. 

С конца 1920-х годов началась активная разработка плана по развитию военно-промышленного 

комплекса страны. В первую очередь этот процесс был связан с реализацией первого пятилетнего 

плана. По мнению руководства партии, существовала высокая доля вероятности войны с капитали-

стическими государствами. Необходимое для этого перевооружение невозможно было провести на 

базе существующей отсталой промышленности, значительно уступавшей потенциальным странам-

противникам. Существующие темпы индустриализации также были недостаточными для быстрого 

решения проблемы.  

Ведущими видами вооружения должны были стать авиация, артиллерия и танки. Для решения 

этой задачи осенью 1929 года было создано Управление моторизации и механизации (УММ) под ру-

ководством Иннокентия Андреевича Холепского. Наряду с приобретением специальной техники за 

рубежом, УММ начало создавать конструкторские бюро и системы спеццехов, которые в последую-

щие 10 лет должны были создать костяк Красной армии.  

Однако, в сложившейся ситуации остро стояла проблема недостаточного количества технических 

кадров, что тормозило развитие новых видов вооружений и было связано с политической неблагона-

дежностью технических специалистов и опасениями их ˝вредительской˝ деятельности. Многие из 

старых специалистов были осуждены в ходе процессов против ˝вредителей˝ (˝Дело промышленной 

партии˝, ˝Шахтинское дело˝ и др.), а вся оборонная промышленность и ее кадры были охвачены 

˝спецеедством˝. Последствия выбранной политики очевидны – многие ˝буржуазные˝ кадры, облада-

ющие необходимые компетенциями и владеющие нужными знаниями, оказались за решеткой. Учи-

тывая сложившуюся ситуацию 15 мая 1930 года председатель Высшего совета народного хозяйства 

Валериан Куйбышев и заместитель председателя Объединённое государственное политическое 

управление при СНК СССР (ОГПУ) Генрих Ягода подписали циркуляр ˝Об использовании на произ-

водствах специалистов, осужденных за вредительство˝. Таким образом, были предприняты меры по 

использованию осужденных специалистов по прямому назначению, но под бдительным контролем 

спецслужб. 

К концу 1920-х годов тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) содержалось большое 

количество специалистов, начиная от авиаконструкторов и заканчивая геологами. Данный контин-

гент необходимо было обеспечить соответствующей работой, тем более, что перед страной стояла 

амбициозная задача пройти за 10 лет такой же путь развития, на который у капиталистических стран 

уходило по 50-100 лет [Сталин, 1953, Т. 13, С. 39]. Поэтому, начиная с 1928-1929 гг., ОГПУ стало 

массово привлекать осужденных специалистов для работы над специальными проектами. Так, в 1930 

г. при Транспортном отделе Народного комиссариата путей сообщения СССР было организовано 

техническое бюро, в котором при проектировке и постройке наиболее важных элементов рекон-

струкции железнодорожного транспорта принимали участие осужденные специалисты. Похожая ра-

бота проводилась по реконструкции водного транспорта [Мозохин, 2004, С. 320-321]. 

Другой причиной создания особых конструкторских бюро был советский бюрократизм. После ре-

волюции тенденция дальнейшей бюрократизации аппарата не только продолжилась, но даже усили-

лась, что привело к созданию структур, дублирующих друг друга. К тридцатым годам бюрократизм 

проник во все звенья партийного аппарата и сделал невозможным скорым научный и технический 

прогресс. Даже конструкторские бюро, которые находились на ведущих предприятиях страны, не 

получали необходимой поддержки и внимания от наркоматов при решении срочных и трудно выпол-

нимых задач. Данную проблему было необходимо решить таким образом, чтобы иметь возможность 

быстро обойти преграды, выстроенные административным ресурсом и ускорить время выполнения 

срочных задач. Подобную функцию на себя взяли службы госбезопасности. Если руководитель кон-

структорского бюро обращался в наркомат или на предприятие с запросом, неважно,е хватало ли ма-

териалов, техники или для решения задачи нужен был соответствующий специалист, его запрос то-

нул в других бумагах. Однако, когда под таким запросом стояла подпись Г.Г. Ягоды, Н.И. Ежова или 

Л.П. Берии, задача выполнялось в кратчайшие сроки. Таким образом ˝шарашки˝ стали ˝лекарством˝ в 

деле форсированного научно-технического развития. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В особых конструкторских бюро ученых, инженеров от работы не отвлекала бумажная волокита и 

партийные собрания. Рядом не было их семей, да и в принципе не было никакой личной жизни. 

Большую часть времени заключенные тратили на работу, которой всегда хватало. Не стоял вопрос о 

личной выгоде, славе или деньгах. Как писал А.И. Солженицын: ˝На воле невозможно собрать в од-

ной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших ученых: начинают бороться 

за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструк-

торские бюро на воле – это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни 

деньги никому не грозят˝ [Солженицын, 2006, С. 64]. Мотивацией для специалистов было скорейшее 

освобождение, которое можно было получить при условии создания первоклассной техники или 

осуществления научного открытия. При этом система мотивации, существующая для заключенных, 

на контингент ˝шарашек˝ зачастую не распространялась, так как многие из них были осуждены по 

˝политической˝ 58-й статье. Они не могли быть досрочно освобождены. Им не засчитывались в каче-

стве трудовых 2 рабочих дня за 3 дня срока. Единственным выходом для них было или отбыть свой 

срок полностью, или создать, открыть что-нибудь экстраординарное.  

Авиапромышленность стала первой отраслью, где начали использовать труд заключенных специ-

алистов. Большинство авиационных специалистов не проходили через такие громкие процессы, как 

˝Шахтинское дело˝ или ˝Дело Промпартии˝. Они были осуждены из-за того, что не справились с пра-

вительственными заказами в установленные сроки и не смогли решить ˝важнейших производствен-

ных задач˝. Припомнили им и их ˝непролетарское˝ происхождение. Так, аресту подверглись сын 

священника Н.Н. Поликарпов, выходцы из интеллигенции Д.П. Григорович, Б.С. Стечкин и др. Всего 

в конце 1920-х – начале 1930-х годов было арестовано свыше 30 специалистов по самолетам, двига-

телям и авиационному оборудованию. 

В декабре 1929 г. в Бутырской тюрьме было организовано первое конструкторское бюро, где ра-

ботали подобные осужденныетам же проживали. Главным конструктором ОКБ был назначен 

Д.П.Григорович, а его заместителем – Н.Н. Поликарпов. Перед научным коллективом была поставле-

на задача разработать истребитель с двигателем воздушного охлаждения, который по своим характе-

ристикам не должен уступать западным аналогам [Хвощевский, 2011, С. 63].  

В тюрьме не было возможности создать опытный образец, поэтому сразу же после завершения ра-

боты над чертежами всю группу перевели на в охраняемые ангары авиационного завода №39 им. 

Менжинского, расположенного вблизи Центрального аэродрома. На постройку самолета был выде-

лен месяц. Однако ОГПУ разрешило набирать сотрудников из числа вольнонаемных, в основном со-

трудников заводов №22 и №35 [Хвощевский, 2011, С. 66]. Так в команде разработчиков появились 

А.С. Яковлев, В.Б. Шавров, А.Н. Рафаэльянц. Тогда же ОКБ вошло в состав Технического отделения 

Экономического управления (ЭКУ) ОГПУ, которое отвечало за использование арестованных специа-

листов. Образованный коллектив конструкторского бюро отличался очень высокой квалификацией.  

На испытаниях истребитель из ˝шарашки˝ показал отличные характеристики и был сразу, без 

прохождения дополнительных испытаний, пущен в серийный выпуск. Данная модель получила 

название И-5 и прослужила на вооружении Военно-воздушных сил больше 10 лет. Всего за время 

эксплуатации модели было выпущено 800 самолетов. Уже после первых испытаний ОГПУ поручи-

ло продолжить разработку новых моделей боевых самолетов – штурмовиков, бомбардировщиков, 

истребителей.  

Численность конструкторов, как вольнонаемных, так и заключенных, постоянно росла. Новое за-

ведение получило название Центральное конструкторское бюро (ЦКБ-39). В нем было создало мно-

жество моделей первоклассных самолетов. Полученные результаты воодушевили руководителей 

ОГПУ и вскоре были даны указания по созданию новых ˝шарашек˝, которые в последующие десяти-

летия образовывались в разных городах СССР. Уже 1 апреля 1931 года был подписан приказ ОГПУ 

№160/96 об организации пятого Специально-Технического Отделения, которое использовало осуж-

денных специалистов. Именно этот документ положил начало масштабированию ˝шарашек˝ [Симо-

ненко, 2011, С. 73]. Из письма Наркома тяжелый промышленности Г.К. Орджоникидзе, адресованно-

го председателю ВСНХ, известно, что ОКБ появились в Харькове, Ленинграде, Москве, Баку, Росто-

ве, Новосибирске, на Урале. Во всех этих учреждениях работали осужденные инженеры, специали-

сты [Симоненко, 2011, С. 74].  

Наполнение тюрем и лагерей специалистами (химиками, биологами, инженерами, техниками и 

др.) вело к их значительной ˝убыли˝ на воле и привлечению внимания к этой особой группе заклю-

ченных. По этой причине 15 мая 1930 г. появился особый циркуляр, который предлагал 

˝…использовать вредителей …таким образом, чтобы работа их проходила главным образом в поме-
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щении органов ОГПУ, …оказывать им содействие в деле постановки опытных работ …˝ [Шевырин, 

2012, С. 131-132]. 

За годы существования данного феномена, пожалуй, самая большая концентрация ОКБ, ОТБ и 

ЦКБ была в Москве и Подмосковье. Кроме ЦКБ-39, которое находилось в Москве вплоть до октября 

1941 года, а затем было эвакуировано в Иркутск, в столице в разное время были созданы специальное 

техническое отделение, особое техническое бюро (ОТБ) при ЭКУ ОГПУ. Последнее располагалось 

на улице Никольской. В нем, помимо авиаконструкторов, трудились разработчики двигателей: 

Б.С.Стечкин, А.А. Бессонов, Н.Р. Бриллинг. Задачей этих специалистов была разработка мощных 

авиационных дизелей для тяжелых бомбардировщиков, а также двигателей для автомобилей, танков, 

кораблей.  

В 1931 г. особая группа была организована на заводе ˝Динамо˝, который занимался электромаши-

ностроением. Перед группой заключенных была поставлена задача наладить производство новых ви-

дов электровозов по системе продольно-принудительного потока [История создания, 2008, Ч. 1, С. 

637]. На территории завода ˝Компрессор˝ располагалось Особое техническое бюро №8 (ОТБ-8), ко-

торое занималось проектированием новых типов компрессоров, газогенераторных установок. Хими-

ческая ˝шарашка˝ (ОТБ-10) располагалась на заводе ˝Красный богатырь˝. Сюда с 1931 г. перевели 45 

заключённых специалистов из Бутырской тюрьмы. 

Особое техническое бюро №11 (ОТБ-11) располагалось на территории теплоэлектроцентрали Все-

российского теплотехнического института. Рядом находился Котельный завод им. Бари. Возглавлял 

данное бюро Л.К. Рамзин, тот самый ˝враг народа˝, опасный контрреволюционер, который руководил 

центральным комитетом Промышленной партии. Перед группой ученых стояла задача создать котел 

высокого давления. 

Осужденные инженеры работали на Московской государственной электрической станции №1. Для 

работы на электростанции заключенных специалистов соответствующего электротехнического про-

филя, предположительно до лета 1932 г., привозили из ˝Бутырки˝. Бюро, в котором они работали на 

электростанции, называлось Особое техническое бюро №12 (ОТБ-12).  

Как и в других отраслях промышленности, в энергетике инженеров также массово арестовывали. 

В конце 1930 г. постепенно, один за другим были арестованы ряд видных инженеров Мосэнерго, в 

том числе В.И. Яновицкий, В.Д. Кирпичников, Б.В. Крылов, Б.А. Барсукови [Рязанов, 2016, С. 76]. 

Благодаря этому и была создана система ОТБ в ключевых предприятиях энергетики СССР. Напри-

мер, в г. Сталиногорске (сейчас г. Новомосковск Тульской области), где в Бобриках строилась стан-

ция, также размещалась ˝шарашка˝ (ОКБ) для инженеров МОГЭС, проектировавших новые электро-

станции [Рязанов, 2016, С. 59]. 

В феврале 1929 г. был арестован Евгений Иванович Шпитальский – химик, член-корреспондент 

АН СССР. Приговор ему был вынесен суровый – расстрел. Однако, как это часто случалось, совет-

ское правосудие ˝смягчилось˝ и заменило его на 10 лет с отбытием срока на рабочем месте. Таким 

образом, Е.И. Шпитальский продолжил свою работу на Ольгинском заводе (г. Москва), где руково-

дил первой военно-химической ˝шарашкой˝ (ОКБ). Оно занималось разработкой химического ору-

жия. Позже, в годы войны, ОКБ было преобразовано в Научно-исследовательский институт №42 при 

химическом заводе №1 [Федоров, 2009, С. 19]. 

В начале 1930-х гг. ˝шарашки˝ открывались не только на территории Москвы. Так, в 1931 г. в го-

роде Суздаль Владимирской области, на территории монастыря, была создана специальная лаборато-

рия для работы с особо опасными инфекционными заболеваниями. Бюро особого назначения особого 

отдела ОГПУ занималось разработкой биологического оружия. К химическим ОКБ также относились 

Особое военно-химическое бюро ОГПУ при Военно-химический институте, образованное в 1931 го-

ду и Особое техническое бюро НКВД СССР, позже переименованное в НИИ-6 НКВД СССР. Одним 

из главных организаторов и руководителем этих лабораторий был Яков Фишман. При его непосред-

ственном участии были репрессированы, а затем переведены в шарашки многие офицеры химических 

войск и учёные-химики. Впрочем, впоследствии самого Я. Фишмана тоже репрессировали. 

Несколько особых технических бюро находились в Ленинграде. Одно из них располагалась на за-

воде №5 принадлежащем НКВД, было основано в 1935 году. Его сотрудники занимались разработкой 

катера охотника, необходимого пограничным войскам. Другое базировалось в стенах Ленинградского 

металлического завода с 1930 г. Главным инженером был назначен А.Г Дукельский. В этом бюро ве-

лись работы по созданию морского оружия. На Подмосковном заводе №8 в 1932 была создана 

https://topos.memo.ru/node/32
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
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˝особая группа˝, которая в 1932-1933 гг. провела работы по перепроектированию и постановке на 

производство 45-мм противотанкового орудия.  

В 1930 году была сделана попытка организовать специальное конструкторское бюро на Тульском 

оружейном заводе. Там еще 31 мая 1927 года было создано Проектно-конструкторское бюро, при-

званное решить вопросы модернизации основных образцов стрелкового вооружения РККА.  

В 1929-1934 гг. ОТБ создавались и работали в Москве, Ленинграде, Харькове, Ростове-на-Дону и в 

Западной Сибири. Помимо ˝оборонных˝, существовали и народнохозяйственные ОТБ. Так, в Ростове-

на-Дону работало проектное бюро, укомплектованное ирригаторами и специалистами водного хозяй-

ства. В Москве было создано техническое бюро по проектированию Беломорско-Балтийского канала, 

где под руководством С. Я. Жука работали осужденные за вредительство инженеры, в будущем 

участники строительства канала. В Харькове, при полпреде ОГПУ при Украинском военном округе, 

существовало ˝специальное бюро˝, где, в частности, работал известный судостроитель и организатор 

производства В.П. Костенко [Моруков, 2004, С. 125-130]. 

С 1935 г. наблюдается другая тенденция – по постепенному расформированию ОКБ, что было свя-

зано с выполнением возложенной на них миссии. В сжатые сроки, путем использования передовых 

разработок в области химии, энергетики, суда, авиастроения и в ряде других сфер, было нормализо-

вано положение в областях конструирования и производства боевой техники. Однако история 

˝шарашек˝ на этом не закончилась, просто она перешла на новый уровень. 
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ков, С.О. Буранок и др. // Третьи Кремлевские чтения. Ч. 2: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции ˝Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: региональные аспекты исследования˝. – Казань: 

Фэн, 2012. – С. 130-137.  

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В ТАТАРСКОЙ АССР В 1941-1945 ГГ. 

Ермолаева К.А. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Усманова Д.М. 

Советское руководство в годы Великой Отечественной войны проявляло большую заботу о бой-

цах и командирах Красной Армии, ставших инвалидами при исполнении своего воинского долга. 

Оно оказывало помощь на инвалидов Отечественной войны, посредством разноплановой социальной 

политики, пытаясь интегрировать данную категорию населения в общественно-тыловую жизнь. Для 

более комфортной адаптации органы государственной власти проводили ряд жизненно-необходимых 

для инвалидов войны социальных мероприятий.  
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Так, обеспечивали их пенсиями и пособиями, протезами, бесплатными лекарствами. Им предо-

ставлялось преимущественное право при зачислении на работу, учебу, при устройстве детей в ясли и 

детские сады, при расширении жилой площади. Всемерная помощь оказывалась им в ремонте квар-

тир, приобретении топлива, получении семян для приусадебных участков или индивидуальных ого-

родов [Гильманов, 1977, С.271] 

Руководство страны, в первую очередь, было заинтересовано в создании благоприятных условий 

для жизни инвалидов Отечественной войны, с целью их последующего превращения в полноценных 

членов общества. Это, в свою очередь, стало возможным благодаря их включению в трудовой или в 

обучающе-трудовой процесс.  

Всего в Буинском районе инвалидов Отечественной войны 318, из них: 
I группы – 4 чел. 

II группы – 138 чел. 

III группы – 176 чел.  

Трудоустроено 305 чел., из них в сельском хозяйстве 213 чел., в кооперации 28 чел., на производ-

стве – 7 чел., проч. – 57 чел. [ГАРТ, ф.3610, оп.1, д.421, л.50] 

Именно трудовая занятость инвалидов Отечественной войны позволяла им чувствовать себя нуж-

ными обществу, и давало им силу для дальнейшей жизни в тылу, не позволяя им упасть до уровня 

деклассированного элемента.  

В ряде случаев инвалиды Отечественной войны занимали высокие должности в высших учебных 

заведениях и исправно трудились на работе. 

Заведующим кафедрой радиофизики Казанского университета и его организатором был одноногий 

инвалид Отечественной войны – майор артиллерии Романов Игорь Михайлович. Он остался для всех 

учившихся и работавших на кафедре примером ответственного отношения к своим обязанностям, 

человеком, обладающим трудолюбием, большим ученым, очень добрым и простым в общении чело-

веком [Телишев, 2015, С.102]. 

Это свидетельствует о том, что многим инвалидам войны удавалось приспособиться к тыловой 

жизни, к своей трудовой деятельности, несмотря на ограниченные возможности здоровья, а также с 

положительной стороны проявить себя на работе. 

Не менее важным был процесс обучения, это осуществлялось в учреждениях разной направленно-

сти и позволяло им вновь вернуться к размеренной тыловой жизни.  

В интернатах в те годы обучается следующее количество инвалидов Отечественной войны: 

Казанский интернат. 

сапожному делу – 9 чел.  

счетно-бухгалтерскому – 3 чел. 

часовому делу – 1 чел.  

в юридическом институте – 5 чел. 

обучаются при артели – 2 чел. 

Мензелинский интернат. 

портных – 15 чел.  

парикмахеров – 4 чел. 

валяльщиков – 2 чел.  

сапожников – 30 чел. 

столяров – 4 чел. [ГАРТ, ф.607, оп.2, д.53, л.7]. 

Как видно из представленных выше профессий, которым обучались инвалиды Отечественной 

войны, преобладали профессии легкой и средней категории, что соответствовало их трудоспособ-

ности. 

В тоже время многие инвалиды Отечественной войны сталкивались со сложностями на работе, 

ввиду их ограниченности здоровья. Поэтому некоторые из них находили способы приспособления к 

труду или меняли сферу своей деятельности.  

Наблюдается большая текучесть кадров председателей сельсоветов в Аксубаевском районе: 15 че-

ловек работают меньше года (от 15-ти до 4-5 мес.), 17 председателей с/с – участники Великой Отече-

ственной войны, из них 10 работают с 1943 года, а 5 чел. – с 1944 года. Многие председатели с/с из 

числа участников войны имеют тяжелые ранения: ˝У тов. Егорова нет обоих ступней ног, и он пере-

двигается на протезах и клюшках, что очень затрудняет его передвижение по колхозам. Тов. Иванов 

может передвигаться с палочкой еле-еле даже в комнате˝ [ГАРТ, ф.3610, оп.1, д.419, л.161]. 
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Важно отметить, что на ответственные посты могли быть назначены и инвалиды Отечественной 

войны, это связано с их потенциальной благонадежностью, с честью прошедших воинскую службу в 

рядах Красной армии и показавших себя с наилучшей стороны.  

Трудовая социализация инвалидов войны, положительно сказываясь на его внутреннем благосо-

стоянии, порой приводила к снижению производительности труда на производстве.  

Так, производственный персонал протезного завода был укомплектован преимущественно из чис-

ла инвалидов, а низкая производительность их труда, не могла не отразиться на выполнении постав-

ленных задач. За 1945 год принято 76 чел., уволено по разным причинам 63 чел. [ГАРТ, ф.607, оп.2, 

д.99, л.5] 

Следовательно, инвалиды Отечественной войны, вовлеченные в трудовой процесс, не всегда 

справлялись со своими должностными обязанностями в полной мере, ввиду их ограниченного состо-

яния здоровья. 

Не менее вопиющие факты были связаны с противозаконной деятельностью инвалидов войны, что 

говорило о низком уровне воспитательной работы среди данной категории населения на производ-

стве.  
За 1944 год осуждены Нарсудом 32 человека за хищение и растрату государственных и колхозных 

средств [ГАРТ, ф.3610, оп.1, д.422, л.65] 

Вопреки этому зафиксировано немало случаев примерно-показательной работы инвалидов Отече-

ственной войны.  

Из трудоустроенных инвалидов Отечественной войны есть хорошо работающие, которые преми-

рованы несколько раз. Косачев рабочий завода №22 премирован деньгами в размере 200 руб., Маш-

ков и Бадрутдинов оба слесаря фабрики №8 премированы [ГАРТ, ф.607, оп.2, д.53, л.3] 

Это свидетельствует о том, что многие инвалиды войны, невзирая на ограниченную трудоспо-

собность, смогли успешно приспособиться к трудовой жизни в тылу и стать частью трудового кол-

лектива.  

Не менее показательно, что среди данной категории населения встречалось немало инвалидов 

Отечественной войны с активной жизненной позицией, принимающих участие в работе отделов со-

циального обеспечения. 

В 1945 году в течение 1-го квартала был произведен переучет инвалидов Отечественной войны и 

труда с составлением новых учетных карточек. Учет производился силами инспекторов аппарата 

райсобеса с участием актива из инвалидов Отечественной войны и труда в количестве 32 чел. и 8 де-

путатов райсовета. Создана комиссия из инвалидов войны, председатель комиссии – инвалид I груп-

пы тов. Мосейчук. В результате выявлено нуждающихся в помощи 12 семей инвалидов Отечествен-

ной войны и 9 семей инвалидов труда [ГАРТ, ф.3610, оп.1, д.474, л.124] 

Таким образом, инвалиды войны не в меньшей мере были заинтересованы в улучшении своих 

условий жизни и активно вмешивались в работу горсобесов и райсобесов с целью некого обществен-

ного контроля со стороны. 

Весьма важной ступенью в социализации инвалидов Отечественной войны являлись госпитали, 

так как именно в них начиналась разъяснительно-воспитательная работа в форме бесед с данной ка-

тегорией населения о необходимости их трудовой деятельности, о значимости их в обществе. 

Эта работа осуществлялась в форме политинформаций, бесед, докладов, лекций, читок газет и 

журналов, художественной литературы, кино-сеансов, концертов, вечеров художественной самодея-

тельности. В госпиталях имелись библиотеки. Комплектование библиотек происходило за счет школ, 

учреждений, трудящихся города [ГАРТ, ф.3959, оп.1, д.619, л.131-132]. 

В случаях отсутствия политико-массовой и культурно-просветительской работы в госпиталях бы-

ло зафиксировано немало прецедентов неудовлетворительного поведения среди раненых бойцов и 

командиров.  

Имели место самовольные отлучки раненых из госпиталей, в отдельных случаях пьянка, так, 

например, в эвакогоспитале 1673 – военком Апанасов был отстранен от работы, в эвакогоспитале 

3647 – начальник Зефиров был снят с работы [ГАРТ, ф.3959, оп.1, д.619, л.132]. 

В период военного времени важную роль играли инвалидные дома и интернаты для инвалидов, в 

которых находили себе защиту полностью или частично недееспособные. 

Интернаты для инвалидов войны и инвалидные дома должны были соответствовать определенным 

требованиям: обеспеченность местами в соответствие с планом, укомплектованность обслуживающе-

го персонала, приспособленность помещений для жизнедеятельности инвалидов войны.  
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Проверка работы интерната для инвалидов Отечественной войны, расположенного по 

ул.Дзержинского, д.11 г.Казани, показала следующее.  

Интернат рассчитан на 90 чел., там находится 76 чел. Обслуживающего персонала должно быть 23 

чел., фактически работает 16 чел. По плану интернат должен иметь 350 кубометров дров, а имелось 

около 2 кубометров дров. Температура в палате не превышает 10-12º С. Инвалиды находятся круглые 

сутки в верхней одежде [ГАРТ, ф.3610, оп.1, д.423, л.11]. 

Таким образом, политика советского руководства, направленная на интеграцию и включение ин-

валидов Отечественной войны в социальную среду, была весьма разнообразной. Это проявлялось в 

предоставлении социальных льгот и выплат данной категории населения, оказание содействия при 

трудоустройстве, создание благоприятных условий для пребывания в интернатах и инвалидных до-

мах лицам, оставшимся без семей и без возможности дальнейшего самостоятельного существования. 

В то же время процесс социализации инвалидов войны был весьма противоречив, так как некоторым 

из них не удавалось приспособиться к тыловой жизни в силу ряда обстоятельств: собственное неже-

лание и уклонение от трудовой деятельности, отсутствие помощи со стороны государственных орга-

нов, а также полная недееспособность и т.д. 
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РЕКЛАМА ГОСТИНИЧНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ Г. КАЗАНИ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

Борисов А.В. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Усманова Д.М. 

В пореформенный период (вторая половина XIX в.) в российском обществе стали развиваться но-

вые социально-экономические отношения. В результате либеральных преобразований, в числе про-

чих, произошли изменения в сфере печати и массовых коммуникаций. Смягчилось цензурное законо-

дательство, упростились правила регистрации новых печатных изданий, появилась возможность раз-

мещать объявления рекламного характера в частных изданиях. 

Само слово ˝реклама˝ прочно вошло в обиход в 1850 годы и в начале означало ˝статью в защиту 

свою, в опровержение чего-либо˝ [Толковый, 1866, С. 81]. К началу ХХ в. в русской культуре сложи-

лось такое значение – ˝восхвалительное объявление о товаре˝ [Толковый, 1907, С. 838]. Основной 

площадкой продвижения рекламы стали печатные издания. Кроме того, реклама осваивала внутриго-

родское пространство: (размещалась на стенах зданий, специальных рекламных тумбах, на вагонах 

общественного транспорта). Получила большое распространение печатная реклама: плакаты, афиши, 

листовки, приглашения, визитные карточки. Это произошло также благодаря развитию полиграфиче-

ских технологий [Лешуков, 2012, С. 180]. 

В результате ускорения темпов социально-экономического развития в пореформенный период по-

являются газеты коммерческого и рекламно-справочного характера. Первая попытка создать реклам-

ное издание в Казани относится к 1872 году. 20 июня, по примеру ˝Уфимского листка объявлений и 

извещений˝ (издавался в 1872-1911 гг.), в Казани в типографии Н.Г.Воскобойниковой вышел ˝Листок 

ежедневных объявлений˝. В первом номере указывалось, что будет ˝даровая разноска˝ газеты ˝на ты-

сячу домов и во все магазины города Казани, и рассылка по несколько экземпляров во все губернские 

города Поволжья и Сибири˝. Неожиданно выпуск издания внезапно прекратился. 
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В июле 1873 г. право на издание ˝Листка объявлений˝ три раза в неделю получила Л.Н.Ленкевич, 

дочь коллежского асессора. Перед публикацией каждое объявление должно было иметь письменное 

разрешение полицмейстера. Губернатор дал согласие только с тем условием, чтобы в ˝Листке объяв-

лений˝ печатались ˝исключительно лишь одни объявления˝. Газета стала издаваться с ноября 1875 г. 

в типографии прусского подданного казанского временного купца К.А.Тилли [Галанин, 1999, С. 139]. 

Некоторые исследователи полагают, что он и был фактическим владельцем газеты с момента её ос-

нования. В июле 1876 г. издателем ˝Листка объявлений˝ становится его супруга – И.А.Тилли, а в 

1883 г. в качестве редактора утверждается сам К.А.Тилли [Корнилова]. Семья Тилли продолжает из-

давать ˝Листок объявлений˝ в течение двадцати лет до 1894 г. Это было их основным делом, прино-

сящим существенный доход. 

Долгое время у ˝Казанского Листка объявлений˝ как рекламной газеты не было конкурентов, хотя 

в течение 1870 гг. в Главное управление по делам печати подавались прошения об учреждении в Ка-

зани других подобных газет. 10 мая 1882 г. разрешение издавать ˝с дозволения предварительной цен-

зуры˝ ежедневную, за исключением понедельников и послепраздничных дней, справочную газету… 

˝Казанский Листок для справок и известий˝ получил управляющий типографией В.М.Ключникова 

надворный советник В. С. Марасанов. Важное отличие этой газеты от ˝Казанского Листка объявле-

ний˝ – большая периодичность: выход не 3 раза в неделю, а ежедневно. В ней должны были 

˝помещаться исключительно объявления как правительственных, юридических, земских и др. со-

словных учреждений, так и частных лиц. 

Помимо упомянутых изданий, развивалась публикация рекламных объявлений и в ежедневных 

изданиях, которые не носили рекламного характера. Речь идет о газетах ˝Волжский вестник˝ (1884-

1906 гг.) (издание демократического характера) и ˝Казанский телеграф˝ (1893-1917 гг.) (после рево-

люционных событий 1905-1907 гг. издание приобрело явный консервативный характер). Общим для 

данных газет является размещение информации о гостеприимных заведениях на первых полосах. 

Можно встретить объявления двух типов: реклама гостеприимных услуг либо реклама ресторанов 

при гостиничных заведениях. Например, к первому типу можно отнести информацию о номерах 

С.А.Макашина, при которых работал трактир ˝Венеция˝. ˝Коммерческая гостиница Макашина, Про-

ломная ул., д. Щербакова. Заново роскошно отремонтирована. Отдельные кабинеты, биллиарды. Ор-

кестр бальной музыки, электрическое освещение. Гостиница открыта до 2-х часов ночи˝ [Казанский 

телеграф, №1513, С. 1]. Ко второму типу можно отнести объявление такого вида: ˝Блины в гостинице 

˝Китай˝ с 1 января, ежедневно˝ [Казанский телеграф, №1518, С. 4]. 

Особый интерес представляют специальные издания, которые выпускались к определенным меро-

приятиям. К таким можно отнести ˝Иллюстрированный торгово-промышленный адресный и спра-

вочный альбом г. Казани˝, приуроченный в Международной выставке, проходившей в городе в 1909 

году. Страницы альбома пестрят качественными по композиции и содержанию объявлениями торго-

вых домов, товаров, сферы услуг и т.д. Активно размещали рекламные объявления в альбоме и казан-

ские гостиницы. ˝Номера ˝Северные˝ торгового дома ˝Наследники Е. С. Смоленцева и Н. П. Шемеле-

ва в Казани. Номера заново отремонтированы, электрическое освещение, телефон, посыльные, соб-

ственная кухня под наблюдением опытного повара˝ [Иллюстрированный, 1909, С. 2] – гласит рекла-

ма одного из лучших городских гостеприимных заведений. Но не отставали и конкуренты ˝Северных 

номеров˝. Приведем в качестве примера рекламу ещё одной гостиницы на Проломной (ныне – Бау-

мана) улице: ˝Гостиница Hotel de Kazan, торгового дома П. В. Щетинкина в Казани. Самая большая и 

комфортабельная гостиница в Казани, рядом со станцией трамвая. 160 роскошно обставленных номе-

ров с электрическим освещением. Двухсветный общий зал, рояль, кофейный буфет, первоклассная 

кухня, ванны, души, парикмахерская, телефоны˝ [Иллюстрированный, 1909, С. 13]. Отметим, что 

стоимость номеров в такой гостинице варьировалась от 60-ти копеек до 4-х рублей. Для сравнения, в 

этот период средняя годовая зарплата рабочих в империи по разным отраслям варьировалась от 156 

до 400 руб. [Кирьянов, 1979, С. 104]. 

Заметим, что объявления, рассчитанные на гостей города, по большей части включают в себя опи-

сание инфраструктурных и логистических преимуществ. Важным было расположение гостиниц к 

трамвайным остановкам либо к коммерческим учреждениям (банки, биржа). Но удивляет ценообра-

зование в некоторых гостиницах. Так, по данным альбома, за суточную аренду помещения в номерах 

Черноярова на Воскресенской улице (ныне – Кремлёвская), постояльцам приходилось платить от 1 до 
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8 рублей. Хотя из сервиса им предлагалось лишь ˝электрическое освещение и ванны˝ [Иллюстриро-

ванный, 1909, С. 70]. 

Таким образом, анализируя материалы казанской периодической печати второй половины XIX – 

начала XX вв., представляется возможным получить информацию о гостеприимных заведениях горо-

да, уровне их сервиса и стоимости аренды помещений. С процессом развития полиграфических тех-

нологий и ростом популярности рекламы на страницах изданий все чаще появляются рекламы номе-

ров. Причем читателю предлагают не только разместиться в том или ином заведении, но и воспользо-

ваться рестораном при гостинице. Основной акцент при подаче объявлений владельцы делали на ин-

фраструктуре и месторасположении своих заведений. 
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