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ЦИТ: m115-006 
Максимов М.А., Комиссаров И.И. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КАК СИМУЛЯЦИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДХОДА 
Ж.БОДРИЙЯРА 

Калужский филиал Московского государственного технического университета 
им. Н.Э.Баумана, Калуга, Баженова 2, 248000 

Maximov M.A., Komissarov I.I. 
POLITICS AS SIMULATION: URGENCY OF J.BAUDRILLARD 

APPROACH 
Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, 

Kaluga, Bazhenova 2, 248000 
 

Аннотация. Авторы в своей статье раскрывают актуальное значение 
подхода Ж.Бодрийяра к анализу общественно-политической реальности. 
Рассматривается проблема симуляции политической деятельности. 
Раскрываются основные механизмы воздействия масс-медийных структур на 
современную событийность. 

Ключевые слова: политика, симуляция, симулякр, событие, масс-медиа. 
Abstract. The authors discuss the relevant J.Baudrillard approach to the 

analysis of the socio-political reality. The problem of simulation of political activity 
is considered. The basic mechanisms of the effect of mass media structures on 
modern eventness are analyzed. 

Key words: politics, simulation, simulacrum, event, mass media. 
В XX-XXI вв. происходят значительные изменения во всех наиболее 

значимых сферах жизни общества. Во многом эти изменения продиктованы 
постоянно усиливающимся процессом глобализации и возникновением 
новейших технических средств, в том числе электронных СМИ. Последние 
оказывают большое влияние и на трансформацию современной политической 
жизни. У неискушенной публики может сложиться впечатление, что 
современные средства коммуникации делают общество более прозрачным и 
ясным для понимания, чем это было в более раннее время. Любое 
произошедшее событие практически сразу воспроизводится в новостной ленте, 
которая должна представлять прямой и объективный доступ к реальности. 
Однако технические возможности современных средств массовой 
коммуникации в действительности не столько говорят нам нечто о реальности, 
сколько маскируют и нивелируют ее, тем самым заставляют нас жить в этом 
созданным ими мире – гиперреальности, в мире, где «карта» предшествует 
«территории». Кроме того, современные СМИ не обеспечивают полноценного 
участия масс в политическом процессе и не приближают современный социум 
к демократическим идеалам. В этом контексте исследование концепции 
симуляции Ж.Бодрийяра становится все более актуальным. Понятие симуляции 
в интерпретации философа исчерпывающе описывает современные принципы и 
методы взаимодействия власти и масс в рамках политической коммуникации. 

Напомним, что процесс трансформации смысла в симулякр, по мнению 
Бодрийяра, проходит через несколько стадий: 1) образ отражает базовую 
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реальность; 2) образ маскирует и деформирует базовую реальность; 3) образ 
замещает базовую реальность; 4) образ утрачивает всякую связь с базовой 
реальностью, превращаясь в симулякр [2]. 

В современной социальной действительности, симулякр преподносится 
человеческим массам как первостепенная необходимость, заменяя при этом 
реальные ценности и потребности. Процесс симуляции достигает своего апогея 
именно в политической сфере, где используется особый дискурс, часто 
основанный на подмене понятий (война становится «миротворческой 
операцией», насилие и убийство – «гуманитарной интервенцией»). Когда масса 
практически не имеет механизмов реального управления государственной 
жизнью, симуляция уже превращается в реальность, а не просто выступает ее 
подменой. 

Политика в ее классическом понимании происходит в пределах 
ограниченного пространства с учетом определенных перспектив, где причины и 
последствия какого-либо действия можно просчитывать. В современной 
политической системе, как считает Бодрийяр, больше не существует линейной 
последовательности, и каждое действие политических сил, растворяется по 
всем векторам и становится приемлемым для всех его  участников. Здесь 
торжествует логика симуляции, которая больше не имеет ничего общего с 
логикой фактов и первопричинности [3, с. 41-50]. 

Таким образом, политика как симуляция означает ее неизбежную 
вписанность в процесс декодирования и дискурс СМИ с постоянным 
дистанцированием от ее реальных задач и целей. При этом политики всячески 
спекулируют «актуальными» проявлениями различных кризисных явлений и 
средствами стратегического целеполагания, чтобы уберечься от угроз 
апотропии – обессмысливания реальности. Но для Бодрийяра данная 
деятельность не воскрешает «реальное», а лишь углубляет деградацию 
политического, так как, желая выйти из кризиса, политические силы разрушают 
собственные структуры, тем самым отказываясь от целесообразности. Вся 
политическая стратегия в таких обстоятельствах сводится к психологическому 
террору и ожиданию неминуемой катастрофы. 

Итак, с точки зрения Жана Бодрийяра вся мировая политика существует в 
пространстве перманентной симуляции. Все политические институты власти 
занимаются не только контролем производства-потребления знаков, но и 
условиями их обмена. То есть, власть здесь предстаёт как куратор знакового 
обмена. Имитация действия происходит от масс-медиа, где отсутствие смысла в 
передаваемой ими информации ведёт к отсутствию смысла самой власти. 
Миром правят технологические сети, которые создают искусственные 
общности, указывающие на реальность их противоположностей. Но парадокс 
заключается в том, что симулякр перед нами предстаёт в образе этой 
реальности. Иными словами, замещение политической реальности симулякром, 
уводит электорат в сторону иллюзий [9, с. 249-278]. 

Каким же образом осуществляется процесс перерастания политики в ее 
симуляцию? Политическая деятельность симулируется сугубо прагматической 
целью сохранения или обретения властных полномочий – успехом локального 
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уровня, не имеющего ничего общего ни с реализацией конкретных программ, 
ни даже с выполнением традиционных «обещаний» политиков народу. 
Появляются симулякры самих источников власти: возникают структуры с 
размытыми функциями, иногда даже никак легитимно не закрепленными. 
Разумеется, симулякры бурно развиваются и в сфере международных 
отношений. Новые нормы взаимодействия между ведущими игроками на 
международной арене и их реальные контуры еще далеки от рациональной 
кристаллизации. Как полагает ряд зарубежных и отечественных специалистов, 
сегодня возрастает опасность, что основным способом дипломатической 
деятельности станет симуляция «стратегического партнерства», которое на деле 
превращается в латентный отказ международных структур от цивилизованных 
и правовых методов разрешения конфликтов. Тем самым все больше 
возрастают риски, связанные с непредсказуемыми флуктуациями политических 
интересов и попытками глобального управления [5, с. 167-169]. 

Деградацию политического в бодрийяровском смысле слова можно 
проследить на примере действий политических партий и профсоюзов, 
организации забастовок и всенародных голосований, а также на примере 
проведения военных действий. Нужно иметь в виду, что деградированное 
политическое относится к «неподлинным событиям» и отличается от 
«подлинных событий», которые еще претендуют на сохранение своего 
реального политического статуса. Так, к подлинным событиям относится 
всенародные восстания 1968 года, свидетелем которых был сам Бодрийяр, 
тогда как неподлинными являются действия французских политических партий 
и профсоюзов в отношении этого восстания и его участников. 

Для того чтобы разобраться в этой дифференциации, нам следует 
выяснить, что же такого особенного произошло в мае 1968 года. Обратим 
внимание на следующие черты Красного мая: спонтанность, самоорганизация, 
неподконтрольность каким-либо общественным объединениям, отсутствие 
какого-либо преднамеренного планирования и координирования действий 
выступавших. Особенно выразительно эти черты проявились в обмене 
информацией между участниками восстания. Поясним это на примере 
граффити, к которым Бодрийяр уделял немало внимания. 

Обмен знаками, общение между протестующими студентами проходило 
непосредственно, открыто, взаимно, и по этой причине здесь можно находить 
реализацию принципов символического обмена. Реципиент сообщения имел 
возможность ответить на него непосредственно, что контрастирует, например, с 
невозможностью зрителя ответить на сообщение новостей из телевизора. 
Граффити рисовались не в строго отведённых местах, а там, где протестующие 
сочли нужным. Эти граффити «оживляли» здания, которым была заранее 
отведена определённая роль в капиталистической системе. «Пожалуй, только в 
мае 1968 года во Франции граффити и афиши захлестывали стены по-другому, 
взяв в оборот сам свой материальный носитель, вернув стенам ту стихийную 
изменчивость, внезапность надписи, что равнозначна их полной отмене. 
Надписи и фрески на стенах Нантерского университета как раз и осуществляли 
такое антимедиатическое действие – захват стены как означаемого 
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функционально-террористической разметки пространства» [2, с. 160]. 
На другом полюсе дифференциации событий по Бодрийяру находятся 

политические партии и системы профсоюзов. Их развитие привело к тому, что 
руководство этих организаций отрывалось от представляемого ими народа, 
вступало в сговор с капиталистами, тем самым переставало кого-либо 
представлять, теряло свой революционный заряд. Бюрократическое 
руководство профсоюзов организовывало протесты сверху не для того, чтобы 
всерьёз бороться против недостатков капитализма, а для того, чтобы, заставив 
восставших выпустить пар, свести на нет их недовольство. Так, в 1968 году 
Французская коммунистическая партия отказалась использовать своё влияние и 
взять руководство над движением Красного мая, пытаясь таким способом 
задушить революционный порыв народных масс [8, с. 289-291]. «Сегодня 
забастовка (в форме ее просчитываемого расширения) стала абсолютным 
оружием профсоюзов против несанкционированных забастовок» [1, c. 248], – 
утверждает Бодрийяр. 

Недовольные студенты как раз смогли обойтись без «медвежьих услуг» 
левых организаций и профсоюзов и смогли сами стать хозяевами положения, 
хоть и на определённое время. Именно поэтому для Бодрийяра события такого 
рода приобретают статус «подлинных событий», в отличие от забастовок, 
организованных по указке, сверху и фактически направленных против самих 
протестующих. В мае 1968 года бастующие люди «жили» (в бодрийяровском 
смысле слова), ставили на карту своё будущее и благополучие («принимали 
смерть»), а не медленно умирали в труде [2, с. 78-81]. 

Однако господствующая система всеми силами старалась не давать 
возможность проведения подобных акций, пыталась любыми средствами 
нейтрализовать любую активность масс. Оценивая события современности, 
Бодрийяр следует все той же дифференциации: с одной стороны, выборы, 
референдум, всенародные праздники (например, празднование 200 лет со дня 
Великой французской буржуазной революции), война в Ираке, а с другой – 
явления, не подпадающие под рамки нормального, вирусы и цепные реакции 
типа террористических актов (в том числе события 11 сентября), 
компьютерных вирусов, биржевого краха, безработицы [10]. Если вторые ещё 
могут претендовать на статус «события» в бодрийяровском смысле, то первые 
никак нельзя назвать таковыми. 

Почему террористические акты 11 сентября Бодрийяр называет 
подлинными событиями? Западное общество – репрессивное по своей сути – 
односторонне одаривает развивающиеся страны благами своей цивилизации 
(демократия, права человека, правовое государство, свободный рынок). В 
отсутствии возможности подлинно революционного сопротивления, другим 
культурам остается воспользоваться только своей смертью [11]. События 11 
сентября 2001 года – наглядный пример такого сопротивления. Террористы 
отдают свои жизни, утверждая таким образом свою свободу от насильственного 
одностороннего навязывания западных ценностей. 

Бодрийяр считает, что реакция, подобная терактам 11 сентября 2001 года, 
возникает не только у культур, которых Запад стремится подчинить своему 
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влиянию. Подобные реакции возникают в самом западном обществе. Народные 
массы Запада сами находятся в угнетенном состоянии, и поэтому они в своей 
неопределённости начинают терроризировать систему, смутно осознавая своё 
«ненастоящее» положение [4, с. 62-63]. Например, перед референдумом по 
Конституции Европейского Союза во Франции возник всплеск негодования 
относительно утверждения конституции единой Европы. По мнению философа, 
это сопротивление не является результатом критической мысли, а скорее 
представляет собой непроизвольную, бессознательную реакцию на 
одностороннее установление единого порядка, организаторы которого требуют 
в ультимативной форме проголосовать в поддержку этого порядка [12]. 

Актуальность идей Бодрийяра (прежде всего, идея совмещения понятий 
«политики» и «симуляции») выражается сегодня во многих фактах 
фальсификации избирательного процесса, в технологиях создания имиджа 
власти и т. п. Ситуация складывается так, что средства массовой информации 
создают, по мысли Бодрийяра, гиперреальность (симуляция смысловой 
коммуникации) и фактически перестают отражать действительность. Эту 
негативную тенденцию можно легко проиллюстрировать на примере 
механизмов освещения современных политических событий. Особого 
внимания из их числа достойны информационные битвы, разразившиеся вокруг 
сегодняшнего политического кризиса на Украине. Отражение данного кризиса 
в СМИ приняло такие формы, что практически стало невозможным 
реконструировать реально происходящие действия. Гражданский вооруженный 
конфликт 2014 г. может в определенном ракурсе предстать как тотальная 
симуляция, в котором растет количество реальных жертв, но его участники не 
слишком озабочены достижением компромисса. Цель здесь состоит в том, 
чтобы любыми путями создать видимость достижения поставленных задач, 
или, точнее, заявленных задач, затем с помощью пиаровских техник создать 
видимость убеждения наблюдателей, так называемой «общественности». И 
достижение этой видимости осуществляется не столько с помощью действия 
военной техники, сколько посредством идеологем и лозунгов, транслируемых в 
СМИ. Таким образом, военный конфликт пытаются выиграть теми же 
средствами, что и предвыборные кампании. По такой логике, победы и потери 
обретают онтологический статус лишь после того, как они «отражены» в СМИ, 
и, в тоже время, факт освещения события сам по себе конституирует событие, 
независимо от того, имело ли оно или не имело места на самом деле. 

Таким образом, современная деградация политического для Бодрийяра 
выражается во всеобщем подавлении подлинных событий и распространении 
неподлинных. Событие может быть только событием, если участники ставят на 
карту свою жизнь, своё благосостояние, готовы всерьез пожертвовать собой 
ради достижения своих целей. «Но когда нет такой ставки, на которую вешают 
позорное определение «самоубийственный», тогда больше не может идти речи 
о событии, и всё становится игрой» [11]. Событие должно восстать против 
существующего положения, против системы, оно не должно быть загнано в 
рамки всеобщего порядка: никто заранее не знал, чём могут обернуться 
французская революция или майские протесты. Поэтому легальные протесты, 
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санкционированные властью, не могут служить примером «подлинного» 
события. 

Но возникает вопрос, насколько подлинное событие способно оказать 
положительное воздействие на общественно-политическую реальность, которая 
практически погружена в симулятивное состояние? Не исключено, что такое 
событие привнесет излишнюю дезорганизованность в нынешний хрупкий 
порядок. И кто будет претендовать на роль субъекта «подлинного события», 
если прежние категории «народа» и «класса» уже не имеют четко 
обозначенного социального референта. То есть, в реальной социальной 
субстанции привычным политическим знакам может ничего не соответствовать 
[6, с. 130]. Как отмечает отечественный исследователь В. А. Подорога: 
«Реальность – не то, что на самом деле произошло, но то, что стало 
восприниматься как происшедшее. Выражение «на самом деле» и есть 
симулякр того, что иначе, как только этим двусмысленным жестом не может 
быть представлено. Как будто мы уже знаем, что такое реальное, и нам есть с 
чем сравнить то, что нам кажется нереальным, чистым симулякром» [7]. Но в 
любом случае строго определенный событийный факт, называемый 
подлинным, требует отдельного рассмотрения и систематизации. Данный 
смыслообразующий путь в контексте нестабильного состояния современной 
политической системы, безусловно, сохраняет свою актуальность. Ведь не 
исключено, что использование концепта «политика» в качестве симулякра 
является лишь «симулятивной» теоретической деятельностью, направленной 
больше на дистанцирование от жизненных проблем, чем их интерпретацию.     

Несмотря на это, в качестве заключения следует отметить высокую 
ценность идей Бодрийяра для корректировки представлений о политической 
реальности. В нынешних обстоятельствах усиливающейся негативной практики 
симулякров в масс-медийном пространстве требуется концептуальный подход к 
пониманию указанных выше процессов. И, несомненно, радикальный подход 
Бодрийяра к данной проблематике способен послужить одним из элементов 
построения более адекватного современным условиям методологического 
аппарата исследования общественно-политической жизни. 
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Количество собственных имён во много раз превышает количество 
общеупотребительных слов любого языка, так как потребность общества в 
новых индивидуальных номинациях постоянно растёт [1, с. 5]. Именно поэтому 
имя собственное часто находится в центре внимания исследователей. 
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Одной из важнейших проблем теоретической ономастики является вопрос 
о разграничении проприальной и апеллятивной лексики [2, с. 15].  

Основной и многими исследователями признанной особенностью  
собственного имени является «отсутствие связи с понятием, тесная связь с 
единичным конкретным объектом» [3, с.  32].  

Подобную точку зрения находим  у А. А. Реформатского, который считает, 
что собственные имена не соотносятся с понятиями, потому что они 
«семантически редуцированы»  [4, с.  13]. 

По мнению А. А. Белецкого, имена собственные отличаются от имён 
нарицательных тем, что они соотносятся не с понятиями, а с «дискретными 
объектами действительности» [5, с. 12]. 

И. М. Железняк называет отсутствие семантики у собственных имён 
ключевым, так как именно от этого свойства проприальной лексики зависят все 
остальные черты этой большой группы слов [2, с.  15]. 

Комплексный подход к описанию основных отличий между именами 
собственными и нарицательными находим у А. В. Суперанской, которая 
отмечает следующее: «Основные отличительные признаки собственного имени 
заключаются в том, что: 1) оно даётся индивидуальному объекту, а не классу 
объектов, имеющих черту, характерную для всех индивидов, входящих в этот 
класс; 2) именуемый с помощью имени собственного объект всегда чётко 
определён, отграничен, очерчен; 3) имя не связано непосредственно с понятием 
и не имеет на уровне языка чёткой и однозначной коннотации» [6, с.  324].  

Чёткую дифференциацию между ономастическими и апеллятивными 
словами находим у Ю. А. Карпенко, который разделяет имена собственные и 
имена нарицательные по таким критериям: 1) собственные имена различают 
однородные предметы, нарицательные имена – объединяют их; 2) собственные 
имена являются именованием только одного предмета, нарицательные имена – 
неограниченного количества однородных предметов; 3) нарицательные имена 
выражают понятия, собственные имена – не выражают; 4) собственные имена 
только называют, тогда как нарицательные имена означают [7, с. 4-6] . 

Несколько под другим углом рассматривается вопрос об особенностях 
собственных имён у В. Д. Бондалетова. Не отвергая понятийную ущербность 
собственных имён В. Д. Бондалетов, в то же время, полностью не признаёт её, 
отмечая следующее: «У нарицательного слова на первом плане – выражение 
понятия, на втором – обозначение предмета, у собственного имени на первом 
плане – выделение предмета, на втором – соотнесенность предмета с ему 
подобными. Для нарицательного имени обязательно обозначение понятия и 
факультативно называние конкретного предмета, для имени собственного 
обязательно называние конкретного предмета и факультативна его (предмета) 
понятийная соотнесенность» [8, с. 27].  

Подобным утверждением В. Д. Бондалетов признаёт наличие 
понятийности у собственных имён, хотя и отмечает своеобразие онимного 
значения: «Имя собственное, будучи единицей языка – словом или 
функционально сходным с ним словосочетанием, обладает всеми названными 
типами отношений – денотативным, сигнификативным, структурно-языковым, 
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однако их качество в собственном имени несколько своеобразно по сравнению 
с соответствующими компонентами значения нарицательных слов, что и 
обеспечивает собственным именам языково-речевую специфику и объединяет 
их в  особую подсистему в пределах общей лексико-семантической системы 
языка» [8, с.  26]. 

В пользу семантической наполненности собственных имён выступает А. Д. 
Зверев,  утверждая, что собственным именам присуще  лексическое значение и 
своя особая семантика, которые отличаются от лексического значения и 
семантики нарицательных имён [9, с.  32]. 

Об особой семантике проприальных единиц говорит В. М. Калинкин. По 
его мнению, «собственные имена обладают специфической лексической 
семантикой, в которой обнаруживается, с одной стороны, двуплановость 
(конкретность прямого значения и сохранение в основе «семантического 
шлейфа» первичного апеллятива) семантики, с другой – индивидуальность, 
связь с конкретным единичным объектом» [10, с.  328]. 

О. И. Фонякова поддерживает тезис о наличии семантики у собственных 
имён, акцентируя внимание на том, что собственные имена предназначены для 
выделения и идентификации единичных объектов, выражающих единичные 
понятия и общие представления об этих объектах [1, с. 21]. Анализируя 
структуру значения имени собственного, О. И. Фонякова выделяет следующие 
её компоненты: «1) категориальная семантика, выражаемая грамматическим 
значением предметности, падежа, рода, частично – числа и одушевлённости ( 
применительно к антропонимам, зоонимам, мифонимам); 2) собственно 
лексическая семантика – номинативное (денотативное) и прагматическое 
значение онима; 3) разного рода языковые коннотации ( стилистическая, 
эмоциональная, экспрессивная, социальная окраска имени); 4) «психическая» 
семантика – представление о денотате (референте) в сознании говорящего, 
разного рода ассоциации, связанные с данным именем-звучанием в общем 
сознании говорящего коллектива и отдельных его социальных групп, а также в 
сознании индивида; 5) культурно-историческая семантика онима – так 
называемые «фоновые знания» социального и реально-энциклопедического 
характера». При этом, первый и второй пункты  составляют, по мнению автора, 
ядро онимной семантики, а остальные пункты  – поле вокруг этого ядра, т. е. 
общая структура значения имени собственного в языке/речи представлена в 
виде центральной ядерной и периферийной фоновой семантики [1, с. 23]. 

Анализ теоретической литературы свидетельствует о том, что основной 
проблемой в дискуссии о разграничении ономастической и апеллятивной 
лексики остается вопрос о понятийности собственных имен, который на 
данный момент не имеет однозначного решения и требует дальнейшего 
глубокого изучения. 
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концепции FOS -  французского языка для специальных целей. Речь идет о 
развитии данного концепта и его воплощении как во французских, так и в 
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Abstract. The paper discusses the practical application of the concept of FOS - 
French for special purposes. It dwells upon the development of this concept and its 
practical implementation in the French and Russian professional language textbooks. 
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началось достаточно давно и продолжается по настоящее время. В последние 
годы во Франции было создано много теоретических обоснований 
преподавания французского языка FOS (Français sur objectifs spécifiques). 
Основное при разработке пособия FOS – это анализ потребностей и выбор 
инструментов обучения в зависимости от выявленных нужд. Обучение языку 
профессии отличается от обучения просто французскому как иностранному. 
Специфика преподаваемого языка и цели обучения, цели и задачи обучаемого, 
преподавателя, а также контекст требуют внедрения адаптированной 
методологии [10]. Помимо дидактики, существуют также направления 
методологии, как подход в зависимости от целей и задач, определение навыков, 
типология выбранных текстов и дискурсивные типы, преподавание лексики и 
грамматики, культурное и межкультурное измерение, юридическое рамки 
профессии и т.д. Концепция FOS всегда основывается на базовом документе 
преподавания европейских языков CECR [4], где ставятся четкие цели, задачи и 
методы обучения. 

Эта французская концепция опирается на работу Хатчинсона и Вотерса по 
преподаванию английского языка для специальных целей (English for Special 
Purposes) [9]. В русскоязычных исследованиях авторы также изучают эту 
концепцию в том числе и для английского языка [1]. Во Французском 
национальном центре педагогических исследований (CIEP) при министерстве 
образования Франции концепция FOS (Méthodes de français sur objectifs 
spécifiques) признана на официальном уровне [7] и предусматривает создание 
учебных курсов французского профессионального языка. FOS ставит студента 
в центр всего процесса обучения. Основная проблематика FOS разработана для 
студентов неязыковых факультетов, желающих овладеть французским языком в 
своей профессиональной области и реализовать особые, специфические цели и 
задачи, откуда название - "objectifs spécifiques". FOS покрывает почти все 
наиболее востребованные области, такие как: Le Français des affaires; Le 
Français juridique и т.д. 

В связи с развитием международных торгово-экономических и культурных 
связей, а также новых технологий, возникает потребность изучения новой 
терминологии и создания учебных пособий для изучающих иностранные языки, 
в которых были бы представлены с методической точки зрения разные отрасли 
знаний. «Быстрые темпы развития любой сферы деятельности приводят к 
расширению ее терминосистемы, когда появляются новые термины, 
заимствованные из близких по тематике областей знаний, или термины, 
созданные впервые.» [3, с. 3] К таким сферам деятельности относится 
логистика, которая в ее современном виде появилась в конце 1990-х, и 
функционирование которой повлекло за собой формирование новой 
терминологии и создание учебных пособий по французскому языку 
специальности.  

Кратко остановимся на учебнике «Управление логистикой во Франции», 
созданного российскими преподавателями факультета МГУ [5]. Данное 
пособие ставит студента в центр обучения, так как было разработано исходя из 
целей изучающих французский язык логистики. В учебнике важна не только 
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терминология, но определение логистики, где через тексты и вопросы к ним 
даются основные понятия и концепты этой дисциплины. Пособие позволяет 
познакомиться с важнейшими областями интегрированной логистики: 
управление складскими запасами, морские и наземные перевозки, управление 
качеством, прогнозирование, информационные системы и др.: gestion des stocks, 
transport routier et maritime, gestion de qualité, prévisions, systèmes d’information. 
Упражнения тренируют навыки устной и письменной речи и расширяют 
словарный запаса учащихся. Помимо вопросов после каждого текста, студенту 
предлагается перевести, объяснить некоторые термины, подобрать синонимы, 
однокоренные слова и т.п.; есть письменные задания - составить изложение, 
план текста, отчет, интервью, газетную статью и т.п. В качестве приложения 
дан список актуальных сайтов по управлению цепями поставок, в том числе 
сайты общего характера, а также сайты предприятий, учебных заведений и т.п. 
Авторы представили терминологический вокабулярий, позволяющий 
систематизировать специальную лексику с тем, чтобы выявить 
информационный ресурс для совершенствования конкретного 
терминологического поля. 

Из последних учебников FOS французских авторов приведем пособие для 
инженеров [6], в котором перед студентом ставится тройная задача: культурная 
(понять, как устроено высшее образование во Франции), лингвистическая 
(суметь овладеть дискурсом изучаемой дисциплины) и методологическая 
(научиться принципам и методам, принятым в университетском обучении).  

Еще одно пособие по французскому профессиональному языку [8] 
предлагает учащемуся открыть для себя принципы работы предприятия и 
освоить специальную лексику, чтобы сразу начать активную жизнь на рынке 
труда. Пособие включает в себя последние сведения о политике и экономике во 
Франции, Европе и мире.  

Задача применения концепции FOS на практике, которую в той или иной 
степени решают перечисленные здесь учебники, по-прежнему актуальна. 
Несмотря на мировой экономический кризис, франко-российские обмены не 
останавливаются. Например, запуск в феврале 2015 г в России проекта 
французской правительственной глобальной инициативы French Tech., 
направленной на развитие высоких технологий. «За последние 15 лет во 
Франции появилось большое количество успешных стартапов, особенно в 
электронной коммерции, ритейлу, логистике. … Франция позиционирует себя 
как крупного игрока в экономике завтрашнего дня благодаря инновациям и 
уникальным технологиям.» [11]. Очевидно, что разработка пособий, методик, 
концепций, направленных на совершенствование модели FOS, не только 
востребована, но и лежит в области междисциплинарного сотрудничества. 

 
Литература: 
1. Афанасьева М.В. ESP - английский для специальных целей: история и 

современность // Гуманитарные науки. – 2012. - №3. - С. 68-70. 
2. Афинская З., Печатнова Е. Из опыта изучения лингвострановедческой 

тематики // Материалы III международной научно-практической конференции 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 14 



 Том 11. Выпуск 1(1)                                                                                                                Философия и филология                              

Актуальные вопросы теории и практики лингвострановедческой 
лексикографии. – Прага: Социосфера, 2014. – С. 64-68. 

3. Купцова А. К. Проблемы формирования терминологий новых наук (на 
примере логистики): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2007.- 17 с. 

4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, преподавание, оценка. – Страсбург, 2001; М.: МГЛУ, 2003. - 259 с. 

5. Управление логистикой во Франции. Учебное пособие для вузов на 
французском языке / Le management logistique en France: manuel en français pour 
les étudiants en économie / Печатнова Е.Г., Розум О.Г. - М.: Университетская 
книга, 2014. - 84 с. 

6. Carras С. Réussir ses études d'ingénieur en français B1-C2. – PUG, 2014. – 
240 с. 

7. CIEP (Centre International D’études Pédagogiques), Répertoire. Méthodes de 
français sur objectifs spécifiques. – Paris, 2014. – 19 с. 

8. Cloose E. Francais du monde du travail : Approche spécifique de l'économie 
et du monde des affaires. – PUG , 2014. – 175 с. 

9. Hutchinson T., Waters A. English for specific purposes. A learning centred 
approach. - Cambridge : Cambridge university Press, 1987. – 183 с. 

10.  Tolas J., Carras C. Le français sur objectifs spécifiques et la classe de 
langue. – Paris: Clé International, 2007. – 207 с. 

11.  Электронный ресурс http://www.ambafrance-ru.org/Zapusk-French-Tech-
v-Rossii 

Дата отправки: 22.03.2015 
© Печатнова Е.Г. 

 
ЦИТ: m115-098 
УДК 81.161.1    

Кругляк Т.В.   
ЭЛИТАРНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ А. Д. САХАРОВА КАК 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА «РУССКИЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНТ» 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 
Россия, Уфа, А.-З. Валиди, 32 

Kruglyak T.V. 
A.D. SAKHAROV`S  ELITIST LINGUISTIC PERSONALITY AS A 

REPRESENTATIVE OF CULTURAL LINGUISTIC TYPE “RUSSIAN 
INTELLECTUAL” 

FSBEI HPE «Bashkir state university», 
Russia, Ufa, A.- Z. Validi, 32 

 
Аннотация. В работе рассматриваются особенности языковой 

личности выдающегося ученого и общественного деятеля А. Д. Сахарова 
(1921-1989) на материале созданных им текстов разных стилей. 
Результаты исследования позволяют признать А. Д. Сахарова носителем 
элитарного типа речевой культуры.   
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лингвокультурный типаж, Сахаров. 

Abstract. In this paper we describe the use of particular qualities of an 
outstanding scholar and public figure A.D. Sakharov on the material of his works, 
created at a different styles. Results of this research allow us to recognize A.D. 
Sakharov as a bearer of elitist linguistic culture type. 

Key words: cultural linguistics, linguistic personality, cultural linguistics type, 
Sakharov. 

В век глобализации и интеграции не только географического, 
экономического, но и социального, научного пространства для исследования  
проблем взаимодействия языка и культуры личность – средоточие их 
взаимосвязи – должна рассматриваться как выраженная в языке, как языковая 
личность (homo loquens) [8]. «в настоящее время теория языковой личности 
разрабатывается с точки зрения различных подходов, с помощью 
разнообразных методов исследования, путем рассмотрения отдельных аспектов 
проблемы, на основе выбора разных объектов для наблюдения» [3]. Учеными-
лингвокультурологами активно проводятся исследования различных типов 
языковой  личности и, в частности, построение лингвокультурных типажей – 
узнаваемых образов представителей определенной культуры, совокупность 
которых и составляет культуру того или иного общества [1]. 

В плане языковой культуры говорят об «элитарной языковой личности» 
(термин о. Б. Сиротининой) [2], которая органически сочетает в себе и высокий 
уровень коммуникативной компетенции, и явно выраженное индивидуальное, 
авторское своеобразие общения, и соответствие идеалам этики [1].  

Именно изучению особенностей языковой личности знаменитого 
академика Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989) с точки зрения 
принадлежности к  типу элитарной языковой личности, соотнесения ее с 
лингвокультурным типажом «Русский интеллигент» мы посвятили свое 
исследование, отдельные результаты которого предлагаем в настоящей статье. 

В 1975 г.  А. Д. Сахарову, выдающемуся советскому физику и 
правозащитнику, была присуждена Нобелевская премия Мира: «Сахаров 
убедительно выразил мысль о том, что только неприкосновенность прав 
человека может служить фундаментом для подлинной и долговечной системы 
международного сотрудничества» [7]. Сахаров был незаурядной личностью, 
сочетающей в себе строгую логичность научно-технической мысли, готовность 
бороться за гуманистические идеалы общества, обостренное чувство 
справедливости и всемерное уважение к человеку. Все эти качества вполне 
соответствуют  определению лингвокультурного типажа «Русский 
интеллигент», рассмотренного В. И.  Карасиком и характеризуемого им же как 
«узнаваемый образ человека, основными характеристиками которого являются 
высокоразвитые интеллектуальность и нравственность», органическое 
сочетание  в себе «требования жить по высшим законам справедливости и 
мучительного сознательного выбора вариантов поведения, соответствующего 
этим законам»; «внутренняя  свобода и индивидуальная ответственность» [1]. 
…...Лингвистическое исследование текстов ученых технического или 
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естественного склада ума представляется интересным и сложным. Для того 
чтобы наше исследование было объективным, нам представляется 
необходимым рассмотреть тексты Сахарова, относящиеся к его научной и 
общественно-политической  деятельности. Ключевым параметром определения 
элитарной языковой личности является соблюдение ею литературно-языковых, 
стилистико-функциональных норм и целесообразность речевого поведения. 
Поэтому в своем исследовании мы опирались, главным образом, на данные 
критерии. 
…..Статья «”Горячая” модель Вселенной», представленная отдельной главой в 
научной статье Сахарова «Симметрия Вселенной», принадлежит  научному 
стилю повествования, что доказывает соблюдение автором всех требований 
научного стиля. Однако в тексте научного стиля могут присутствовать 
своеобразные средства экспрессивности речи: «”проблемный” вопрос – «Из 
“огненной” или “ледяной” купели вышло все, что нас окружает?», в котором 
также содержится и метафора «”огненной” или “ледяной” купели»; 
употребление усилительных наречий и прилагательных – «невероятно велика», 
«при гигантских начальных плотностях и сверхвысоких температурах…» и т.д.; 
усилительные частицы, наречия  типа – лишь, гораздо  и т.п.; олицетворение  –  
«”Выжить” частицы могут только в двух случаях…» [6]. В целом же можно 
сделать вывод, что данная статья соответствует всем нормам, заданным 
стилистической принадлежностью текста. 
…..Далее, статья Сахарова «Угроза интеллектуальной свободе», включенная в 
«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной 
свободе», строится как научное рассуждение: выдвигается  важная 
общественная проблема, затем анализируются и оцениваются возможные пути 
ее решения – «С моей точки зрения, мы не можем полностью отказаться 
от новых методов, нельзя наложить принципиальный запрет на развитие науки 
и техники, но мы должны ясно понимать страшную опасность основным 
человеческим ценностям, самому смыслу жизни, которая скрывается 
в злоупотреблении техническими и биохимическими методами и методами 
массовой психологии» [5]. Многообразны и средства эмоционального 
воздействия на читателя:  художественные и простые определения, метафоры, 
риторические вопросы, лексические повторы, двойное отрицание: «величайшее 
достижение социального прогресса», «соблазнительное беспрецедентное 
могущество», «”куцая” амнистия, «электронное наслаждение от вделанных 
в мозг электродов»[5]. Апелляция к работам других исследователей по 
освещаемой проблеме, фактам действительности еще раз доказывает 
логичность и объективность  авторского повествования: «Нельзя забывать 
также о вполне реальной опасности, о которой пишет Винер в своей книге 
“Кибернетика”», «цитирую по статье И. Кона» и др. [5]. Таким образом, 
эмоциональные средства сочетаются в публицистическом тексте Сахарова со 
строгой доказательностью и логичностью, превращая его в эффективное 
оружие воздействия на читателя, что подтверждает вывод о том, что «элитарная 
языковая личность, ставшая объектом изучения лингвистов разных 
направлений, отличается не столько общепризнанными качествами, сколько 
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сформировавшимся индивидуальным отношение к миру и его проявлениям» 
[4]. 

Проанализировав тексты А.Д. Сахарова, можно сделать вывод, что 
академик вполне может именоваться элитарной языковой личностью, а 
следовательно, и представителем лингвокультурного типажа «Русский 
интеллигент», который, к сожалению, в наши дни постепенно вырождается. 
Сохранение же этого важнейшего для российской лингвокультуры типажа 
представляется нам возможным  при создании условий,  когда в обществе будет 
поддерживаться стремление если не к достижению, то хотя бы к приближению 
к уровню языкового идеала.  
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……Аннотация. В работе рассматриваются особенности репрезентации 
языковой личности великого русского писателя Л.Н.Толстого в  романе «Анна 
Каренина». Результаты исследования позволяют признать Л.Н.Толстого 
носителем элитарного типа речевой культуры.   
……Ключевые слова: лингвокультурология, языковая личность, концепт, 
Л.Н.Толстой. 
…....Abstract. The peculiarities of representation of language personality of the great 
Russian writer  L. N. TOLSTOY in the novel “Anna Karenina” are discussed in this 
paper. The results of the study allow to recognize Leo Tolstoy as a media elite type of 
speech culture. 
…...Key words: cultural linguistics, language personality, concept, Leo Tolstoy. 
Личность Л. Н. Толстого на протяжении длительного времени привлекает 
внимание исследователей русской литературы и языка (В. Я. Лакшин, В. Б. 
Шкловский, Б. М. Эйхенбаум и др.) своей уникальностью и сложностью.  
…   Актуальность нашего исследования состоит в том, что в нем осуществлена 
попытка рассмотрения языковой личности писателя-философа в ракурсе задач 
современной лингвистической парадигмы. Так, «большими 
лингводидактическими и культурологическими возможностями обладает 
исследование языковой личности носителя элитарной речевой культуры, или 
элитарной языковой личности, – своего рода образца для представителей 
языкового коллектива в области владения языком и использования его ресурсов 
в общении, признающемся успешным в данной ситуации» [5]. 
Элитарная  языковая личность описывается как идеальный носитель культурно-
речевой компетенции, которая позволяет создавать тексты любой сложности и 
при этом соблюдать как языковые, так и коммуникативные нормы. Отмечается, 
что представители элитарной речевой культуры характеризуются максимально 
полным знанием языковой системы, умением разграничивать разные формы 
речи и ситуации общения, владением риторическими приемами и наличием 
этической субкомпетенции. Делается вывод о том, что совокупность 
вышеназванных качеств обусловливает формирование речеповеденческого 
эталона. 
……Г.И.Богин пишет, что элитарная языковая личность – это «человек, 
рассматриваемый с точки зрения его готовности исполнять речевые поступки, 
создавать и принимать произведения речи» [1]. Подобную мысль высказывают 
Г.В.Ейгер и И.А.Раппопорт: «Языковая личность характеризуется не только 
тем, что она знает о языке, а и тем, что она может с языком делать» [3]. На 
творческий характер языковой личности указывал еще В.В.Виноградов: 
«Языковое творчество личности – следствие выхода его со всех конкретных 
кругов, которые сужаются, тех. коллективных субъектов, формы которых оно в 
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себе носит, творчески их усваивая» [2]. 
Мы полагаем, что Льва Николаевича Толстого – русского писателя и 

философа – можно с большой долей уверенности считать элитарной языковой 
личностью. Его нравственно-религиозные искания – уникальное откровение 
человеческого духа, призванное свидетельствовать о величии его извечных 
мессианских ожиданий абсолютного совершенства и одновременно повергать 
устремленный к истине разум в пугающую бездну отчаяния, порожденного 
трагедией недостижимости идеала.  

В рамках настоящей статьи предлагаем некоторые результаты нашего 
исследования. 

Так,  в качестве материала для анализа используем основные риторические 
тезисы Толстого, представленные им в третьей части 32 главы романа «Анна 
Каренина». Из восьми анализируемых нами предложений характеристика 
персонажей представлена в четырех предложениях (1,7,8,9). Эти предложения 
сложные, некоторые даже представляют собой сложное синтаксическое целое 
(1,8). В тексте ярко выделяются особенности «толстовского» стиля. Их можно 
разделить на несколько категорий. 

Во-первых, экспрессивно-окрашенные средства и выражения, передающие 
авторское отношение к изложению материала. Такой троп, как сравнение,  дает 
автору возможность приблизить наше понимание к его мысли. Этот троп очень 
близок автору, мы можем убедиться в этом на примере таких предложений, как: 
«Вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины» 
[6, С. 440]. «Она вся расширела, и в лице ее, в то время как она говорила об 
актрисе, было злое, искажавшее ее лицо выражение. Он смотрел на нее, как 
смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом 
узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его»[6, С. 359]. «Радости эти 
были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке, и в дурные 
минуты она видела одни горести, один песок» [6, С. 263]. 

Во-вторых, разговорный синтаксис. Он помогает читателю проникнуться 
непринужденностью обстановки, рисуемой автором, помогает сохранить 
самобытность мировоззрения персонажа и создает живую атмосферу: «С ним 
случилось в этом отношении то, что, говорят, случается с пьяницами: первая 
рюмка — колóм, вторая соколóм, а после третьей — мелкими пташечками» [6, 
С. 664] «Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. 
Рабочий наш только одно знает — напиться, как свинья, пьяный и испортит 
все, что вы ему дадите. Ему тошно видеть все, что не по его»  
[6, С. 333]. 
……Отметим, что немаловажную роль в репрезентации стиля личности играют 
и вопросительные предложения. Среди них можно обозначить: внутренние, где 
герой задает вопрос себе: «Он улыбнулся при этом вопросе. «Свобода? Зачем 
свобода?» [6, С. 443], «Или дитя ваше спросит вас: "Что ждет меня в 
загробной жизни?"» [6, С. 440]; внешние, где вопрос задается автором 
читателю: «Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: 
"Папаша! кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире, — землю, воды, 
солнце, цветы, травы?". Неужели вы скажете ему: "Я не знаю"? Вы не можете 
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не знать, когда господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя 
ваше спросит вас: "Что ждет меня в загробной жизни?" Что вы скажете ему, 
когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его 
прелести мира и дьявола? Это нехорошо!» [6, С. 440]; риторические: «Спасать 
можно человека, который не хочет погибать; но если натура вся так 
испорчена, развращена, что самая погибель кажется ей спасением, то что же 
делать?» [6, С. 394]. 
……Мы считаем, что вопросительными предложениями Л.Н.Толстой пытается 
привлечь наше внимание или задуматься над поставленным вопросом самому. 
Как мы видим, автор очень лаконично сочетает различные стили языка, что 
делает произведение более живым и разносторонним.  
……В тексте романа «Анна Каренина» можно выделить некоторые концепты, 
важные для понимания языковой личности автора, его нравственной позиции и 
гуманистической направленности творчества. Здесь следует добавить, что 
«именно принадлежность к широкому контексту культуры, знание достижений 
национальной и мировой культуры … элитарной языковой личностью и 
позволяет ей ставить перед собой цели гуманистического характера» [4].  В 
данной статье мы лишь бегло обозначим самые важные для Толстого концепты.  
……Прежде всего, следует назвать концепт «Семья». Л. Н. Толстой писал о 
том, что планировал в «Анне Карениной» выделить «мысль семейную». Автор 
стремился показать образец идеальной семьи с учетом ментальных 
особенностей. В романе представлены истории двух семей, их  духовных 
исканий и выбора. После родов Кити – «величайшего события в жизни 
женщины» – Левин, едва сдерживая рыдания, стоял па коленях и целовал руку 
жены, он был безмерно счастлив. «Весь мир женский, получивший для него 
новое, неизвестное ему значение после того, как он женился, теперь в его 
понятиях поднялся так высоко, что он не мог воображением обнять его» [6, С. 
703]. «Ему стало, так же как и ей, светло и весело» [6, С. 456]. 
……Не менее важным концептом в языковой картине мира Толстого, в его  
творчестве и в романе выступает концепт «Религия». Уже эпиграф «Мне 
отмщение и Аз воздам» готовит читателя к столкновению религиозного начала 
со страстями человека.  Старая тетка Анны говорит в разговоре с Долли: «Их 
будет судить Бог, а не мы» [6, С. 137].  
……Выделим еще один концепт – «Нравственность». Роман наполнен 
авторскими рассуждениями нравственного характера, все герои, в той или иной 
степени, становятся перед проблемой нравственного выбора. Для Толстого этот 
концепт очень часто переплетается с религиозным концептом. Автор говорит: 
«Но трудно человеку недовольному не упрекать кого-нибудь другого, и того 
самого, кто ближе всего ему, в том, в чем он недоволен» [6, С. 483]. 
…....Таким образом, перед нами раскрылась лишь малая доля таланта Льва 
Николаевича Толстого, воплотившего на страницах своей книги философию не 
только семейной жизни, но и нравственную философию каждого человека.  
……Лев Николаевич Толстой – элитарная языковая личность потому, что 
способен запечатлеть момент перерождения, просветления или гибели каждой 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 21 



 Том 11. Выпуск 1(1)                                                                                                                Философия и филология                              

части окружающего нас мира. Его владение языком рисует по-своему 
уникальных героев со своими чувствами и порывами, но такими похожими на 
нас, живущих полтора века спустя.  
……В заключение отметим, что мы видим дальнейшую перспективу в 
изучении  данной темы, так как актуальность её возрастает, а материал для 
исследования необъятно широк и неоднозначен. 
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……Аннотация. В работе рассматриваются особенности языковой личности 
М.А.Булгакова (1891-1940) на материале эпистолярного текста – письма 
Правительству СССР (1930). Результаты исследования позволяют признать 
М.А.Булгакова носителем элитарного типа речевой культуры.   
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Ключевые слова: лингвокультурология, языковая личность, эпистолярный 
текст, Булгаков. 

Abstract. The paper discusses the features of the language person of Bulgakov 
(1891-1940) based on the material of the epistolary text - Letter to the Government of 
the USSR (1930). The study results recognize that Bulgakov is the carrier of the elite 
type of speech culture. 

Key words: cultural linguistics, language personality, epistolary text, Bulgakov. 
В связи с возросшей речевой активностью людей встаёт вопрос об их  

речевой культуре и речевом поведении, отсюда – и неослабевающий интерес к 
проблеме языковой личности, так как она, «… с ее когнитивными 
способностями, коммуникативными потребностями, речевой деятельностью, 
представляет настолько сложное, многогранное явление, требует такого 
глубокого анализа и всестороннего наблюдения, что высказывания о полной 
разработанности данной научной проблемы представляются 
преждевременными. Отечественная наука продолжает исследования в этом 
направлении, поскольку обращение к рассмотрению человека как носителя 
языка соответствует антропоцентрической парадигме современного 
языкознания, становится средоточием интересов новейших направлений в 
лингвистике» [4].   

Научная новизна предлагаемой работы связана с исследованием элитарной 
языковой личности посредством обращения к эпистолярноному тексту 
Михаила Афанасьевича  Булгакова (1891–1940), цель настоящего исследования 
видится в доказательстве принадлежности автора к носителям элитарной 
языковой личности.  

По мнению О.Б.Сиротининой, носитель элитарного типа речевой культуры 
имеет богатый лексикон, целесообразно и активно используемый; владеет 
всеми функциональными стилями литературного языка, свободно переходит с 
одного на другой в зависимости от условий и целей общения, при этом строго 
разграничивая устную и письменную формы речи [5]. О.Б.Сиротинина также 
пишет: «Элитарный тип речевой культуры – воплощение общей культуры в её 
наиболее полном виде: хотя бы пассивное владение достижениями мировой и 
национальной культуры. … Именно общекультурная составляющая 
обеспечивает богатство как пассивного, так и активного словарного запаса» [2]. 
И.А.Стернин предлагает большой список параметров, характеризующих 
данный тип и сводящийся к владению культурно-речевой компетенцией [7]. 

М.А.Булгаков – русский писатель, драматург, театральный режиссёр и 
актёр, известный отрицательным отношением к власти. В 1930 году Булгаков 
написал письмо Правительству СССР, датированное 28 марта 1930 года, с 
просьбой определить его судьбу – либо дать право эмигрировать, либо 
предоставить возможность работать во МХАТе.  

Текст М.А.Булгакова относится к жанру публицистического письма [10] и 
рассматривается в рамках публицистического функционального стиля. При 
изучении данного текста, созданного в эпоху, далекую от современных 
читателей, целесообразно обращение к лингвокультурологическому  аспекту, 
поскольку понимание письма Булгакова, как и «… современного текста СМИ 
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представляет собой, прежде всего, его интерпретацию адресатами в силу 
имеющихся у них культурологических знаний» [3].    

В письме М.А.Булгакова, адресованному Правительству, наблюдаются 
страстность и образность, острота и яркость изложения. Целью создания текста 
является воздействие на адресата. Он наполнен экспрессивными элементами: 
ныне я уничтожен, горячий поклонник, лживое письмо, великие усилия, 
зловещая тень и пр. М.Булгаков в полной мере владеет эпистолярным жанром, 
что доказывается наличием в тексте обращения, то есть обозначением адресата, 
формальными элементами (дата, обратный адрес), в заключительной части 
письма автор высказывает просьбу, на протяжении всего текста повествование 
ведётся от первого лица. В большом количестве присутствует эмоционально-
оценочная лексика, носящая социальный характер: гонения, свобода слова, 
свобода печати, уродство быта, отсталая страна, криминальная мысль. 
Наблюдается также книжная, возвышенная лексика: клевета, одиозный, гибель, 
полемика, илоты, панегиристы и т.д. Также встречаются риторические 
вопросы («Мыслим ли я в СССР?» [1], «Позволительно спросить – где 
истина?» [1]). Имеет место и театральная лексика, не относящаяся 
непосредственно к театру: финал, курбет, фиаско.  

Вызывает интерес употребление в эпистолярном тексте слова «курбет». 
«Навряд ли мне  удалось бы предстать перед Правительством СССР в 
выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и 
к тому же  наивный политический курбет» [1]. В «Толковом словаре 
Ушакова», изданном в 1935-1940 гг., а потому наиболее близком ко времени 
жизни Булгакова, оно понимается как «выходка, каприз, странный поступок» 
[8] и имеет помету «разг, фамильярн. и неодобр.». Таким подбором слова 
писатель выражает свою неприязнь к мысли о лжи перед самим собой. По 
этому поводу необходимо сказать, что в типологии речевых культур 
И.А.Стернина к элитарному типу относятся те языковые личности, которые 
умеют использовать сниженную лексику «в экспрессивных, художественно-
изобразительных целях» [7]. Частица «навряд ли» в том же словаре обозначена 
как наречие, разговорное [9]. Странным представляется неоправданное 
употребление разговорной лексики таким мастером художественного слова. 
Вероятно, это объяснимо невозможностью, по мнению И.А.Стернина, достичь 
идеала элитарной языковой личности [6]. Следует особо отметить, что ошибки 
у Булгакова носят несистемный характер. Уместен и второй вариант: 
употребление автором сниженной лексики для создания иронического 
подтекста.  
…   С формальной точки зрения писатель использует речевые штампы: спешу 
сообщить, прошу принять во внимание, однако М.А.Булгаков наполняет их 
ироническим подтекстом, чем восстанавливает экспрессивную окраску этих 
выражений и выводит из этой группы.  
……Текст письма связный, в нём выделяются микротемы, следующие друг за 
другом в логичной последовательности, которая подчёркивается выделением 
самим автором отдельных смысловых фрагментов и их нумерацией: в начале 
говорится о причинах написания письма, далее писатель подтверждает свои 
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слова цитатами из отзывов и о нём, в третьей части раскрывается судьба 
памфлета «Багровый остров» в советской критике и т.д. Все микротемы 
объединены общей темой: тяжелая писательская судьба Михаила Булгакова и 
возможные пути разрешения этой проблемы. Другим основным признаком 
текста является связность, реализующаяся у писателя на уровне межфразовой 
синтаксической связи: местоимённые замены, видовременные формы глаголов, 
лексические повторы и пр.  
….. .В целом следует отметить, что созданный М.А.Булгаковым эпистолярный 
текст отличается логичностью, последовательностью и связностью. Автор 
владеет речевым этикетом и соблюдает его, как и нормы литературной речи. 
М.А.Булгаков не переносит то, что характерно для устной речи, в письменную, 
только если этого не требует создание речевого портрета персонажа или 
максимально правдоподобной передачи ситуации диалога. Писатель обладает 
богатым словарём, в который входят слова разнообразных сфер употребления, 
что говорит о широком кругозоре М.А.Булгакова. Он владеет эпистолярным 
жанром, способен к языковой игре, умеет использовать сниженную лексику в 
экспрессивных, художественно-изобразительных целях. М.А.Булгаков не 
использует не оправданных внутренними мотивами речевых штампов, 
соблюдает форму «вы-общения».  Таким образом, в ходе работы было 
выявлено, что Михаил Афанасьевич Булгаков может быть признан элитарной 
языковой личностью, поскольку обладает необходимыми, по мнению 
И.А.Стернина, для этого качествами.  
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Аннотация. Данная статья представляет собой попытку выявить и 

описать лексикографические и психолингвистические значения концепта 
“деньги” на основе анализа лексикографических источников и материалов 
направленного ассоциативного эксперимента. 

Ключевые слова: концепт “деньги”, языковое сознание, направленный 
ассоциативный эксперимент, лексикографическое значение, 
психолингвистическое значение. 

Abstract. This article is an attempt to identify and describe the lexicographical 
and psycholinguistic meanings of the concept “money” on the basic of the analysis of 
the lexicographical sources and data of the directional associative experiment. 

Key words: concept “money”, linguistic consciousness, directional associative 
experiment, lexicographic meaning, psycholinguistic meaning. 

В современных психолингвистических исследованиях центральной 
проблемой становится исследование этнокультурной специфики языкового 
сознания [10]. В отечественной психолингвистике языковое сознание 
определяется как совокупность структур сознания, в формировании которых 
были использованы социальные знания, связанные с языковыми знаками [5]. 
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Доступ к языковому сознанию обеспечивают экспериментальные методики с 
использованием ассоциативного эксперимента.  

А.а. Уфимцева отмечает, что семантический анализ лексических единиц 
предполагает, прежде всего, использование «самых объективных» и 
«доступных им доказательств» – словарных определений [9]. В то же время, 
словарная статья, отражая многие стороны содержания концепта, оставляет за 
ее пределами важную информацию, особенно эмоционального и оценочного 
плана. Этот факт неоднократно становился предметом обсуждения в 
психолингвистических исследованиях, в которых ученые обращают внимание 
на редуцированный характер лексикографического значения, признавая 
актуальность более углубленного описания с учетом психологических 
компонентов значения [2, 5]. Аргументируя целесообразность использования 
термина психолингвистическое значение (пз), ученые  справедливо указывают 
на психолингвистический эксперимент как «источник выявления и описания 
значения» в единстве всех образующих его семантических признаков» [4]. 

В данной статье рассматривается концепт «деньги» как один из важнейших 
компонентов социальной действительности, обладающий значимостью в жизни 
каждого человека. Для его анализа мы привлекаем как данные словарных 
дефиниций, так и полученных ассоциативных полей (ап).  

Анализ лексикографической репрезентации слова «деньги» позволяет 
выделить два основных лексикографических значения (лз): 

1. Деньги – металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой 
стоимости при купле-продаже, средством платежей и предметом накопления. 

2. Деньги – капитал, средства, состояние, богатство [1, 3, 6, 7, 8]. 
Материалом для психолингвистического анализа послужили данные 

направленного ассоциативного эксперимента (НАЭ) с участием 100 русских 
респондентов (РР) в возрасте от 18 до 25 лет. В анкете испытуемым 
предлагалось закончить фразу: «деньги – это…». Сформированное АП стимула 
«деньги» позволило объединить близкие смысловые ассоциаты, по-разному 
называющие фактически один и тот же семантический компонент. В результате 
были получены 14 ПЗ концепта «деньги» (в скобках указано количество 
испытуемых, актуализировавших данное значение): Сила (25); Средство для 
существования (10); Зло (10); Ценная бумага (8); Необходимость (8); 
Средство обмена (7); Богатство (7); Хорошо (6); Капитал (5); Валюта (4); 
Часть жизни (4); Вода (2); Просто деньги (2); Счастье-Зло (2). 

Анализ АП показывает, что ведущим среди них является ПЗ сила, в орбиту 
которого входят такие реакции, как: Всё 1, Один из элементов, который правит 
миром 1, Билет в жизнь 1, То, что движет людьми в наше время 1, То, от чего 
зависит твое будущее, ну и настоящее 1, То, без чего нельзя прожить в наше 
время 1, Самое главное в жизни 1, Средство получения того, чего ты хочешь 1, 
Средство, с помощью которого мы делаем все, что захотим 1. По их мнению, 
деньги дают свободу, уверенность в себе и предоставляют массу возможностей 
для воплощения своих замыслов (Большие и огромные возможности 1, 
Возможность обрести мечту 1, Возможность приобрести то, что ты 
хочешь 1, Возможность управлять своими желаниями 1, Возможность 
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манипулировать людьми 1).   
ПЗ ценная бумага: РР абсолютизируют деньги, сравнивая их с 

драгоценной красивой бумажкой, которая делает людей счастливыми (Бумаги, 
делающие нас счастливыми 1, Красивая и стоящая бумажка 1, Всего лишь 
драгоценная бумажка 1, Ценная бумажка, которой нет равных 1).  

Также у РР деньги ассоциируются с такими ПЗ как богатство (Богатство 
2, Материальное благополучие 2, Обеспеченность 1, Благосостояние 1, 
Материальный достаток 1) и капитал (Капитал 1, Средства 1, Финансовые 
средства 1, Финансы 1). Следующее ПЗ хорошо объясняется тем, что наличие 
денег у человека приносит ему радость, успех, счастливую жизнь и потому это 
так хорошо (Хорошо 1, Прекрасно 1, Радость 1, Счастливая жизнь 1, Успех 
каждого человека 1, Удовольствие жизни 1).  

Группа негативных ассоциаций представлена только двумя ПЗ зло и вода. 
Для одних деньги – зло, когда их слишком много (Зло 4, То, что, если его много 
– становится злом 1, Зло, а зло должно быть дозированно 1). Для других – 
когда их не хватает (Зло: приходишь в магазин и зла не хватает! 1). А для 
третьих – когда они в руках человека, который неправильно их добыл или 
распорядился (Человеческое зло 1). Сравнение денег с водой считается 
негативным, поскольку подразумевается, что деньги легко «утекают» словно 
вода. Однако водой можно утолить жажду, а денег всегда не хватает.  

Нейтральные ассоциации занимают весомую часть в АП стимула «деньги» 
и представлены такими ПЗ как:  а) средство для существования: по мнению 
респондентов деньги всего лишь дают возможность нормально жить, но иногда 
даже выживать (Средство для существования 5, Средство для обеспечения 
нормальной жизни 1, Средство проживания 1, Средство выживания 1, 
Средство, помогающее прожить 1); б) средство обмена товарами и услугами 
(Средство обмена 3, Средство, с помощью которого мы платим за товары и 
услуги различных видов деятельности 1, Средство (единица) для 
равностороннего обмена 1, Средство обмена в универсуме 1); в) валюта как 
денежная единица (Валюта  1, Валюта, которой всегда не хватает 1, Валюта, 
которая обладает платежеспособной функцией 1); г) часть жизни каждого 
современного человека (Неотъемлемая часть жизни 2, Глобальная сфера 
жизни каждого человека 1); д) просто деньги: 2 % РР не испытывает 
привязанности к деньгам и сохраняет к ним умеренность и скромность (Просто 
деньги 1, Если есть – хорошо, нет – ну и ладно, будут 1); е) счастье-зло: РР 
подчеркивают амбивалентный характер отношения к деньгам, когда деньги – 
зло, но человек стремится ими обладать, а от их отсутствия или недостатка 
печалится (Как счастье, так и зло 1, Не главное в жизни, но без них никак, они 
нужны 1).  

Таким образом, в целом в языковом сознании РР доминирует 
положительное и нейтральное отношение к деньгам. У 51 % они вызывают 
положительные эмоции. Это объясняется ощущением их потенциальных  
возможностей осуществить мечту, сделать жизнь счастливой, успешной, 
свободной, приобрести уверенность в себе. Более ровное отношение к деньгам, 
ассоциируемое с валютой, средством обмена, необходимой частью жизни, т.е. с 
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тем, чем они являются на самом деле характерно для 37 % респондентов. Лишь 
12 % опрошенных считает, что деньги – это зло.  

Психолингвистическое описание концепта «деньги» позволило выявить 14 
ПЗ, реально представленных в языковом сознании носителей языка, что 
значительно превышает количество выявленных ЛЗ. Особенность ПЗ связана, 
прежде всего, с   вербализацией эмоционального восприятия денег, как 
источника силы, влияния, счастья и зла, отсутствующей в словарных 
источниках.  
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Анотація. У статті репрезентовано діалектологічний матеріал, зібраний 

за допомогою спеціальної програми, який представляє найменування 
дикорослих дерев та кущів на досліджуваній території. На підставі 
проведеного аналізу лінгвістичного матеріалу визначено специфіку номінації 
цього лексико-семантичного пласту ботанічної лексики. У процесі 
дослідження виявлено різну лексичну та семантико-синтаксичну 
варіативність ботанічних десигнатів та їхній неоднорідний ступінь 
територіальної поширеності. З’ясовано, що переважну більшість найменувань 
складають монономени, проте є й такі назви, що репрезентовані двома 
словами. Зафіксовано фітономени, що позначають водночас різні реалії. 
Виявлено й найменування, використання яких спостерігається лише в окремих 
говірках. 

Ключові слова: діалектологічний матеріал, номінативні процеси, назви 
дикорослих дерев та кущів, говірки Ківерцівського району Волинської області.  

Annotation. The paper introduces dialectological material which was 
documented with the specially developed program, and represents the names of wild 
trees and bushes on the territory chosen for the  research. On the ground of carrying 
out analysis, we specified distinguishing features of nomination of this lexico-
semantic layer of botanical lexis. During the research we have found different lexical 
and semantic-syntactical variation of botanical designators, and their scattered rate 
of territorial spread. It was found that most names are one-component units, but 
there are names represented by two words. Some lexical units that designate plants at 
the same time designate different concepts. We have also found names which are 
being used only in several subdialects. 

Key words: dialectological material, nominative processes, naming units of wild 
trees and bushes, subdialect of Kivertsi district in Volyn region. 

Вступ. У мовознавчій науці номінативні процеси означують собою 
вивчення слів як засобів мовного позначення речей, предметів матеріальної і 
духовної культури і є історично тривалим процесом. Щоб бути одиницею 
номінації, ця одиниця повинна відповідати одній вимозі – позначати, бути 
назвою, виділяти об’єкт номінування як окрему сутність, здійснювати 
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номінативну функцію, тобто репрезентувати виділений в акті номінації об’єкт 
засобами мови і замінювати далі цей об’єкт його ім’ям у мовній діяльності. Так, 
у діалектології залишається актуальним дослідження номінації елементів і 
явищ матеріальної культури, оскільки досі відсутні тематичні та зведений 
діалектні словники. Це спонукає до опису кожної тематичної групи лексики з 
максимальною повнотою складу її одиниць в усіх українських діалектах. 

Огляд літератури. Номінативні процеси  як феномен досліджувало 
чимало науковців [1, 2, 3, 4]. Однак, номінативні процеси в українських 
говірках залишаються далеко не вивченими. 

Вхідні дані та методи. Цілісної картини вивченого та проаналізованого 
діалектологічного матеріалу на території поширення досліджуваних говірок 
досі не існує. Саме тому його фіксування та узагальнення зараз є актуальними 
для діалектології.  

Метою нашого дослідження є виявлення діалектних назв на позначення 
дикорослих дерев та кущів у говірках Ківерцівського району Волинської 
області та з’ясування особливостей такої номінації.  

Результати. Обговорення й аналіз. У результаті проведеного 
дослідження нами було виявлено 176 фітономенів на позначення 75 дикорослих 
дерев та кущів. Спостерігається неоднакова варіативність найменувань для 
кожного окремого десигната.  

Кожну ботанічну одиницю репрезентує різна кількість найменувань, котра 
варією від 1 (барбари́с ‘барбарис звичайний (Berberis vulgaris)’; ве́рес ‘верес 
звичайний (Calluna vulgaris L.)’; кали́на ‘калина звичайна (Viburnum opulus)’; 
клен ‘клен звичайний (Acer platanoides L.)’; кашта́н ‘каштан звичайний 
(Aesculus hippocastanum)’; ли́па ‘липа серцелиста (Tilia cordata Mill.)’; ви́шн'а 
‘вишня (Prunus subg. Cerasus)’ до 7 (гор'іх́, ор'і́х, ор'і́шок, ол'і́шина, ор'і́шниц'а, 
л'і́шчина, л'ісуви́й гор'іх́ ‘ліщина звичайна (Corylus avellana L.)’). 

Серед номінативних засобів переважають монономени. Із 75 десигнатів 
одним словом позначається 68 одиниць. 7 зафіксованих нами найменувань є 
двокомпонентними (л'ісуви́й гор'і́х ‘ліщи́на звичайна (Corylus avellana L.)’; 
гн'іздо́ в'éд'ми ‘омела біла (Viscum album L.)’; л'ісова́ л'і́л'ійа ‘рододендрон 
жовтий (Rhododendron luteum)’; ведме́жа йа́года ‘мучниця звичайна 
(Arctostaphylos uva-ursi L.)’; ди́ка ро́за ‘шипшина собача (Rosa canina L.)’; 
пур'іч́ка черво́на ‘смородина червона (Ribes rubrum)’; пор'і́чка кра́сна 
‘смородина червона (Ribes rubrum)’; пур'іч́ка б'і́ла ‘смороодина біла (Ribes 
niveum)’). 

Деякі номени, що репрезентують різні фітоодиниці, використовюються 
діалектоносіями на позначення одних і тих же понять. Наприклад: брусли́на 
‘бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosus Scop.)’; брусли́на ‘брусниця 
звичайна (Rhodococcum vitis-idaea L.)’; брусн'і́к ‘брусниця звичайна 
(Rhodococcum vitis-idaea (L.)’; брусни́к ‘ожина сиза, або звичайна (Rubus caesius 
L)’; кали́на ‘калина звичайна, червона калина (Viburnum opulus)’; кали́на 
‘бузина червона (Sambucus racemosa)’; дéрен ‘в'яз гладкий, або європейський, 
білий (Ulmus laevis)’; де́рен ‘дерен справжній або кизил справжній (Cornus 
mas L.)’; слúвка ‘алича (Prunus cerasifera або Prunus divaricata)’; сли́ва ‘слива 
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(Prúnus)’; слúва ‘абрикос (Prúnus armeniáca)’; лозá ‘виногра́д дикий (Vítis)’; 
лоза́ ‘верба прутовидна (Salix viminalis L.) ‘; лоза́ ‘верба п'ятитичинкова (Salix 
pentandra)’. 

Можемо припустити, що деякі з вказаних номенів були використані 
респондентами одночасно на позначення різних понять на основі зовнішньої 
подібності, хоча достеменно причини такої варіативності нам не відомі. 

Серед зафіксованих номенів – значна кількість акцентуаційних, 
фонетичних та граматичних варіантів, напр.: ака́ц'ійа, аќацийа ‘акація (Robinia 
pseudoacacia)’; бере́за. бире́за. бир'і́зка ‘береза повисла (Betula pendula Roth)’; 
гл'ід. глод, глид ‘глід колючий (Сrataegus oxyacanth)’, ‘глід кривочашечковий 
(Crataegus curvisepala)’; бойáришн'ік, бойа́ришник ‘глід колючий (Сrataegus 
oxyacanth)’, ‘глід кривочашечковий (Crataegus curvisepala)’; брусни́ц'а, 
брусн'іќа, брусн'іќ, брусни́чина, брусн'а́к, брусли́на ‘брусниця звичайна 
(Rhodococcum vitis-idaea L.)’; бузина́, бузнúц'а ‘бузина червона (Sambucus 
racemosa)’; во́вча йа́года, во́вча йа́гуда ‘вовчі ягоди звичайні (Daphne 
mezereum L.)’; гру́ша, грушки́ ‘груша звичайна (Pyrus communis L.)’; вужúна, 
ужи́на ‘ожина сиза, або звичайна (Rubus caesius L.); йали́на, йали́нка, йо́лка 
‘ялина європейська, смерека (Рісеа abies)’; вирбуло́з, вербол'із́ ‘верба 
прутовидна (Salix viminalis L.)’; верба́, вирба́ ‘верба п'ятитичинкова (Salix 
pentandra)’; де́рен, де́рин, киз'і́л, к'із'і́л ‘дерен справжній або кизил справжній 
(Cornus mas L.)’; йа́в'ір, йа́вор, йа́вур, йавори́на ‘явір (Acer pseudoplatanus)’; 
осоко́ра, со́куp ‘тополя чорна, осокір (Populus nigra L.)’; пур'і́чка б'і́ла, пор'і́чки 
‘смородина біла (Ribes niveum)’; чорни́ц'а, черни́ц'а, чорни́чник ‘чорниця 
(Vaccinium myrtillus L.)’. 

Можемо виділити декілька груп рослин на основі їх репрезентативності у 
різних говірках: 

1) номени, які представлені в усіх без винятку досліджуваних говірках 
(напр.: барбари́с ‘барбарис звичайний (Berberis vulgaris)’; барв'і́нок ‘барвін́ок 
малий (Vinca minor L.)’; бере́за ‘береза повисла (Betula pendula Roth)’; ве́рес 
‘верес звичайний (Calluna vulgaris (L.)’; ви́шн'а ‘ви́шня (Prúnus subg. Cerásus)’; 
дуб ‘дуб звичайний, або черешчатий (Quercus robur L.)’; кали́на ‘калина 
звичайна, червона калина (Viburnum opulus)’; кашта́н ‘гіркокаштан звичайний, 
або кінський каштан звичайний (Aesculus hippocastanum)’; клен ‘клен 
звичайний, або гостролистий (Acer platanoides L.)’; мали́на ‘малина 
європейська, малина звичайна (Rubus idaeus)’; поли́н ‘полин гіркий (Artemisia 
absinthium)’; хм'іл' ‘хміль звичайний (Humulus lupulus)’; 

2) назви, які неоднаково представлені на всій території (напр.: гали́ц'а 
‘ялиця біла (Abies alba Mill)’; ди́чка ‘груша звичайна (Pyrus communis L.)’; 
кл'у́ква ‘журавли́на боло́тна, журавлина звичайна, журавлина чотирипелюсткова 
(Vaccinium oxycoccos, Oxycoccus palustris Pers.; Oxycoccus quadripotalus Gilib.)’; 
круши́на ‘крушина ламка (Frangula alnus Mill.; Rhamnus frangula L.)’; киз'іл́ 
‘дерен справжній або кизил справжній (Cornus mas L.)’; мучни́ц'а ‘мучниця 
звичайна (Arctostaphylos uva-ursi (L.)’; тис ‘тис ягідний, або негній-дерево 
(Taxus baccata L.)’; чибре́ц' ‘чебрець звичайний (Thymus serpyllum L.)’; 

3) найменування, репрезентовані лише в окремих говірках( напр.: гн'іздо́ 
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в'éд'ми ‘омела біла (Viscum album L.)’; зв'ірубо́й ‘рододендрон жовтий 
(Rhododendron luteum)’; рак'і́тн'ік ‘зіновать руська (Chamaecytisus ruthenicus)’; 
лúчко ‘вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum L.)’; йавори́на ‘явір (Acer 
pseudoplatanus)’; пташни́к ‘омела біла (Viscum album L.)’; рабри́на ‘граб 
звичайний (Carpinus betulus L.)’; трýтник ‘жимолость (Lonícera)’. 

Висновки. Для засобів номінації на території досліджуваних говірок 
характерне різноманіття, яке обумовлене неоднорідністю поширення 
фітономенів та суб’єктивними чинниками.  
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Анотація. У роботі досліджуються фразеологічні одиниці лексико-
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семантичного поля «економіка» в англійській та новогрецькій мовах. 
Здійснений розподіл вибраних ФО на групи за тематичним принципом та їх 
порівняльний аналіз. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, лексико-семантичне поле, 
економіка, порівняльний аналіз, англійська мова, новогрецька мова. 

Abstract. In this paper we research the phraseological units of lexical-semantic 
field «Economics» in English and modern Greek. We selected phraseological units, 
distributed them into groups by thematic principle and made their comparative 
analysis. 

Key words: phraseological unit, lexical-semantic field, economics, English, 
Greek. 

Фахова мова сфери економіки, яка обслуговує цілу низку відповідних 
наук, привертала й продовжує привертати увагу вчених в аспекті виявлення 
основних структурних і семантичних характеристик своєї лексики та 
фразеології. Науковці вивчають питання, які пов'язані з формуванням і 
функціонуванням термінів сфери економіки (І. В. Малиновська), з 
дериваційними властивостями термінологічних одиниць (С. Р. Багова), зі 
словотворчою потенцією префіксальних дієслів (В. І. Пушкар) [1]. У центрі 
уваги мовознавців знаходяться проблеми термінологізації загальновживаної 
лексики, семантичних особливостей економічних термінів, термінологічної 
нормалізації. Однак більшість робіт зарубіжних дослідників (Дж. Гастінау, М. 
Крітсман, Дж. Тауел) має лексикографічний характер [1]. 

Саме зростання кількості лексичних і фразеологічних одиниць, пов'язаних 
з лексичним полем «економіка», пояснює підвищений інтерес до цієї сфери як 
одного з джерел поповнення словникового складу і потребує детального 
дослідження у рамках сучасних наукових поглядів на природу і функції 
спеціального слова. 

Актуальність теми дослідження обумовлена недостатньою вивченістю 
фразеологічних одиниць лексико-семантичного поля «економіка», які в своїй 
більшості є національно специфічними і відображають особливості 
національної свідомості. Фразеологічні одиниці, що входять в лексико-
семантичне поле «Економіка», займають значний пласт у фразеологичному 
складі обох мов, що багато в чому пояснюється причинами екстра-
лінгвістичного порядку: тієї значною роллю, яку відіграє економіка в житті 
людини і людського суспільства. 

Об'єктом нашого дослідження є фразеологічні одиниці англійської та 
грецької мов зі значенням багатство – бідність, ощадливість – марнотратність, 
ділові взаємини – співпраця – взаємодопомога, борг – кредит – займ, прибуток 
– витрати – збитки. Предмет – порівняльний аналіз загальних і специфічних 
семантичних, лінгвокультурологічних характеристик фразеологічних одиниць, 
що входять в семантичне поле «Економіка» в англійській і новогрецькій мовах. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити подібності та відмінності 
ФО  лексико-семантичного поля «Економіка» англійської та ногрецької мов. 

Стаття присвячена аналізу лексико-семантичних груп ФО лексичного поля 
«економіка» в англійській та новогрецькій лінгвокультурах. Дослідження 
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даного лексичного поля в різних мовних картинах світу дозволяє визначити 
національну специфіку мовних систем. 

У ході дослідження було проаналізовано фразеологізми англійської та 
новогрецької мов та було виявлено, що найбільш поширеними лексико-
семантичними групами ФО лексичного поля «економіка» є: 

 фразеологізми на позначення багатства – бідності / wealth – poverty / 
πλούτος – πενία: ледве-ледве зводити кінці з кінцями / to keep body and soul 
together / Μόλις βγάζω το καρβέλι; грошей кури не клюють / to rake in the money / 
έχω χρήμα με ουρά; бідний як церковна миша, ні копійки немає / as poor as a 
church mouse / δεν έχω φράγκο. Багатство є одним із найважливіших чинників, 
який розділяє суспільство на багатих і бідних. Тому поняття багатство (wealth / 
πλούτος) протистоїть поняттю бідність (poverty / πενία). Дослідник 
І. О. Голубовська, яка детально вивчала поняття багатство і бідність у 
національних картинах світу, вважає що у британському суспільстві гроші 
постають як сила, яка править усім світом (Money is the only monarch. When 
money speaks the world is silent) [3, 250]. Проте грецькій ментальності 
притаманне ставлення до багатства як до негативного явища. 

 заощадливість – марнотратність / economy – wastefulness / οικονομία – 
σπατάλη: тримай копієчку, щоб не покотилася / Who will not keep a penny never 
shall have many / Μετρημένα τα λουκάνικα κι αμέτρητες οι μέρες; по крапельці море 
/ Many a little makes a mickle / Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι; з хати по 
нитці – сироті свитина / many hands make light work / Σταλαγματιά-σταλαγματιά 
γεμίζει η στάμνα η πλατιά; 

 ділові взаємовідносини – співпраця – взаємодопомога / business 
relationships – partnership – cooperation / επιχειρησιακές σχέσεις – συνεργασία – 
αλληλοβοήθεια: Не копай іншому ями, бо сам упадеш / Не that mischief hatches, 
mischief catches / Όποιος σκάβει το λάκκο του αλλουνού πέφτει ο ίδιος μέσα; Один в 
полі не воїн / One man, no man / Ένας καν κανένας; На обмані далеко не заїдеш / 
Lies have short legs / Με τις ψευτιές κουκούλια δε βάφουν; Лік дружбі не шкодить / 
Even reckoning makes long friends / Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς 
φίλους. 

 борг – кредит – займ / debt – credit – loan / χρέως – πίστη – δάνειο: Що 
винен – оддати повинен / A borrowed loan should come laughing home / Το δώρο 
θέλει αντίδωρο; Борги до добра не доведуть / Waste not, want not / Όποιος όλο 
χρεώνεται, κακό του ξημερώνεται; Він по вуха в боргах / deep in debt / Τον έφαγαν 
τα δάνεια; 

 прибуток – витрати – збитки / profit – spending – losses / κέρδη – έξοδα – 
ζημιές: Він живе не по кишені / to live beyond one’s means / Βγάζει οχτώ και τρώει 
δέκα; З поганої вівці хоч вовни жмут / even a bad sheep gives a bit of wool (Half a 
loaf is better than none) / Από κακό χρεοφειλέτη κι ένα σακκί άχυρα; Краще хліб з 
водою, ніж пиріг з бідою / Of two evils choose the least / Κάλλιο ψωμί και στ’ άχερα 
παρά ψάρια και στη θάλασσα. 

Найбільше відміностей між двома лінгвокультурами простежується в 
ставленні до явищ багатства і бідності. Так, процвітання посідає одне з 
провідних місць у системі основних соціальних і моральних цінностей 
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британського суспільства. Матеріальна забезпеченість та володіння досить 
великою кількістю грошей завжди були головними складовими успішного 
англійця (Prosperity makes friends. Success is never blamed). Однак в грецькій 
мовній картині світу вислів «багата людина» має дещо інше значення. Для 
грецького суспільства багатство не є показником успіху (Η σοφία είναι καλύτερο 
απόκτημα από τον πλούτο) [4, 16]. Це свідчить про національні особливості 
певної етнічної спільноти, які формувалися під впливом історичних і 
соціальних чинників. 

Протягом всієї історії людства економіка відігравала важливу роль, на неї 
впливали всі зміни в суспільстві, як соціальні, культурні, так і політичні. 
Аналізуючи склад лексико-семантичних полів в англійській та грецькій мовах, 
можна простежити велику кількість синонімів, що належать до одного 
мікрополя, і які також входять в інші мікрополя. Це пояснюється тим, що між 
досліджуваними мікрополями майже неможливо виділити чіткі межі. Також в 
досліджуваних мовах можна виокремити фразеологічні одиниці, які належать 
до лексико-семантичного поля «економіка», але які не мають аналогів в інших 
мовах, що свідчить про самобутність цих мов та збереження їх 
індивідуальності, а отже і національної специфіки фразеологічної картини 
світу. 

Отже, результати проведеного порівняльного аналізу ФО лексичного поля 
«економіка» у двох мовах, англійській та новогрецькій, дозволяють визначити 
національні особливості мовних систем. Можна зробити висновок, що у 
контексті різних лінгвокультур існує багато спільних і схожих шляхів та 
засобів вербалізації тих самих понять. 

 
Література: 
1. Бєлозьоров М. В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у 

сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук : спец. 10.02.04 
“Германські мови” / М. В. Бєлозьоров. – К., 2003. – 15 с. 

2. Валюжевич Д. В. Греческо-русский и русско-греческий экономический 
словарь. – М.: «Святая Гора», 2002. – 392 с. 

3. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу: Монографія. 
–2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2004. – 284 с. 

4. Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський фразеологічний 
словник. – 2-е вид., доп та перероб. – К.: “Рад. Школа”, 1978. – 446 с. 

5..Пархамович Т. В. Русско-английский, англо-русский словарь 
фразеологизмов. – Минск: Попурри, 2012. – 128 с. 

6..Βλαχόπουλος Σ. Λεξικό των Ιδιωτισμών της Νέας Ελληνικής. – 
Κλειδάριθμος, 2007. – 382 σ. 

7. Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. – Αθήνα: Κέντρο 
Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., 2002. – 2033 σ. 

Науковий керівник: ст. в. Плотнікова О.В. 
Стаття відправлена: 8.04.2015р. 

© Олійник В.В. 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 36 



 Том 11. Выпуск 1(1)                                                                                                                Философия и филология                              

ЦИТ: m115-190 
УДК 811.111’373.2(045) 

Церахто Е.В. 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИКНЕЙМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ФОРУМОВ) 
Мариупольский государственный университет 

Мариуполь, Строителей, 129а 
Tserakhto E.V. 

SEMANTIC FEATURES OF THE NICKNAMES (BASED ON ENGLISH-
LANGUAGE SPORTS FORUM) 

Mariupol State University, Mariupol, Stroiteley, 129a 
 

Аннотация. В работе рассматривается проблема репрезентации 
виртуальной языковой личности через собственное имя и семантические 
особенности никнеймов, которые фигурируют в англоязычных форумах, 
посвященных спорту и здоровому образу жизни. 
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Abstract. In this paper we deal with the problem of representation of a virtual 
linguistic identity through the proper name and semantic features of the nicknames 
which are used in English-speaking forums dedicated to sports and healthy lifestyle.  
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Стремительное развитие новейших технологий дало толчок общению 
людей в интернет-коммуникациях. На сегодняшний день интернет является 
средством общения, с помощью которого человек может контактировать с 
людьми, которые проживают в другом городе, стране и даже континенте. На 
фоне его всеобщего использования, возникла языковая среда, способствующая 
появлению новых лингвистических явлений, такого как никнеймы, которые 
фигурируют в интернет-пространстве.   

Сегодня глобальные сетевые электронные ресурсы создают возможность 
мгновенной передачи сообщений и получения информации. В результате 
планета Земля, по образному выражению М. Маклюэна, превращается в 
«глобальное информационное село», то есть скорость передачи информации в 
противоположное полушарие Земли по сути не отличается от скорости ее 
передачи в другой конец села. Благодаря современным технологиям передачи и 
получения информации, человечество все больше ощущает себя единым [1: 16]. 

В новых условиях общения ‒ условиях виртуальной коммуникации ‒ 
появляется феномен виртуальной языковой личности, одним из основных 
способов репрезентации которой есть собственное имя (антропоним) - слово 
или словосочетание, которое называет объект с целью распознавания и 
выделения его из класса подобных, выполняет функцию 
индивидуализирующей номинации и идентификации этого объекта [2: 8]. Для 
обозначения антропонимов в интернет-коммуникации необходимо, как мы 
считаем, такое новое определение уже существующего термина «nickname». 
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Итак, никнейм - псевдопрозвище, вымышленное имя, которое выбирает себе 
коммуникант из существующих антропонимов или придумывает свое 
собственное для общения в виртуальном пространстве. Это понятие 
употреблялось еще до появления интернета, а с его распространением 
используется пользователями для идентификации личности в процессе 
виртуального общения. 

В сетевой литературе понятие «nickname» рассматривается как кличка, 
прозвище, псевдоним. Это неудивительно, потому что эти термины 
характеризуют и индивидуализируют объект или лицо по какому-либо 
определенному признаку. Однако, специфика никнеймов определяется сферой 
их использования – интернет пространством, что находит отражение в их 
характеристиках и отличает от прозвища. С точки зрения формальных 
особенностей у псевдонимов и никнеймов можно выделить такие общие 
признаки как индивидуальная принадлежность, то есть связь с автором и 
самоидентификация. Поэтому для раскрытия семантической природы 
никнеймов в интернете, которые, методом сплошной выборки, были отобраны 
из англоязычных спортивных форумов, мы взяли за основу классификацию 
псевдонимов, предложенную В. Дмитриевым и распределили на 
нижеследующие категории: 

- автоним: JamieEason, AvaCowan, danalinnbailey, AntonioWright, robriches, 
lawrence_ballenger, Emma-Leigh, CHRISTINAVARGAS, Maxphilisaire; 

- апоконим: J-Roz (John Rozmus), ConLav (Connor Lavallie); 
- аристоним: prince1985; 
- ателоним: mattogus (Matthew Ogus), mindyk (Mindy Karuk), MatusV (Matus 

Valent), jblack44 (Jon Black), mmankoff602 (Matt Mankoff), jalderton2001 (Jamie 
Alderton), DHOLLOMAN (Darrell Holloman), Lowell-G (Lowell Gloeckl), 
Ambergbay (Amber Garibay); 

- геоним или топоним: KLTexas, floridablonde, LauraLondon; 
- героним: Achilles4, Sherloc, apolloman; 
- гидроним: oceanblue149; 
- зооним: StressMonkey, JungleCat, swatdog185, SheWolf22; 
- инициалы: JNL (Jennifer Nicole Lee), RLS1983 (Richard Slagle); 
- преноним: Marzia, Amanda76, michelle333, ( h r i s, rachel11983, Kirill9, 

..David..; 
- физионим: Thunderstorm74, sunshine524; 
- эйдоним: bigfeather, oldsuperman, blacksuperman, littlred67, mr.symmetry, 

blueyedmomshell, BigOrin, thebigguy1, Built Old Lady, strong1967, 
Superheavydaryl; 

- этноним: Dominican829. 
Из этой классификации можно сделать вывод, что самыми 

распространенными категориями являются автонимы (собственные имя и 
фамилия пользователя), ателонимы (сетевое имя, полученное в результате 
пропуска части букв имени или фамилии) и эйдонимы (сетевое имя, 
характеризующее наружность автора). 

Исходя из того факта, что выборка была сделана из обсуждающих 
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спортивную тематику форумов, мы предлагаем выделить в отдельную 
категорию никнеймы, связанные со спотртом и назвать их атлетонимами – 
сетевые имена, в которых используются спортивные термины или понятия: 
musclesat50, fitnessjewell, PureLifeFitness, soccerdad5, Plyoathlete, jessiefitness, 
GoddessAthlete, ScoobyMuscle, Kaged Muscle, Body-Flex, CeliaGotMuscle, 
MusclepharmPres, fitJeneration, fighterdiet, cindy-training и др. 

В заключении следует отметить, что никнеймы являются новым 
феноменом, который требует подробного изучения и анализа. Однако, несмотря 
на неуклонно растущий интерес к исследованиям в данной области, 
предпринимались только немногочисленные попытки провести параллели с 
общеизвестными и изученными явлениями, что создает базу и дает основания 
для дальнейших исследований в области реалий интернета. 
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У цій статті на матеріалі українських фольклорних текстів 

проаналізовано концептуальну пару доброта – злостивість. Проведене 
дослідження дає можливість здійснити аналіз семантичного обсягу цих 
антонімічних лексем і відстежити частотність їх слововживання в 
народнопоетичному дискурсі. 

Ключові слова: концепт, концептуальна картина світу, вербалізація, 
лексема, експлікатор, сема, народна мораль, доброта, злостивість. 

In this article the conceptual pair «kindness – evil» has been analyzed on 
materials of Ukrainian folklore texts. The given investigation enables to complete the 
analysis of these antonymic lexemes semantic volume and trace their usage frequency 
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in people’s poetic discourse. 
Key words: concept, world’s conceptual picture, verbalization, lexeme, 

explicator, seme, people’s moral, kindness, evil. 
Активізація в Україні державотворчих процесів на національній основі 

пробуджує жвавий інтерес як науковців, так і широких кіл громадськості до 
різноманітних виявів етнічної самобутності автохтонного населення. У цьому 
контексті актуалізується проблема душі народу – його світоглядної, почуттєвої, 
духовної сфери. Мовні відтворення концептуальної картин світу викликають 
все більший інтерес сучасних мовознавців (Ю. Апресян, А. Вербицька, 
С. Воркачов, А. Гук, Н. Данилюк, В. Жайворонок, А. Івченко, В. Мусієнко, 
В. Кононенко, Є. Кубрякова, О. Почепцов, Є. Селіванова та ін.). 

З метою побудови спрощеної структури ідеальних лексико-семантичних 
груп концептів доброта й злостивість необхідно за статтями «Словника 
української мови» (1970–1980) визначити множину лексичних експлікаторів 
кожного концепту, що й було зреалізовано. Людську якість, що співвідноситься 
з моральною максимою «добре», в узусі позначає субстантив доброта, 
похідний від прикметника добрий: доброта – «чутливе, дружнє ставлення до 
людей; привітність, ласка, прихильність» [7, с. 326]. Оскільки аналізований 
концепт у фольклорі вербалізований переважно прикметниковою лексемою, 
наводимо словникову статтю ад’єктива добрий: «1. Який доброзичливо, чуйно, 
приязно ставиться до людей; протилежне лихий, поганий. 2. Для якого 
характерна взаємна прихильність, симпатія. 3. Який приносить добро, 
задоволення, радість.  4. Який має належні знання, навики для виконання чого-
небудь; досвідчений. 5. Гідний шани, похвали, незаплямований» [7, с. 321–323].  

Аналіз усього обсягу вербалізаторів, зафіксованих у словникових статтях, 
дає змогу згрупувати низку базових сем, які експлікують поняття добрий: 
привітний, лагідний у взаєминах, який виражає доброту, щирість; сповнений 
ласки, приязні (про голос, посмішку) доброзичливий, чуйний, приязний, виявляє 
взаємну прихильність, симпатію, добро, задоволення, радість. Центральні 
лексеми доброта, добрий, добре, милуватися, милувати, милий, мило, 
миленький, приятель, приятелька, приятелювати, приязний, приятельство, 
хороший містять гіпосему добрий (е), і становлять разом із ними ядерну зону 
концепту доброта. Лексема добрий (добре) функціонує у двох значеннях: 
протиставляючись гіпосемі поганий, вона становить спільний 
міжконцептуальний центр категорії народна мораль, а в протиставленні семі 
злий (зле) є одним із часткових концептів. 

Концептуальна пара доброта – злостивість у фольклорних текстах 
представлена біцентрично з орієнтацією на моральну настанову – схвалення 
доброти й засудження її відсутності та негативних емоцій (злостивість, злість, 
неприязнь, злорадність) як крайнього вияву протилежної семантики.  

Узусним вербалізатором концепту злостивість є відповідний іменник, 
який позначає стан за значенням злостивий: «1. Сповнений злості, ворожнечі, 
недоброзичливості; злий (у 1 знач.). 2. Який виражає зло, злість. 3. Сповнений 
зла, злорадства, злості. 4. Який має високий ступінь вияву міри, якості, дії; 
шалений, лютий» [268, с. 603]. У фольклорному дискурсі найбільш уживаним 
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вербалізатором другого ядра біцентричного концепту є прикметник злий, 
спільнокореневі з ним слова й система синонімів. Відповідно антонімічним 
центром є лексема злий в оточенні привативних синонімів ворожий, 
недоброзичливий, злорадний, жорстокий.  

Надуживанням у фольклорних текстах позначені лексеми добрий, добрий 
(субстантивований прикметник), добра (добрая), добре (субстантивований 
прикметник): Добре довго пам’ятають, а зле ще довше. Добре минеться – лихо 
буде, лихо минеться – добре буде. Добре роби, добре й буде. Добрий чоловік і 
сусідів дім од вогню збереже. Добрий не чинить лихого та не боїться нічого. 
Добрий доброго научає, а злий на зле наставляє. Добрі помирають, а діла їхні 
живуть. Добра людина завжди знайде добрих людей [12, с. 262]; Обізвалась 
доля добрая: – Чи ти ті жупани поносила? Бо я тобі вже других нашила! – Як 
гукнула сестра убогая, Обізвалась доля недобрая: – Чи ти всі мички вже 
попряла? Бо я тобі других наприймала! [2, с. 248]. Українська ментальність 
закріплює у своєму моральному досвіді цінності, реалізовані в народній 
творчості лексичними одиницями конкретного значення, ознаковими словами 
або дієсловами. Етимологія лексеми добрий і однокореневих прикметників зі 
спільною семантикою (добрезний, добренний, добренький, [добріненький, 
добріський, добростливий], добротливий, добротний, добрячий, добрящий, 
[добрега] «добра людина» тощо добрый, бр. добры, др. добрый, п. вл. нл. dobry, 
ч. слц. dobry, полаб. dübre «добре», döbre «тс», болг. добър, м. добар, схв. 
добар, добра; – пел. dobrъ «відповідний, підходящий, корисний…» [1, с. 98]. 
Розвиток давньої семантики засвідчує подальшу видозміну семи корисний, 
прийнятний. 

Серед вербалізаторів, вибраних із народних пісень різних жанрів, 
позитивно конотованим центром є прикметник добрий, який уживається 41 раз, 
переважно з розширеним значенням – ‘хороший’, ‘позитивний’: – В понеділок 
ранесенько Гонять молотити; Ой боже наш милостивий, Не можем зробити! 
Озимини по півтори, А орнаути копу, – Треба її змолотити Та доброму хлопу 
[11, с. 352]. Тому більшість зафіксованих випадків слововживання належить до 
міжконцептуального центру. «Словник української мови» фіксує, а  
український фольклор засвідчує також уживання лексеми добрий як постійного 
епітета до означуваних лексичних одиниць люди, чоловік, діла тощо: Де є добрі 
люде, там біди не буде. Коли тебе шанують люди добрі, шануйся і сам. 
Добрим ділам все добрий кінець. Коли до тебе чоловік добрий будь до нього ще 
кращий [12, с. 262–263]. Семантика цього епітета стерта, але загалом 
співвідносна із прикметниками хороший, позитивний, вона маніфестує загальну 
позитивну взаємоналаштованість в українському соціумі різних часів. 

Отже, загальномовна вербалізація концепту доброта має широко 
представлений центр, що містить синонімічні прикметникові лексеми різних 
стильових регістрів (добрий, позитивний, прийнятний) і позначає універсальні 
характеристики позитивної ознаки. Семантика добрий у значенні позитивної 
моральної характеристики людини в українському  фольклорному дискурсі 
представлена приядерними лексичними експлікаторами: жаль (у значенні 
‘співчуття’), жалувати, поважати, шанувати (у значенні ‘догоджати’), 
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жалісливий, жалібненько, шановний, які мають яскраво виражені додаткові 
семи, що спорадично проникають у концептосферу народна мораль: Нема 
сокола літо, немає другеє, А на третє літо летить сокіл, летить. Да летить 
він, летить, жалібненько квилить: – А вже ж млє гніздо да далеко видно, А 
вже мої дітки да далеко чутно [2, с. 235]; Удовиця мужа мала, Най би була 
шанувала, Медом-вином напувала, В білий папір завивала.  – Радила-сь ми, 
бідна вдово, як жінку забити, Порадь же ми, бідна вдово, як з тих кайдан 
вийти. – Ой я, вдова молоденька, люблю жартувати: Мав-єсь жінку, як 
зозульку, було шановати  [2, с. 231, 246]. Периферії не виявлено.  

Відмінним від узусної реалізації аналізованого концепту є широке 
вживання в українському фольклорному дискурсі лексем із коренем прия-, 
похідних від приязний [7, с. 321], етимологія яких експлікує давні значення 
‘бути відданим, прихильним, сприяти, допомагати, піклуватися’ [1, с. 586]. У 
фольклорі натрапляємо на різноманітну словотвірну модифікацію цього кореня: 
приятель, приятелька, приятельство, приятелювати, сприяє, приязний, 
приємний: Нехай добра доля завше вам сприяє, Щастя і здоровля щорік 
прибавляє [6, с. 97]; Не забудь ще одного: за морем живе злий цар – друг і 
приятель купця Марка, так що ти йому не признавайся, звідкіль ти, а 
признаєшся – пропадеш [10, с. 34]. Лексема приятель найчастіше вживається у 
функції звертання. Вона ж найбільш продуктивна як словотвірна база: 
приятелька, приятельство, приятелювати. Проте зауважимо, що, на відміну 
від лексем друг і подружка, лексеми приятель і приятелька схильні виявляти 
дещо негативну конотацію. Цьому сприяє контекст: А журавель наварив такої-
то смачної страви: узяв і м’яса, й картопельки, й бурячків – усього-усього, 
покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: – 
Призволяйся, люба приятелько, не соромся! [9, с. 53]. Суфікс -ств-, 
доповнений метонімічним називанням особи, замість її якості, додає негативної 
конотації скепсису: Не по правді живеш, моє приятельство [6, с. 705]. 

Найуживанішою для вербалізації концепту доброта у фольклорному 
дискурсі є лексема з універсальним позитивним щодо характеристики людини 
значенням – ‘милий’. Разом із спорідненими лексемами та формами милувати, 
милуватися, милий, миленький, мило, корінь мил- уживається в досліджених 
нами народних піснях 103 рази. Лексикографічне джерело подає розгалужену 
семантичну структуру лексеми милий: «дуже приємний, лагідний у стосунках з 
людьми», «хороший», «симпатичний». Ця сема містить уточнення, які 
перебувають у гіпонімічних відношеннях із основним загальним значенням: 
‘який привертає увагу своєю зовнішністю, приємним виглядом’, ‘…який 
викликає почуття задоволення, дуже приємний (про звуки голосу, сміху тощо)’, 
‘пов’язаний з приємними переживаннями’ [7, с. 702]. У народних піснях 
лексема милий перебуває на перетині кількох концептів. Як постійний епітет 
вона вживана в значенні ‘коханий’, ‘любий’, ‘єдиний, той, що не належить 
іншому’. В інших значеннях корінь мил- вербалізує концепт доброта в одному 
з конкретних аспектів його розгортання: приємне – неприємне: А вже ж нам 
та вечеря не мила, Бо нас нива широкая втомила [6 с. 89]; добре – погано: 
Зібралися всі бурлаки До рідної хати: Тут нам мило, тут нам любо З журби 
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заспівали! Ти, царице Катерино, Що ти наробила? Край веселий, край зелений 
Панам роздарила! [8, с. 168]; жалісливість – жорстокість: Цілуй її, милуй її, Як 
голуб голубку [4, с. 201]. Специфічною фольклорною особливістю є уживання 
лексем інших лексико-семантичних пар концептосфери народної моралі у 
значенні ‘добрий’, ‘добрість’: хорошенька, прехороший: – Прийди, милий, 
прехороший, Скинь чоботи, прийди босий, Щоб підківки не бряжчали, Щоб 
собаки не гарчали [5, с. 299]; Хорошеньку господиню маєш [6, с. 97]; дорогая: – 
Моя мама дорогая, Вона мене згодувала [6, с. 480]. Приядерна зона виявляє 
себе у випадках, коли сема добрий є однією з диференційних. Найтиповіше – 
при вираженні доброти стосовно об’єкта: поважати, шанувати (у значенні 
‘догоджати’), шановний: Рано встати, в печі палити, Щоб свекрусі догодити; 
Як я буду статкувати, То він буде шанувати [6, с. 262, 407]. За частотністю й 
специфікацією фольклорні вербалізатори концептуальної пари доброта – 
злостивість відрізняються від загальномовних. Так, лексема чуйний та похідні, 
відсутні в фольклорних текстах, у її значенні найчастіше вживають поруч із 
лексемою добрий лексеми з позитивною конотацією жаль, жалувати, 
жалісливий у значенні ‘співчуття’, ‘співчувати’, ‘співчутливий’, оскільки ця 
форма емпатії мала велику цінність на тлі нужденного життя народу й її 
відсутність засуджувалася: – Ой доню, доню, доню! Жаль мені за тобою, Жаль 
мені тебе буде, Як чоловік бити буде [6, с. 262]. 

Конотативно протилежним концепту доброта в аналізованій 
концептуальній парі є концепт злостивість у сукупності загальномовних 
однокореневих сем злісливий, злісний, [злобивий], злобливий, злобний, злосливий, 
злостивий, злючий, злющий, злість, злісниця, зло, злоба, злобитель, злобитель-
ство, злюка, злити, злішати, злобувати, злобствувати, зозла, [зузлоба], 
озлоблений, озлобити, розізлитися, узлитися має спорідненість із «р. злой, зол, 
бр. злы, др. зълыи, п. вл. нл. zly, ч. слц. zly, болг. зъл, м. зол, схв. зйо, злй, слн. 
zel, стел, зълъ; – псл.*гъ1ъ «недобрий, поганий» тощо [1, с. 266], що свідчить 
про його етимологічну однозначну негативну конотацію.  

Тлумачення лексичного значення носіїв кореневої морфеми зл- з давнього 
зол- (зло-) має таку структуру: «1. Сповнений злості, ворожнечі, 
недоброзичливості; протилежне добрий. 2. Викликаний, пройнятий злістю, 
злорадством, недоброзичливістю. 3. Який завдає надзвичайно тяжких 
страждань, мук, неприємностей; жорстокий. 4. Який досяг найвищого ступеня у 
своєму вияві; сильний, лютий» [7, с. 595]. На відміну від центральних 
загальномовних вербалізаторів злий, ворожий, у фольклорному дискурсі 
абсолютну перевагу в уживанні мають злоба, злість, лихий, злий, які в 
доповненні вербалізаторів гніватися, лаяти, сердитися, розсердитися, 
сваритися (виявляти злість), гризуться (у значенні ‘лаятися’) й становлять ядро 
мовної експлікації аналізованого концепту: З добрим поживеш – добро 
переймеш, а з лихим зійдешся того й наберешся. Злий зле і думає. Злий 
доброго зіпсує, а сам добрим не стане. Злий сам себе б’є. Злий плаче від 
зависті, а добрий – від радості. Злий чоловік гірший вовка. Злоба – поганий 
порадник. Злість відчиняє рот, а закриває очі. Лихий чоловік у громаді, що 
вовк у отарі. Лихий чоловік, як хвороба: усе запакостить. Лихому чоловікові і 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 43 



 Том 11. Выпуск 1(1)                                                                                                                Философия и филология                              

в гостині не догодиш. Не бійся дідька, бійся лихого чоловіка. Лихий доброго не 
любить. Не так Бог, як лихі люди  [12, с. 263–267]; Ой Боже ж мій, Боже, що 
я наробила, Батенька й неньку та і розсердила! [6, с. 265];  Не лай мене, моя 
мати, що я ходю пізно [6, с. 321]; А в багача один син І той злодіячка [6, с. 
712]; Стелиться барвінок, стелиться, А Микола на Ганнусю сердиться [6, 
с. 77]; Попалася в лихі руки Невірній дружині [4, с. 294]. Ядерні вербалізатори 
для підсилення семантики в тексті вживаються водночас з периферійними: Де 
пси свої гризуться, там чужий не мішається. Кішки гризуться – мишам 
привілля [12, с. 335].   

Приядерну зону складають лексеми з однією з диференційних сем злість: 
воріженьки, ворогувати, ненавидіти, проклятий, вражий, превражі, скажена: 
«Ой уже ж нам, отамане, Меду й вина не пивать, Коли хотів пан проклятий 
Ще й в солдати нас віддать!» [4, с. 108]; Оце тобі, вражий пане, хазяйські 
сини! [4, с. 112]; Зробив худу славоньку, Покинув любить [4, с. 231]; Ой і 
візьміть мене превражі мурзаки, та виведіть на могилу: Ой нехай же я гляну, 
подивлюся, де я марне загину; «Рости ж, синку, в забаву, Козачесту на славу, 
Вороженькам в розправу!»; Кого ж ненавиджу, Та кого ненавиджу, З тим не 
розминувся; Ой та їв же я сласно, та ще їсти буду, – таки ляхам, вражим 
синам, поки вік, не забуду; Ой як крикнув проклятий Мазепа та на свої улани: 
«Возьміть Палія Семена та забийте в кайдани!»; Нема, нема козаченька та й 
чуть, Злії люди, воріженьки вже кують [3, с. 152–173]; Ой кум, кумі рад, Повів 
куму в виноград: – Їж, кума, ягідки, Котрії солодкі. А котрі гіркі,То для мої 
жінки, А котрі зеленії, то для мої скаженої [4, с. 490].  

Периферія концепту злостивість – вербалізатори з додатковою, 
прихованою або асоціативною семою злість: ошийник, потилник, жахатися; 
слова-символи гадюка (гадина), змія, вовк, собака, сова, чорт; мачуха, 
свекруха: Дай, боже, здоров’я старому, Що зазнала, то зазнала розкоші за 
нього – І ошийника, і потилника [4, с. 420]; Сама як змія [4, с. 472]; Багатая, 
гембатая, Як сова надута [4, с. 710]; А бідная сиротина, Як сива голубка. 
Тільки діти на поріг, А мачуха за батіг [4, с. 712].  

Отже, специфічно фольклорними ознаками концепту доброта є 
центральність поруч із одиницями доброта, добрий лексеми милий (постійні 
епітети напіввільних сполучень) поширеність вербалізаторів приятель, 
приязний, приємний (-о), які займають приядерну зону. Антонімічний концепт 
злостивість представлено ядерною позицією лексеми лихий та її синонімами, 
приядерною – широкий спектр дієслівних і прикметникових лексем із 
семантикою злостивість, тоді як периферія – асоціативно-образні експлікатори 
цієї гіперсемантики. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации приемов 
компрессии при устном последовательном переводе. 

Ключевые слова: перевод, последовательный перевод, речевая компрессия, 
приемы компрессии. 

Abstract. The paper focuses on the problem of implementing compression 
techniques in the course of consecutive interpretation. 

Keywords: interpreting, consecutive interpreting, speech compression, 
compression techniques. 

Интерес исследователей к устному, и, в частности, синхронному переводу 
возник сравнительно недавно, в 60-х годах ХХ века. Исследования в области 
синхронного перевода развивались параллельно с исследованиями в области 
психолингвистики, поскольку специфика последовательного перевода 
привлекала внимание не только лингвистов, но также психологов и 
психолингвистов, которые либо изучали синхронный перевод как таковой, либо 
использовали его как основу для экспериментальных исследований в смежных 
областях. 

По нашему мнению, особый интерес, с точки зрения современной 
лингвистики, представляет процесс речевой компрессии в устном 
последовательном переводе речи. На практике переводчику приходится часто 
переводить устную речь используя приемы речевой компрессии, без 
предварительного ознакомления с текстом или тезисами сообщения на ИЯ, 
однако данный вид перевода остается малоизученным.  

В разное время интерес к речевой компрессии как наиболее сложной 
составляющей устного перевода проявляли различные исследователи - 
переводоведы (Е.В.Бреус, В.С.Виноградов, Л.Виссон, В.Н.Комиссаров, 
Л.К.Латышев, М.Ледерер, Р.К.Миньяр-Белоручев, Г.В.Чернов, А.Д.Швейцер, 
А.Ф.Ширяев), а также исследователи в области грамматики и синтаксиса 
(В.Г.Гак, А.И.Смирницкий), в сфере психолингвистики (В.А.Артемов, 
А.А.Леонтьев) и межкультурной коммуникации (Т.Г.Добросклонская, О.Каде, 
С.Г.Тер-Минасова). Однако большинство ученых и практиков уделяли 
недостаточное времени и внимания вопросам реализации приемов речевой 
компрессии в устном последовательном переводе, оставляя их эксклюзивным 
инструментов переводчиков - синхронистов.    

Однако, по нашему мнению, приемы речевой компрессии, сопутствующей 
процессу устного последовательного перевода представляют для 
исследователей значительный интерес. Если психолингвистическая природа 
компрессии уже достаточно изучена, количественные характеристики 
компрессии для ряда языковых комбинаций определены, основные приёмы 
компрессии выделены, то трансформации синтаксической и лексико-
семантической структуры высказывания, характерные для конкретных 
языковых комбинаций, представляются нам менее исследованным аспектом. 

В то же время следует отметить, что в большинстве исследований устного 
перевода посвященных речевой компрессии, уделяется недостаточное 
внимание анализу перевода устной речи, что не позволяет достичь истинного 
понимания механизма данного вида перевода. Таким образом, возникает 
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необходимость в верификации данных, полученных исследователями ранее, 
поскольку открытым остается вопрос относительно того, насколько устный 
перевод речи и приемы, применяемые в нем, отличаются от приемов, 
применяемых в письменном переводе с опорой на текст, либо в синхронном 
переводе речи. 

Изучение речевой компрессии в отечественной лингвистике в основном 
представлено в исследованиях, посвященных устному переводу с русского 
языка на английский, а также в процессе синхронного перевода.                                 
В этом случае необходимость компрессии наиболее очевидна, поскольку 
обусловлена превышением средней слоговой длины слова в русском языке над 
средней длиной слова в английском языке.  

Однако, мы считаем, что речевая компрессия неизбежна также при 
направлении устного последовательного перевода с английского языка на 
русский. Это предположение требует определения основных приемов речевой 
компрессии, влияющих на механизм устного последовательного перевода. 
Также, на наш взгляд, требуют опытно-экспериментального подтверждения 
следующие положения:  

- речевая компрессия играет исключительно важную роль при 
последовательном переводе речи; 

- в список факторов, оказывающих влияние на реализацию приемов 
компрессии при устном последовательном переводе и включающих условия 
работы переводчика, контекст коммуникации, задачу коммуникации, а также 
контекст сообщения, необходимо включить такой фактор, как различия в 
грамматическом строе языков; 

- компрессия характерна для последовательного перевода подготовленной 
и спонтанной речи. На англо - русском языковом материале устного 
последовательного перевода речи можно выделить ряд приемов, посредством 
которых реализуется речевая компрессия. 

- приемы компрессии, используемые при синхронном переводе возможно 
результативно использовать в процессе последовательного перевода.   

Теоретическое и практическое значение исследования вопроса реализации 
приемов речевой компрессии в последовательном переводе   заключается в 
возможности использования его результатов для оптимизации практики 
устного перевода, в целом. Кроме того, результаты подобного исследования 
могут быть использованы в процессе подготовки специалистов - переводчиков. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных концепций 

языковой картины мира Эмили Дикинсон. Анализ лингвистического материала 
учитывает исторические, психологические, культурологические, философские 
и лингвистические аспекты ее творчества. Актуальность данного 
исследования обусловлена повышенным интересом к проблемам воссоздания 
этноспецифической (универсальной) картины мира, а также  авторской 
(индивидуальной) картины мира. Работа с материалом, которым послужили 
поэтические тексты, представленные в исходном языке и языке перевода, 
статьи, посвященные Эмили Дикинсон, дневниковые записи, очерки, позволили 
выявить определенные черты ее мира и его устройства. Картина мира 
фиксирует особый характер взаимоотношений лирического героя с его 
окружением (противопоставление себя ему и единение с ним) и важную роль 
природного начала (в нем Эмили Дикинсон видит источник вдохновения, 
средство познания, гармонизирующую сущность). Эмоционально-чувственная 
характеристика картины мира включает в себя такие чувства, как печаль и 
грусть. Прагматический анализ лингвистических средств позволил выявить 
потенциальную множественность смыслов и интерпретационную 
вариативность текста. Кроме этого, поэтическое наследие Эмили Дикинсон 
выполняет функцию морально-этического регулятора, поскольку в разных 
формах в нем представлены принципы и законы мироздания. 

Ключевые слова: теория и практика перевода, анализ  поэтического 
произведения, языковые концепции, особенности творчества. 

Abstract. The article is devoted to the main concepts of the linguistic world-
image by Emily Dickinson. The material analysis also concerns historical, 
psychological, culturological, philosophical, and linguistic aspects of her works. The 
relevance of this research is conditioned by an intense interest in the reconstruction 
of the ethnospecific (universal) image of the world and the individual (author's) 
image of the world. The poetic texts, which served the material for study, were 
considered in the source language and the target language. The articles, the diary 
notes, the essays on Emily Dickinson allowed to reveal the peculiarities of her world-
image. Emily Dickinson’s world-image establishes specific relationship between the 
lyrical hero and the environment (an opposition to it and unification with it) and an 
important role of the physical world (Emily Dickinson considered the latter as being 
an inspiration source, means of perception, the entity of harmony). The emotional 
and sensual characteristics of the world-image include such feelings as grief and 
sadness. The pragmatical analysis of linguistic means contributed to revealing the 
inherent plurality of meanings and interpretative variability of the text. Besides, 
Emily Dickinson’s poetic heritage serves a moral and ethical regulator. The 
principles and laws of the universe are presented in various forms.   

Key words: theory and practice of translation and interpreting, analysis of 
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poetry, linguistic concepts, peculiarities of creative works. 
«Языковая картина мира, исторически сложившаяся в обыденном 

сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 
представлений о мире, определенный способ концептуализации 
действительности»[1].  Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. 
фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о внутренней форме языка, с одной 
стороны, и к идеям американской этнолингвистики, в частности, так 
называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира–Уорфа, – с 
другой. 

Стоит отметить основные концепции языковой картины мира. Наиболее 
точным, или соответствующим норме,  является  суждение, что языковая 
картина есть некая совокупность мировоззренческих и духовных взглядов 
человека. Это – целостность, которая еще находится на стадии формирования. 
Само собой разумеется, у каждого языка своя уникальная и ярко выраженная 
картина мира. И любой носитель языка связывает свою мысль непосредственно 
со своим личным  восприятием языковой картины. Мифы и предания, средства 
речевой выразительности, лексический колорит являются ключевыми 
компонентами в определении каждой отдельно взятой языковой картины мира. 
Языковая картина формируется в процессе общения человека с миром.  

Прежде чем рассматривать характерные черты языковой картины Эмили 
Дикинсон, обратимся к особенностям эпохи американского романтизма. К 
отличительным чертам литературы той эпохи относятся: повышенное внимание 
к духовному миру человека, оппозиция мира реального и мира выдуманного и 
большой интерес к народному творчеству.  Зачастую признания добивались те 
американские поэты-классики, чьи произведения отождествляли вечные 
ценности и отражали имеющиеся недостатки общества.  

Поэзии Дикинсон свойственна уникальная независимость от литературных 
стандартов, отличавшая ее от авторов того периода. В стремлениях 
проникнуться первопричинами ее душевных мук, она рассуждает о природном 
начале, религиозных предпочтениях, об искуплении вины и о своем 
предназначении в мире. Сквозным персонажем в произведениях Дикинсон 
является лирическая героиня, безошибочно отождествляемая с ней самой. 
Внешний мир и окружающая лирическую героиню реальность преломляются 
через ее сознание и призму нравственно-этических догматов. Даже 
стихотворения на самые обыденные и тривиальные темы получают новое, 
философское звучание, поскольку они наполнены моралью и нравственностью, 
в основе которых лежат сюжеты из Библии, высказывания мыслителей и 
философов, универсальные нравственные императивы. Многочисленные 
аллюзии и ассоциации усиливают вневременное звучание поэзии Эмили 
Дикинсон.  

Уникальность поэтического наследия Эмили Дикинсон обусловлена не 
только смысловыми характеристиками ее стихотворений, но и структурно-
семантическими особенностями. В основном, это изучение специфики ее 
пунктуации. Прежде всего, это касается частотного использования тире в ее 
произведениях. Принято полагать, что тире для Дикинсон это некое средство 
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ритмического деления, вспомогательный инструмент семантической 
структуризации и своеобразный заменитель всех остальных знаков препинания. 
Но бытует мнение, что такое частое использование тире есть не что иное, как 
отражение чрезмерной нетерпеливости. 

Также, большой интерес для исследователей представляет своеобразное 
употребление прописных и строчных букв в начале слов. Можно выделить 
исключительные черты применения синонимических рядов в поэзии Дикинсон. 
Особенности ритма, пауз, интонаций и других просодических характеристик, 
многочисленные катрены, наличие синкоп, различные приемы фонической 
организации текста, а также нестандартное сочетание авторских новаций и 
незыблемых традиций позволяют глубоко проникнуться той 
чувствительностью, которую Дикинсон вкладывала в свою поэзию. 

К поэтическому языку Дикинсон мы непосредственно относим язык 
символов. Весьма лаконичные произведения поэтессы являют собой 
развернутые истории, в которых природные явления и персонажи животного 
мира – это язык знаков, при помощи которого Дикинсон общается с внешним 
миром[2]. 

 
A sepal, petal, and a thorn 
Upon a common summer's morn – 
A flask of Dew – A Bee or two – 
A Breeze – a caper in the trees – 
And I'm a Rose!(19) 
 

Росток, листок и лепесток 
И солнца утренний поток – 
Роса в траве – пчела иль две – 
Едва заметный ветерок 
И я – цветок. 

Перевод Л. Ситника 
 
Всего в 5 строках поэтессе удается воспроизвести строение всего 

мироздания, центром которого является она сама и вокруг которого «бурлит» 
жизнь. Стилистические и синтаксические элементы стихотворения выявляют 
взаимоотношение героини с внешним миром. В сочинительном союзе «and» 
можно увидеть указание на ее единение с миром (сочинительная функция 
данного союза), а также их разобщенность, антагонизм (противительная 
функция данного союза): многострочному, динамичному перечислению 
элементов внешнего мира противопоставлена ее собственная сущность розы, 
которая аккумулирует в себе огромное количество культурных смыслов (идеал, 
царица цветов, образец красоты, тайна, сложность, любовь и т.д.). Кроме этого, 
в отличие от перевода, в тексте оригинала стихотворения последняя строка 
«And I'm a Rose!» имеет вид своеобразного манифеста, который допускает 
множественные интерпретации. В ней читается и ликование, вызванное 
собственной ролью и собственным местом в этом мире, и вызов всем 
остальным обитателям мира, таким отличным от нее. Тем не менее, текст 
перевода (благодаря созвучию последних слогов существительных росток, 
листок, лепесток, поток, ветерок, цветок) создает совсем иное впечатление: все 
в этом мире находится в гармонии, голоса его обитателей звучат в унисон, а 
они сами своего рода отражения друг друга. И та, и другая картина поражают 
своей завершенностью и смысловой емкостью. И та, и другая являются 
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отражением двух типов мышления, распространенных в современном мире, а 
именно, индивидуалистического и коллективного. 

Поэзия Эмили Дикинсон не случайно называют метафизической, она 
оперирует не словами, а смыслами, идеями, концептами. Концепты её 
внутреннего мира реализуется в метафорических и метонимических переносах, 
которые трудны для восприятия, если человек не знаком с биографией, 
творческим путем и особенностями идиостиля поэтессы.  

Рассмотрим следующее стихотворение. В нем, как и во многих других, 
Эмили Дикинсон пытается выразить свою концепцию творчества. Реализуя 
аналогию «музыка – жаворонок» vs «творчество – творец», она неизбежно 
включает себя в эту систему отношений. Будучи поэтом и создавая поэзию, 
Эмили Дикинсон оказывается так же беззащитна перед внешним миром, как и 
жаворонок. Препарируя птицу, искатели истины пытаются найти источник 
творчества и раскрыть его секрет, а на самом деле уничтожают его.  
Split the Lark – and you’ll find the Music – 
Bulb after Bulb, in Silver rolled – 
Scantily dealt to the Summer Morning 
Saved for your Ear when Lutes be old. 
Loose the Flood – you shall find it patent – 
Gush after Gush, reserved for you – 
Scarlet Experiment! Sceptic Thomas! 
Now, do you doubt that your Bird was true? 
 

 

Вскройте жаворонка! Там музыка 
скрыта – 
Лепесток в лепестке из серебра. 
На нее скупятся для летнего утра. 
Она про запас – 
Когда лютня стара. 
Отомкните поток! Он насквозь 
неподделен. 
Из горла бьет за струей струя. 
Багровый опыт! 
Теперь ты веришь, 
Фома, что подлинна птица твоя?[3] 

Перевод В. Марковой 

 

 
Аллюзия на библейские события, в которых участвовал апостол Фома, 

который получил позднее прозвище «неверующий» и имя которого стало 
нарицательным, вводит еще одну аналогию: творчество = чудо. Как нельзя 
усомниться в том чуде, которое было явленно человечеству в результате 
божественного воскрешения, так нельзя подвергать сомнению чудо творчества. 
Иное не просто губительно, оно граничит со святотатством. Творчество должно 
вызывать радость и ликование, а не желание разложить его на атомы.  

Кроме того, следует особо отметить прагматическую и интонационную 
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полифонию стихов Эмили Дикинсон. Выше уже отмечалось, что фраза «And 
I'm a Rose!» может быть интерпретирована по-разному, так и в предыдущем 
стихотворении риторический вопрос «Now, do you doubt that your Bird was 
true?» может приобрести различное звучание: собственно вопрос, в котором 
читается неподдельный интерес; обвинение в необдуманности предпринятых 
действий; сожаление о необратимости последних; горькое разочарование и 
саркастический упрек в адрес скептика. 

Замкнутость поэтессы и ее отшельнический образ жизни оставил 
отпечаток и на ее творчестве. Практически в каждом стихотворении лирическая 
героиня обитает в некотором идеальном замкнутом мире, а выход за пределы ее 
ограниченного пространства и взаимодействие с внешним (несовершенным и 
несправедливым) миром может быть болезненно, мучительно или трагично. 
Уединенность и отрезанность от мира усиливает уникальный способ ее 
восприятия внешнего мира, который выливается в создание собственного 
символического языка. Опираясь на тексты произведений Эмили Дикинсон, 
можно создать ее  собственный «толковый словарь», каждый элемент которого 
отражает авторское видение внешнего мира[2]. 

 
Dust is the only Secret— 
Death, the only One(153) 

«Прах – одна только Тайна, 
Смерть – один лишь Секрет» 

(перевод Л.Ситника) 
Past Bows, and Invitations - 
Past Interview, and Vow - 
Past what Ourself can estimate - 
That -- makes the Quick of Woe!(509) 

«Поклоны, приглашения, 
Беседы, обещания – 
Все это мимолетная 
Печаль воспоминания!» 

(перевод Я.Бергера) 
Publication -- is the Auction  
Of the Mind of Man --(709) 

«Публикация – продажа 
Сердца и Ума…»[3] 

(перевод А. Гаврилова) 
 
Прочитав данные определения, читатель неизбежно приходит к выводу о 

системе ценностей, характерной для того мира, в котором обитает лирическая 
героиня. Светская сторона жизни, общение с людьми, попытки поделиться 
своим творчеством – все это расценивается как тщетные, пустые, преходящие 
поступки, которые не приносят значимых результатов, оставляя лишь печаль и 
сожаление. Афористические по своей форме высказывания не только 
обрисовывают состояние вещей, но и являются имплицированными 
руководствами к действию как для героини, так и для читателя. В то же время 
героиня устанавливает границы познания: только смерть и загробная жизнь 
представляют собой тайну, а следовательно недоступны для познания. Во всем 
остальном лирическая героиня проникает в тайны бытия и излагает их в своих 
стихотворениях с кристальной ясностью и неожиданной понятностью. 

Нельзя не отметить эмоциональную атмосферу поэтического мира Эмили 
Дикинсон: в нем превалируют такие чувства, как печаль, грусть, меланхолия, 
сожаление, разочарование и т.д. Рефлексия и саморефлексия поэтессы создает 
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яркие образные и метафорические картины данных чувств: 
 
 «Печаль – это мышь, 
Что скребется в груди – ныряя 
В свою чуткую тишь – 
И в поисках быстро шныряя. 
 
Печаль – пугливый воришка -- 
Торчком его уши – чтоб слушать 
Огромную Ночь, 
Что сметет его тельце – прочь. 
 
Печаль – это шулер – дерзок в игре – 
Добавит в пуле – спишет в горе – 
Передернет – один – или три – смотри –  
Печаль – это скряга, хранящий свой клад – внутри. 
 
Печаль хороша, когда не говорит – 
На площади жги ее – пусть горит – 
Ее пепел – развей по свету – 
Печаль хороша – если молчит –  
Пусть ее мчит – ветер» 

 
Сравнивая печаль с мышью, пугливым воришкой, шулером, Эмили 

Дикинсон выражает словами сущность этой эмоции, то, что обычный человек 
ощущает, но не способен эксплицировать. 

Тем самым, можем утверждать, что колоритная передача отдельных 
эмоциональных состояний помогают частично проникнуться душевным 
драматизмом лирической героини Дикинсон и осознать, что этой героине 
свойственны простые чувства, которые она испытывает, как обычный человек. 
Произведения Дикинсон до сих пор приковывают особое внимание читателей и 
критиков. Яркая и отчетливая поэзия Эмили Дикинсон - одна из самых 
привлекательных и животрепещущих в американской литературе. 
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Аннотация. Запозичення з інших мов а саме з англійської мови та їх 

використання у сучасній німецькій мові. Соціальний аспект даних запозичень, 
їх новизна та подальша перспективи інтеграції у німецьку мову. 

Ключевые слова: запозичення, іншомовні запозичення, лексична система, 
англо -американізми , міжнародна комунікація, словниковий склад ,семантичні 
групи. 

Abstract: Borrowing from other languages such as English and their use in 
modern German are studied. The social aspect of these loans, their novelty and long-
term integration into German are shown. 

Key words: borrowing, foreign borrowing, lexical system -amerykanizmy 
English, international communication, vocabulary, semantic groups. 

В умовах міжнародних зв'язків і контактів, що постійно розвиваються у 
різних областях поповнення словникового складу німецької мови в результаті 
включення нових іншомомвних слів носить інтенсивний характер. Слід 
зазначити, що група неологізмів–запозичень неоднорідна. Це проявляється в 
різних ознаках: ступені актуальності для носіїв мови, які запозичують; у 
вживанності, поширенності; у характері контексту вживання; у різноманітності 
розподілу за різними джерелами; у характері взаємодії з іншими лексичними 
одиницями лексичного складу сучасної мови;у наявності словотворчих і 
структурних зв'язків і в деяких інших. Названі ознаки визначають статус нових 
запозичень у лексичному складі сучасної німецької мови. Вивчення 
особливостей і закономірностей реального фунціонування нових іншомовних 
слів показує, що під впливом мовних і позамовних факторів ряд нових 
іншомовних слів виявляє тенденцію до закріплення в словниковому складі. 
Актуальність дослідження полягає в тім що процес запозичення з іноземних 
мов не припиняється, тобто завжди з'являються нові запозичення, нові слова, 
що і розглядаються лінгвістами і вченими. 

Іншомовні джерела поповнювали і збагачували німецьку мову протягом 
усього процесу історичного розвитку. Одні запозичення були зроблені ще в 
давнину, інші – порівняно недавно. Запозичення - перехід елементів однієї 
мови в систему іншої мови як наслідок більш-менш тривалих контактів між 
цими мовами. Запозичуватись можуть: фонеми; морфеми; утворення 
синтаксичних конструкцій, слова. 

Найбільш частий і типовий вид мовного запозичення – запозичення слів 
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або лексичне запозичення. Головною умовою запозичення є білінгвізм 
(двомовність) особи яка говорить, здатність її переключатись з однієї мови на 
іншу в процесі спілкування. При цьому особлива роль належить деяким 
соціальним і професійним групам людей – дипломатам, перекладачам, 
журналістам –міжнародникам, вченим, музикантам та іншим. 

Легке вживання англо-американізмів у лексичній системі німецької мови 
пояснюється тим що англійська і німецька мови є генетично родинними і 
використовують один алфавіт. Оснонва частина запозичень з англійської мови 
у сучасну німецьку мову не повязана з потребами комунікації, а зумовлена суто 
експресивними факторами. 

Відмінні риси слів запозичених з англійської мови:  
- вони запозичені в останні десятиліття, відображують останню хвилю 

іншомовного впливу і таким чином, є найбільш характерним для сучасної 
німецької мови; 

- вони розповсюджуються на всі сфери функціонування мови і 
використовуються у мові всім населенням Німеччини і це незалежить від віку, 
соціального стану; 

- вони запозичуються не тільки німецькою мовою а й іншими мовами, так 
як міжнародна комунікація сьогодні здійснюється переважно англійською. 
Запозичення, особливо ті які вказують на щось актуальне для сучасного життя 
суспільства, досить швидко вливаються в німецьку мову і використовуються 
його носіями у різних видах комунікації.  

Мовознавство обґрунтовує впровадження іноземних слів у німецьку мову 
тим, що для деяких предметів, речей, які надходять з-за кордону, понять або 
назв в німецькій мові немає, їх можна позначити тільки за допомогою опису, 
використовуючи при цьому словосполучення чи навіть цілі речення. 
Наприклад, Public Relations позначає по-німецьки: Offentlichkeitsarbeit, 
offentliche Beziehungen, Kontaktpflege und Meinungspflege. 

Теодор Адорно писав що «Краще використовувати іноземні слова там, де з 
яких-небудь причин неможливий дослівний переклад». Відомо також, що 
англо-американський словниковий запас більше має близько 700 000 лексичних 
одиниць. Німецька лексика охоплює тільки близько 400 000 слів. Тому є багато 
таких понять,для яких у німецькій мові немає еквівалентів. 

У своїй магістерській роботі , виконаній у Чернівецькому університеті, 
М.С.Назаренко, яка спиралась на 10-томний словник Duden, 2000 втановила, 
що цей словник містить 3565 іменників, запозичених з англійської мови. 
Близько 1400 цих запозичень становлять терміни (спорт, обчислювальна 
техніка, економіка, фізика, мовознавство, медицина) далі йдуть позначення 
людей (Baby, Clerk, Speaker – тощо разом 350 одиниць), позначення дій, 
вчинків,процесів. Значне місце серед англійських запозичень посідають назви 
одягу (Dress, Shirt, Smoking) будівель (Bungalow, Cottage) збірні іменники 
(Team, Band) назви організацій установ (NATO, OPEC, ASEAN) назви 
транспортних засобів (Helikopter, Jeep) назви напоїв страв (Brandy, Steak). 

Цей перелік можна продовжити спорт, вільний час (Baseball, Beach-
Volleyball, Cross, dribbeln, Jogging, Start, Team), телекомунікація, пошта (Handy, 
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Hotline, Jnternet, E-Mail). 
Як зазначено в статті Лісогуб Л.І нові тенденції розвитку словникового 

складу сучасної мови, численні англійські запозичення і німецькій мові 
відносяться до важливих семантичних груп, які означають фундаментальні 
поняття в економіці: 

- банківська справа: der Banking, die Gross-rate, das Floating, floaten; 
- біржова справа: die Scalping, operations, die Devaluation, die Exchange;  
- маркетинг: das Re-issue, der Researcher, das Marketing-mix, das Marketing –

Research; der Point of sale, der Road-manager, der Sales-manager; 
- реклама: der Poll, das Direct-Mailing, das Display, das Gadget, der Impact; 
- оподаткування:das Roy alty, die Surtax 
- фінансування: das Deficit-spending, das Factoring. 
Найбільш молоді англо-американізми потрібно шукати в сфері сучасних 

видів комунікації, інтерактивних зв’язків і Інтернету. Багато предметів увійшли 
у використання під іноземними назвами,частіше всього англо-американськими. 
Так англіцизми das Cover регулярно став використовуватись на обкладинках 
журналу і конверта, футлярах для дисків, його можна зустріти і в словниках 
сучасно німецької мови. Інколи в німецькій мові з’являються англо-
американізми структура яких не порушує німецьке слово і непомітно 
вливаються в німецький вокабуляр тому що їх морфологічний склад відомий, 
модель їх побудови стандартна, а суть значення легко зрозуміти (Modemacher, 
Theatermacher). Багато німецьких лінгвістів переконані, якщо поширення 
лінгвістичного гібрида під назвою «Denglisch» (Deutsch+Englisch) не зупинити, 
німецька мова ризикує в ньому повністю розчинитись. На думку вчених – 
філологів існують п’ять видів так званого «Denglisch»: корені (оригінальні) 
англійські слова; адаптовані (онемічні) англійські слова; змішання англійських 
і німецьких слів;наслідування англійським мовним оборотам;псевдо англійські 
слова. 

Отже, підсумувавши і коротко проаналізувавши суть англо-американізмів 
в німецькій мові можна сказати що численний потік і активізація запозичень не 
слід розглядати як негативне явище в сучасній німецькій мові перш за все тому 
що це свідчить про відкритість лексичної системи та її життєздатність, також 
можна розглядати як процес збагачення лексичного складу німецької мови. 
Оскільки на подальших етапах мова відсіє надлишок елементів, а запозичені 
лексичні одиниці які змогли адаптуватися в системі мови зможуть розширити 
сучасну німецьку мову. Але поруч з тим запозичені англо-американізми не 
повинні переважати і перенасичувати німецьку мову щоб не стерти 
ідентичність,експресивність та мовну культуру сучасної німецької мови. 
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Аннотация. В работе рассматривается понятие «заимствование», 

дается классификации заимствований по различным признакам. Приводятся 
примеры заимствований из разнообразных сфер жизни. 

Ключевые слова: заимствования, германизмы, язык-источник, язык-
реципиент. 

Abstract. In this paper we describe the term ‘loanword’ and give the 
classifications of loanwords on the basis of various principles. Examples of loans 
referring to different spheres of life are given. 

Key words: loanwords, germanisms, source language, target language. 
Заимствование является одним из наиболее важных факторов развития 

лексической системы языка. Для английского языка характерно заимствование 
слов из других языков на протяжении всей его истории. В составе лексики 
английского языка более двух третей слов составляют заимствования из других 
языков [11], в том числе из немецкого языка, поэтому вопрос изучения 
немецких заимствований является актуальным.  

Термином «заимствование» традиционно обозначают процесс усвоения 
одним языком слова, выражения или значения другого, а также результат этого 
процесса, т.е. само заимствованное слово [6]. Существует несколько 
классификаций заимствований.  

В зависимости от языка-источника заимствования называют англицизмами 
(заимствования из английского языка), галлицизмами (заимствования из 
французского языка), арабизмами [6] и т.п. В частности, немецкие 
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заимствования принято называть германизмами. 
По типу контакта заимствования подразделяют на прямые (между языками 

соседствующих народов и культур) и опосредованные (при участии языка-
посредника)[10]. 

По способу адаптации иноязычного слова выделяются семантические, 
лексические заимствования, а также кальки. Лексические заимствования – 
переход как формы, так и значения из языка-источника в язык-реципиент с 
грамматической и фонетической адаптацией. При семантическом 
заимствовании у уже имеющегося слова формируется новое значение под 
влиянием языка-источника. Калька – это буквальный поморфемный перевод 
иностранного слова [там же]. 

В английском языке насчитывается приблизительно 820 слов, 
заимствованных из немецкого языка. 

Первые заимствования из немецкого языка относятся к XVI веку. В этот 
период были заимствованы слова, относящиеся к торговле, военному делу; 
названия некоторых растений; слова, характеризующие людей и другие. 
Например, halt («остановка» < нем. стой!), lance-knight («ландскнехт» < нем. 
Landsknecht – наемный солдат), kreuzer («крейцер» – название монеты), junker 
(«юнкер») [4].  

Уже в XVI веке в Англии начинается активная разработка рудных 
месторождений, развивается металлургия. Германия в то время была передовой 
страной горного дела и металлургической промышленности. Из Германии в 
Англию прибывают специалисты горного дела. Во время правления Елизаветы 
Тюдор организуются две промышленные компании, которыми руководили 
немцы. Существует вероятность того, что в результате непосредственного 
общения с людьми, говорящими на немецком языке, происходило сначала 
устное заимствование немецких слов. В письменных документах эти слова 
появляются не ранее XVII века. Такие термины горнорудной промышленности 
и минералогии, как zinc (нем. Zink), bismuth (нем. Bismutum), cobalt (нем. 
Kobalt) gneiss («гнейс»), quartz («кварц») [5], и другие попали в английский 
язык из немецкого. 

В XVII веке появились новые заимствования из области торговли и 
военного дела. Например, groschen («гроши»); fieldmarshal («фельдмаршал») и 
другие. 

В XIX веке сфера заимствований значительно расширяется. Появляется 
ряд заимствований из области гуманитарных наук, общественной жизни и 
политики. Заимствуется много терминов (из области химии и физики, 
филологии, искусства), многие из этих заимствований представляют собой 
кальку или являются интернациональными словами. Словами, относящимися к 
лексикологии, являются, например: indogermanic (нем. Indogermanisch), Middle 
English (нем. Mittelenglisch), umlaut, ablaut, breaking (нем. Brechung), folk 
etymology (нем. Folksetymologie), vowelshift (нем. Lauterverschieburg), loanword 
(нем. Lehnwort) [8]. 

В XIX в. были заимствованы слова, обозначающие продукты, напитки и 
предметы обихода: marzipan, kohl-rabi, schnapps, kirsch, vermuth, lagerbeer, 
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sauerkrauft [3].  
Для заимствований XX века характерно заметное преобладание слов, 

связанных, прямо или косвенно, с войной. В период после года заимствуется 
ряд слов, обозначающих понятия и реалии, появившиеся во время 
гитлеровского режима. Наиболее известные из них: Black Shirt (нем. 
Schwarhemd), Brown Shirt (нем. Braunhemd), the Führer, Gestapo, Hitlerism, Nazi, 
the Third Reich («третий рейх»), blitzkrieg, Wehrmacht [9]. 

Небольшое количество немецких заимствований относится к обиходной 
лексике: carouse ("попойка" < нем. trinken gar aus "выпивать до конца"); waltz 
("вальс"); iceberg  (нем. Eisberg). 

Итак, в английском языке встречается достаточно обширное количество 
заимствований из немецкого языка – германизмов. В большей степени сферами 
заимствований являются такие области, как горнорудная промышленность, 
минералогия, научные термины, в частности, слова, относящиеся к 
филологическому знанию. Наблюдаются также заимствования слов, 
обозначающих продукты, напитки и предметы обиходы. Кроме того, весьма 
крупный пласт немецких заимствований относится к военному делу. 
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Аннотация. В статье рассматривается индивидуально-авторский стиль 

Леонида Сафронова как представителя духовной поэзии. Особое внимание 
уделяется выявлению основных художественных средств создания 
православного компонента в его стихах. Выделяются отличительные 
особенности идиостиля автора на разных уровнях языка. 

Ключевые слова: идиостиль, эмоционально-экспрессивная лексика, 
синтаксис разговорной речи, художественные средства выразительности.  

Abstract. In this paper we describe individual style of L. Safronov who is a 
representative of spiritual poetry. The main artistic means of creating so-called 
orthodox component in his poems are of greater significance in our research. 
Specific features of Safronov’s idiostyle are distinguished on different language 
levels. 

Key words: idiostyle, emotionally expressive vocabulary, spoken speech syntax, 
artistic means. 

Наше исследование мы хотим посвятить великому человеку, Леониду 
Сафронову. Священнослужитель, поэт, общественный деятель, человек, 
которому не безразлична судьба нашей страны, нашего народа и, конечно же, 
языка! Именно таким мы представляем себе отца Леонида, настоятеля храма во 
имя Святителя Николая Чудотворца. Его творчество пронизано любовью к 
своей Родине, его язык прост и понятен каждому. В его поэзии полностью 
отражены черты реальной действительности, которые не оставляют никого 
равнодушным. Целью нашего исследования является выявление уникального 
стиля поэзии Леонида Сафронова на примере книги «Затаилась Русь Святая». 
Задачей данного исследования является определение своеобразия произведений 
Сафронова. Научная новизна данной работы заключается в том, что творчество 
Л. Сафронова мало исследовано и представляет собой богатейший пласт 
духовной лирики, в которой представлен живой литературный язык русского 
народа. 

В своем творчестве Леонид Сафронов черпает вдохновение в истоках 
русской культуры, традиций и истории своей Родины. «В начале было 
Слово…». В своих стихотворениях именно слову он стремится вернуть 
первоначальное значение и смысл.  

Рассмотрим основные особенности стиля сафроновского слога. 
Индивидуальный стиль поэта во многом определяет умелое использование 

лексики русского языка. И это неслучайно. «В начале было Слово». Именно 
слово помогает человеку дать имя всему мирскому. Каждое слово наделено 
своим уникальным звучанием, каждое имеет буквенную оболочку, лексическое 
и грамматическое значения. Однако не стоит забывать, что слово обязательно 
выражает те или иные чувства! В стихотворениях Л. Сафронова наблюдаются 
две группы эмоционально-экспрессивной лексики [2]: слова с положительной и 
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отрицательной оценкой, причем вторые встречаются редко. Так, слова: 
родимому (дому), святая (Русь), имеют положительную оценку; а слова: 
безумный (раб), грешный (мир) – отрицательную. 

Большую часть лексики в стихотворениях составляют слова разговорной 
стилистической окраски. Их использование служит средством авторской 
стилизации. Это продиктовано тем, что разговорная речь, помимо 
специфических языковых слов и выражений, содержит в себе и нейтральные, 
которые составляют основу литературного языка. В этом и проявляется 
русский язык во всем своем богатстве: На печке лежали попятки. Буду смирно 
и спокойненько. Чтоб детишек враз десяток [1]. 

Основной чертой произведений Сафронова является частое употребление 
устаревших слов, таких как историзмов (шеломы, тулы и др.), служащих 
названиями реалий прошлых эпох, с помощью которых поэт рисует картину 
прошлого, и архаизмов (комони, солило), которые придают языку автора 
оттенок торжественности, патетичности. 

Язык Сафронова изобилует пословицами, поговорками и афоризмами, 
которые используются для усиления выразительности. Именно в них 
отражается веками накопленная мудрость русского народа. Например: Нам 
русским привычней по-русски беду утирать рукавом. Иконное дело – великое 
дело [там же].  

В основе словотворчества автора – поиски новой емкой формы создания 
образа, стремление найти в слове новые оттенки значения, которые, конечно 
же, будут понятны читателю: Плывет людская доль. Глубочей морского дна. 
[там же]. Также заметно использование антонимии и синонимии для создания 
контраста: Чуют носом небесную тягу, да земная за горло берёт. Встречаются 
и примеры омонимичной рифмы. Они выразительны, забавны и привлекают 
внимание читателя: Вот какие были были на Руси у нас святой [там же]. 
Богатая синонимия словосочетаний, типов предложений, параллелизм 
синтаксических конструкций – все это Сафронов свободно использует в своих 
произведениях. Грамматическую основу его стихотворений и поэм составляет 
синтаксис разговорной речи: наличие эллиптических предложений, умолчания, 
риторических восклицаний и риторических вопросов: Тут Илья ломает вицу. - 
У пророка нрав крутой. Что у них там на уме там? Да и есть ли там ли ум? 
[там же]. 

Автор намеренно использует в предложениях противоречащие друг другу, 
логически исключающие одно другое понятия. Встречаются такие 
оксюмороны, как «И меня накроет простынью мой последний первый снег» 
[там же]. Для усиления выразительности речи Сафроновым резко 
противопоставляются в тексте противоположные понятия: никого я не обрадую, 
никого не огорчу [там же]. 

Для повышения экспрессивности речи, усиления смысловой нагрузки 
членов предложения поэт в текстах неоднократно прибегает к инверсии. 
Например: А покуда злее пущего дует ветер из щелей. Над водою низко-низко 
расстилается туман. Где хранят белогрудые лилии первобытных веков 
глубину [там же]. Сафронов также употребляет нераспространённые 
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предложения, состоящие исключительно из подлежащего и сказуемого: 
Сатана вошел – Иуда вышел [там же]. 

Однако количество синтаксических фигур в творчестве поэта значительно 
уступает количеству тропов. Именно с их помощью отец Леонид усиливает 
выразительность речи. В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, 
которые представляются читателю в каком-либо отношении близкими [3]. 
Излюбленным, часто употребляемым средством выразительности в 
стихотворениях Сафронова является метафора. Это, наверное, самое сильное 
средство выражения экспрессии, которое хорошо запоминается, откладывается 
в долгосрочной памяти и используется для украшения речи: кровь лампасом 
выцвела на виске седом; шофер уходил в тормоза; вынув душу напоказ; 
закатился в позолоту лета чистый изумруд [1]. 

Встречаются также метонимии: жили-были бороды с усами и курили ярый 
самосад, и синекдохи: краснозвездным выстрелом выбит белый Дон [там же]. 

Однако наиболее распространенным тропом в творчестве Сафронова 
является сравнение – одно из естественных и действительных средств для 
описания, придающее тексту художественную выразительность. Примером 
этому могут служить следующие строки: звезды резали, будто алмазы; 
невеселый, как сажа печная; сей русский дух, как нашатырь; по небу звезды, 
как искры горят; вьется пена, словно стружка, льется пиво, как смола; 
раскраснелись, аки раки [1].  

Интонация лирики Сафронова служит для передачи дополнительного 
смысла. Это выражения радости, счастья, удачи, озорства, печали, грусти, 
иронии, страдания. Практически отсутствуют интонации уныния, осуждения, 
гнева.  

Таким образом, данное исследование подтверждает индивидуальность и 
самобытность идиостиля Леонида Сафронова. Его поэзия опирается на богатые 
литературные и культурные традиции русского народа. Яркой чертой стиля 
Сафронова является сказовая форма повествования, отражающая вековую 
мудрость нашего народа. Это обусловлено основной идеей творчества поэта. 
Для него главное – целостная Россия, ее душа и сохранение народа как единого 
целого. Он верит в духовное преображение Отечества, которое возможно через 
возвращение к своим истокам: духовности, вере, нравственности. Может быть, 
поэтому ведущими мотивами его поэзии являются изображение современных 
русских праведников, являющихся олицетворением живой святости [4]. 
Отличительная черта стиля поэта – это православный компонент, в основе 
которого русское слово с его многогранностью и величием. Автор своим 
творчеством показывает читателю, какое большое значение имеет слово в 
жизни человека: именно оно заставляет радоваться и плакать, печалиться и 
воодушевляться, лишь в слове зерно мечты и любви, обиды и счастья.  
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Аннотация: В статье раскрываются понятия таксиса и паратаксиса, как 

отражение грамматических категорий субъективного и объективного 
времени соответственно.  Даётся определение конъюнктива  как 
сослагательного наклонения.  

Ключевые слова: таксис, паратаксис, субъективное и объективное время, 
темпоральность. 

Abstract: In the article the concepts of taxis and parataxis, as a reflection of the 
grammatical categories of subjective and objective time, are described respectively. 
The definition of a conjunctive, subjunctive mood is given.  
Key words: taxis, parataxis, subjective and objective time, temporality.  

В данной статье на основе анализа личных временных форм немецких 
глаголов рассматривается такая грамматическая категория как субъективное и 
объективное время. Выделяются определённые временные формы глагола, 
используемые для обозначения таксиса и паратаксиса, т.е. для выражения 
временных отношений событий, будь то предшествование или 
последовательность. Прежде всего, следует  разграничить такие понятия, как 
«субъективное и объективное время» [ 2; 347]. Субъективное время или 
паратаксис представляет собой грамматическую категорию, отражающую 
отношение сообщаемого события к моменту речи с точки зрения адресанта. 
Именно включение позиции адресанта принципиально различает субъективное 
и объективное время. Объективное время или таксис представляет собой 
языковую категорию, характеризующую временные отношения между 
событиями типа их одновременности, предшествования, соотношения главного 
и сопутствующего действия. 

Категория темпоральности выражается в каждом высказывании, где 
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присутствует глагол, с помощью различных языковых средств. Рассмотрим на 
конкретных примерах такие указатели.   

(1) Die Nacht stand groß. - Было давно за полночь [ 4; 65]. 
 В данном примере темпоральность выражается глагольной формой stand 

(прошедшее время от глагола stehen).  
(2) Lenz dagegen war jetzt Feuer und Flamme. – Ленц, напротив, был теперь 

огонь и пламя [ 3; 123].  
В данном примере темпоральность выражается глагольной формой war 

(прошедшее время от глагола sein) и наречием jetzt. Тем не менее, однозначно 
сказать, что данное высказывание относится к прошедшему времени 
невозможно, так как форма глагола war отсылает к прошедшему времени с 
точки зрения объективного времени или таксиса, но наречие jetzt с точки 
зрения адресанта, т.е. того, кто будет воспринимать высказывание в момент 
речи, отнесёт его к настоящему времени. Данный пример является своего рода 
исключением из правил, включая как категорию паратаксиса и таксиса. Таким 
образом, наличие адресанта очень важно при разграничении субъективного и 
объективного времени. 

Таксис и паратаксис непосредственно связаны с относительным и 
абсолютным употреблением временных форм глагола соответственно. 
Разграничим эти два понятия. Абсолютное употребление временных форм 
подразумевает вариант, при котором форма глагола служит для обозначения 
прошедшего, настоящего или будущего времени. Относительное употребление 
временных форм всегда предполагает соотношение времён, где имеют место 
предшествование или одновременность. Временное отношение между 
действиями может быть двух видов: 1) Оба действия относятся к одной 
временной ступени (отношение одновременности). Одновременность обычно 
выражается одинаковыми временными формами (Praesens – Praesens, 
Praeteritum – Praeteritum) или разными формами, в рамках одной временной 
ступени (Perfekt – Praeteritum, Praesens – Futur I).  

(3) Waehrend ich schlief, las sie. Пока я спал, она читала. 
2) Одно из действий происходит раньше, чем второе (предшествование). 

Предшествование может быть в прошедшем, настоящем и будущем. 
Предшествование в прошедшем выражается связкой Plusquamperfekt – 
Praeteritum, действие, которое произошло раньше, будет выражено глаголом в 
форме Plusquamperfekt.  

(4) Nachdem ich gefruehstueckt hatte, ging ich zur Arbeit. - После того как я 
позавтракал(а), я пошел (пошла) на работу. 

Выше было рассмотрено абсолютное и относительное употребление 
временных форм глагола в индикативе. Теперь перейдём к сослагательному 
наклонению или конъюнктиву.  

Для выражения таксисных и темпоральных значений глагольных форм 
употребляются также формы конъюнктива. Сослагательное наклонение 
является грамматической категорией, «отражающей точку зрения адресанта на 
характер связи события с его субъектом» [ 1; 234]. 

 Конъюнктив указывает на то, что речь идёт о событии, которого нет в 
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действительности, что оно является лишь возможным или желательным.  
Абсолютное употребление временных форм глагола в конъюнктиве 

включает в себя такие формы, как Praesens, Praeteritum, Plusquamperfekt, 
Konditionalis I. Они служат для выражения модального значения. При передаче 
абсолютного временного значения используются претериальные и презентные 
формы глагола. Наиболее широко для выражения абсолютного значения 
употребляется группа временных форм глагола, именуемая претериальными 
формами конъюнктива. Они распределены в соответствии с временной 
дифференциацией: Для выражения будущего и настоящего времени 
используются Praeteritum, Konditionalis I. Для выражения прошедшего времени 
– Plusquamperfekt. Претеритальные формы конъюнктива широко 
употребляются при выражении желания: 

(5) Ich wurde den Fernsehen gerne kaufen. – Я бы с удовольствием купил 
этот телевизор. 

 Желание относится к настоящему времени, поэтому глагол стоит в форме 
Konditionalis I; неосуществившейся возможности, относящейся к прошлому: 

(6) Ich mochte mit dir zusammen sein. – Я хотел бы быть с тобой [ 4; 367]. 
 Praeteritum Konjunktiv обозначает ирреальную ситуацию в прошлом; 
сомнения, удивления Und wenn er so ware? – Ах, если он так?  

Презенс конъюнктив имеет особое модальное значение и особую область 
употребления. Он используется в лозунгах: 

(7) Es lebe die republik! – Да здравствует республика! [ 3; 78] 
Для выражения желания: 
(8)  Es moge unsere Heimat gedeihen! – Пусть Родина процветает!  
[ 3; 56] 
В рецептах:  
(9) Man nehme eine Essloеffel Mehl. - Нужно взять ложку муки.  
Во всех случаях употребляется Praesens Konjunktiv. Относительное 

употребление временных форм представлено в предложениях с косвенной 
речью и в придаточных предложениях ирреального сравнения. Конъюнктив в 
косвенной речи передаёт отношение предшествования и одновременности: 
предшествование события моменту речи лица, слова которого передаются, 
выражается Perfekt - Plusquamperfekt Konjunktiv: 

(10)  Sie sagte, dass er gestern gegangen war. – Она сказала, что он уехал 
вчера [ 5; 98].  

Одновременность события с моментом речи лица, слова которого 
передаются, выражается Praesens - Praeteritum Konjunktiv: 

(11) Er sagt, es sei heute kalt. – Он говорит, что сегодня холодно. 
Следование события за моментом речи лица, слова которого передаются, 
выражается Futur I Konjunktiv – Konditionalis I: 

(12) Ich sagte ihm, dass er aufziehen. – Я сказала ему, что он выйдет.     
…....Относительное употребление временных форм конъюнктива представлено 
также предложениями ирреального сравнения с союзами als, als ob, wie wenn. 
Perfekt, Plusquamperfekt K. употребляются для выражения нереальной 
возможности, предшествующей действию главного предложения: 
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(13) Der Junge senkte die, als ob er etwas schlecht gemacht hatte. – Мальчик 
опустил глаза, как будто он что-то натворил.  

Praesens, Praeteritum используются для выражения нереальной 
возможности, одновременной с действием главного предложения: 

(14) Im Zimmer ist es so kalt, als ob alle Fenstern offen waren. – В комнате так 
холодно, как будто все окно открыты.  

Futur I K., Konditionalis I употребляются для выражения нереальной 
возможности, следующей за действием главного предложения Sie sehen aus, als 
ob etwas schlimmes passieren wurde. 

Таким образом, в данной статье было проанализировано абсолютное и 
относительное употребление временных форм немецкого глагола в 
конъюнктиве и индикативе. В темпоральном и таксисном значении в 
индикативе употребляются личные формы глагола, обозначающие прошедшее, 
настоящее и будущее время. В темпоральном значении в конъюнктиве 
употребляются претеритальные формы и презенс конъюнктив. Претеритальные 
формы служат для выражения желания, вежливой просьбы, скромных 
пожеланий. При этом в будущем и настоящем времени употребляются 
Praeteritum K., Konditionalis I, а для выражения прошедшего времени служит 
Plusquamperfekt.  Презенс конъюнктив употребляется в лозунгах, рецептах и 
призывах.   
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В нашей статье мы рассматриваем случаи употребления 
фразеологических единиц в синтаксической структуре предложения в 
английском языке, для того чтобы выделить отдельные стилистические 
средства данного аспекта в языковом дискурсе. 

Ключевые слова: английский язык, фразеологизмы, античность 
There are regarded the cases of the phraseological units’ use in the syntactical 

structure of a sentence in the English language so as to sort out some stylistical 
means of the given aspect in the language discourse. 

Key-words: English language, phraseological units, antique origin 
Фразеология – раздел языкознания, изучающий фразеологический состав 

языка в его современном состоянии и историческом развитии. Соответственно, 
фразеологизмы, или фразеологические единицы, – это устойчивые сочетания 
лексем с полностью или частично переосмысленным значением (например, as 
old as the hill – старый, как мир; to burn one’s boats – сжечь мосты и др.). 

Фразеологизмы характеризуются постоянным лексическим составом, 
грамматическим строением и значением. Причем это значение не является 
суммой значений каждого слова, входящего в состав фразеологической 
единицы. Не каждое сочетание слов можно назвать фразеологизмом. 
Существуют несколько признаков фразеологических единиц.  

Во-первых, языковая устойчивость, то есть невозможность разложить 
фразеологические единицы на отдельные компоненты без потери смысла. 
Фразеологический оборот всегда является одним членом предложения и может 
выполнять функции различных частей речи, т.е. подразделяться на 
субстантивные, адъективные, адвербиальные, глагольные, междометные 
фразеологические единицы. Во-вторых, семантическая целостность.  Этот 
признак предполагает утрату собственного лексического значения компонентов 
сочетания. Например, сочетание «blind alley» дословно будет переводиться как 
«слепая аллея», но в данном случае мы будем иметь в виду «тупик, 
безысходность». В этом примере видно, что слова утратили свое 
первоначальное значение и употребляются в переносном смысле. В-третьих, 
«разнооформленность», или расчлененность структуры, что предполагает 
присутствие во фразеологических единицах не менее двух компонентов. В-
четвертых, «воспроизводимость», т.е. постоянное использование и повторение 
в речи. 

Античность – это период в истории Древней Греции и Древнего Рима с 
VIII в. до н.э. по VI в. н.э. Именно в это время зарождаются и бурно 
развиваются философия, иные науки, искусство и литература, появляются 
первые формы государства и экономики.  

Невозможно переоценить тот вклад, который привнесли античные 
философы, ученые, поэты, государственные деятели в развитие европейской 
культуры. Мы до сих пор читаем Платона, Аристотеля, Гомера и многих 
других, и их произведения не потеряли актуальности, интереса и в наши дни.  

Огромное множество фразеологизмов базируются на античной мифологии 
и философии, связаны с античной историей.  

Большинство фразеологизмов античного происхождения имеют 
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интернациональный характер, т.е. встречаются во многих языках, поэтому 
обычно не вызывают трудности в понимании и переводе. 

Крупнейшими источниками античной мифологии, а, следовательно, и 
фразеологии, являются  такие работы: «Илиада» и «Одиссея» Гомера; 
«Теогония» Гесиода; «Библиотека» Псевдо-Аполлодора; «Мифы» Гигина; 
«Метаморфозы» Овидия; «Деяния Диониса» Нонна; басни Эзопа и др. 

Поэмы Гомера являются не только одними из самых значимых и 
известных произведений античной литературы, но и одним из самых крупных 
источников пополнения фразеологии как английского, так и других языков. 
Именно поэтому я решила в первую очередь рассмотреть именно их.  

Как известно, поэмы «Илиада» и «Одиссея» повествуют нам о Троянской 
войне, о подвигах древних героев, о жизни Одиссея и его жены Пенелопы. 
Выражение «the Trojan Horse» переводится на русский язык как «троянский 
конь» и имеет значение «скрытая опасность». Почему это выражение имеет 
именно такое значение можно понять, вспомнив миф о троянском коне. 

Согласно мифу, описанному Гомером в «Одиссее», троянский конь – это 
больших размеров конь, сделанный из дерева, который был оставлен греками у 
ворот Трои в качестве подарка, но в действительности внутри находились 
воины, которые ночью убили стражу и впустили в город остальное войско, 
приплывшее на кораблях. Так греки, наконец, захватили Сочетание «the Trojan 
Horse» стало употребляться в значении «тайный, коварный замысел», «скрытая 
опасность», «подрывная, диверсионная деятельность».  

С тем же мифом связано выражение beware of Greeks bearing gifts (I fear 
the Greeks even when bringing gifts; Greek gifts) – бойся данайцев, дары 
приносящих. Это выражение означает «будь бдителен и осторожен по 
отношению к льстецам и их подаркам» или «дар, таящий в себе опасность». 
Для полной ясности стоит объяснить, что данайцами в древнегреческой 
мифологии называли греков. 

Также с произведениями Гомера и воспеваемой им Троянской войной 
связан такой фразеологизм, как like a Trojan, что обозначает «мужественно, 
доблестно, геройски». В русском языке аналога данному фразеологизму нет, но 
знание греческой мифологии позволяет без труда определить значение этого 
выражения. Второе значение этого фразеологизма – «усиленно», «энергично». 
В русском языке есть синонимичные ему – «не покладая рук», «не жалея сил» и 
др.  

С тем же произведением Гомера «Одиссея» связан еще один фразеологизм 
– Penelope's web – «план Пенелопы», «ткань Пенелопы», «сеть Пенелопы». 

Жене Одиссея Пенелопе пришлось ждать возвращения мужа из 
длительного путешествия целых 20 лет. Было много желающих жениться на 
ней, и Пенелопа сказала, что выйдет замуж снова только после того, как 
закончит ткать покрывало для отца Одиссея. Но она проявила хитрость и 
каждую ночь распускала все, что успевала сделать за день. К тому моменту, как 
ее обман раскрылся, уже вернулся Одиссей и убил всех желающих жениться на 
Пенелопе. Сегодня выражение «Penelope's web» (ткань Пенелопы) имеет 
значения «работа, которая длится бесконечно», «хитрость, ловкость» или 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 68 



 Том 11. Выпуск 1(1)                                                                                                                Философия и филология                              

«тактика преднамеренного оттягивания решения вопроса».  
Фразеологизм «between Scylla and Charybdis» (между Сциллой и 

Харибдой) связан с 12-ой песнью «Одиссеи» и в современном языке имеет 
значение  «находиться в безвыходном положении». Сцилла и Харибда – это 
мифологические чудища, обитающие на противоположных скалах, 
разделенных проливом. Сцилла имела 12 лап и 6 голов и уничтожала всех, кто 
проплывал мимо. За раз она могла захватить по 6 человек. Харибда – злое 
водное божество, топившее проплывавшие мимо корабли во всепоглощающей  
морской пучине. Одиссею и его товарищам пришлось проплыть между 
Сциллой и Харибдой. Ради спасения всей команды, он решил провести корабль 
ближе к Сцилле, пожертвовав шестью товарищами. Сегодня выражение 
«between Scylla and Charybdis», как уже говорилось выше, имеет значение 
«оказаться между двух опасностей». В русской фразеологии есть 
синонимичные данному выражения – «быть меж двух огней», «между молотом 
и наковальней». 

Выражение «Homeric laughter» (гомерический хохот, гомерический смех) 
обозначает «неудержимы смех». Этот оборот связан с описанием Гомером 
смеха богов в «Илиаде» и «Одиссее». Боги в этих произведениях были 
огромных размеров, и, когда они смеялись, сотрясалась земля. Кроме того, 
слово «гомерический» приобрело значение чего-то большого, необъятного. 
Также с произведениями Гомера связано такое выражение, как «winged words» 
(«крылатые слова»), которое в современном понимании имеет значение 
«устойчивое сочетание», «фразеологизм» и т.п. У Гомера это выражение 
обозначало страстную, горячую речь или меткое, яркое, бьющее в цель слово. 

Рассмотрев все вышеперечисленные примеры, можно сделать вывод, что 
произведения Гомера являются одним из важнейших источников пополнения 
фразеологии английского языка. 
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В нашей статье мы рассматриваем случаи употребления 

фразеологических единиц в синтаксической структуре предложения в 
английском языке, для того чтобы выделить отдельные стилистические 
средства данного аспекта в языковом дискурсе. 

Ключевые слова: языковой дискурс, фразеологизмы, античность 
There are regarded the cases of the phraseological units’ use in the syntactical 

structure of a sentence in the English language so as to sort out some stylistical 
means of the given aspect in the language discourse. 

Key-words: English language, phraseological units, antique origin 
Фразеология – неотъемлемая, важная часть любого языка, составляющее 

его своеобразие и выразительность, пополняемая из самых различных 
источников, один из которых – античная мифология, литература, культура и 
история.  

Безусловно, понятие «античность» вбирает в себя чрезвычайное 
множество аспектов и сторон жизни. Этот период оказал огромнейшее влияние 
на дальнейшее развитие европейской культуры, науки и общества в целом. 
Отголоски античной мифологии до сих пор можно наблюдать в языке на 
примере рассматриваемых в данной работе фразеологизмов. 

В английском языке, так же, как и в русском, так же, как и во многих 
других европейских странах, довольно много фразеологических единиц, 
связанных с мифологией Древней Греции и Древнего Рима. Изучение их 
позволяет увидеть параллели между различными культурами, народами, 
государствами и языками.  

В английском, так же, как и в других языках, есть ряд фразеологических 
оборотов, этимология которых связана именно баснями Эзопа. Фразеологизм 
«blow hot and cold» имеет значение «колебаться», «делать 
взаимоисключающие вещи», «занимать двойственную позицию», «постоянно 
менять свое мнение, отношение». В одной из басен Эзопа путешественник 
одновременно дул на свои пальцы, чтобы согреть их, и на суп, чтобы остудить 
его. Следующее выражение «kill the goose that laid (lays) the golden eggs» 
переводится как «убить гусыню, несущую золотые яйца». В русском языке 
имеет аналог «убить курицу, несущую золотые яйца» и синоним «рубить сук, 
на котором сидишь».  

Этот фразеологизм связан с басней «Курица и золотые яйца», в которой 
человек за почитание Гермеса получил от него курицу (гусыню), несущую 
золотые яйца. Но он, нетерпеливый и корыстолюбивый, не готов был ждать, 
пока курица снесет ему достаточно яиц, решил разрубить ее в надежде, что и ее 
нутро будет тоже золотым. Но курица оказалась совершенно обычной. 
Выражение «cry wolf too often» («cry wolf»), что значит «поднимать ложную 
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тревогу», восходит к басне про пастуха-шутника, который любил разыгрывать 
крестьянами, крича «Волк! Волк!», в то время как никакой опасности не было. 
После нескольких таких шуток, крестьяне больше не прибегали на зов и не 
поверили пастуху, когда на стадо действительно напал волк. Это выражение 
имеет еще одно значение – «подорвать доверие к себе ложными призывами о 
помощи». 

Фразеологизм «lion's share» (львиная доля) связан с басней Эзопа «Лев, 
Лисица и Орел». Совместными усилиями добытый олень был разделен на 
четыре части. Но в итоге всё несправедливо забрал себе лев, т.к. был самым 
сильным. Таким образом, выражение «lion's share» имело значение большей, 
лучшей, несправедливо полученной части чего-либо. Сегодня это выражение 
употребляется в значении просто большей, лучшей части. 

С басней «Человек и змея» связано выражение «a viper in one's bosom» 
(пригреть змею на груди). Человек, увидев замерзшую змею, решил ее отогреть 
и положил к себе под одежду. Змея отогрелась и укусила его. Оборот 
употребляется в значении «быть преданным тем, кого ты пожалел, кому 
доверял». 

Выражение «an ass in a lion's skin» (осел в львиной шкуре) восходит к 
одноименной басне Эзопа.  Осел, надел на себя львиную шкуру, чтоб его все 
боялись. Люди, увидев его, испугались. Но затем подул ветер, и обман 
обнаружился. Осла побили.  

В русском языке имеется синонимичный фразеологизм – «ворона в 
павлиньих перьях». 

«An ass in a lion's skin» имеет значение «попытка приукрасить себя, 
показаться более важным, значительным» 

Этимология фразеологического оборота «sour grapes» (кислый виноград) 
связана с басней «Лиса и виноград». Лиса, увидев гроздь винограда высокого 
на дереве, попыталась ее достать, но не смогла, на что она сказала: «Зелен 
виноград» (именно так звучит русский аналог этого фразеологизма). 

Это выражение используется в значении «что-то недостижимое и поэтому 
порицаемое». Также используется выражение, объединяющее все его 
произведения, – «Aesopian language» (эзопов язык), что значит 
«иносказательный, завуалированный». 

В английском языке есть целый пласт фразеологизмов античного 
происхождения. Охватить их все в моей небольшой работе невозможно, но я 
приведу несколько самых известных, распространенных и интересных, на мой 
взгляд, примеров. 

Фразеологизм «Achilles' heel» («the heel of Achilles») имеет русский аналог 
«ахиллесова пята» и означает «слабое, легко уязвимое место». Мать Ахиллеса, 
будущего героя, морская богиня, желая сделать своего сына сильным и 
неуязвимым для врагов, окунала его в воды реки Стикс, обладающей 
священными свойствами. Она держала его за пятку, и вода ее не коснулась. 
Именно в эту пятку и попала отравленная стрела Париса, от которой умер 
Ахиллес.  

С мифом о Сизифе связано такое высказывание, как «a labour of Sisyphus» 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 71 



 Том 11. Выпуск 1(1)                                                                                                                Философия и филология                              

(«а Sisyphean labour»), т.е. «сизифов труд». Хитрец Сизиф постоянно 
обманывал богов и рассказывал людям выведанные тайны. Боги разгневались и 
послали к нему Смерть, но и ее Сизиф сумел обмануть. Тогда боги придумали 
иное наказание. Он вынужден был катить огромный камень в гору, но как 
только он достигал вершины, камень всегда срывался вниз, и приходилось 
начинать все сначала. Выражение «a labour of Sisyphus» («а Sisyphean labour») 
имеет значение «бессмысленный, тяжелый и бесплодный труд». 

Оборот «the thread of Ariadne» (нить Ариадны) имеет значение 
«путеводная нить», «способ, помогающий выйти из затруднительного 
положения». Ариадна помогла своему возлюбленному Тесею выбраться из 
лабиринта Минотавра. Она дала ему клубок ниток, конец которого он привязал 
входа. Он шел по лабиринту, постепенно разматывая клубок. Благодаря этому 
клубку он смог выбраться из запутанных коридоров после того, как убил 
Минотавра.  

Следующий фразеологизм - «the apple of discord», или яблоко раздора. 
Как известно из мифа, «яблоко раздора» - это золотое яблоко с надписью: 
«Прекраснейшей», из-за которого поссорились 3 богини: Афродита, Гера и 
Афина, и из-за которого, как гласит легенда, началась Троянская война. В 
настоящее время оборот «the apple of discord» используется в значении 
«причины, повода для конфликта, вражды». В русском языке есть 
синонимичное ему – «камень преткновения». Фразеологизм «the Gordian knot» 
(«гордиев узел») имеет значение «запутанное сплетение различных 
обстоятельств». Или есть такой вариант этого выражения, как «cut the Gordian 
knot» («разрубить гордиев узел»), что означает «разрешить затруднения 
насильственным, прямолинейным способом». 

По легенде жрецы из фригийской столицы предсказали, что тот, кто 
первым войдет в их город, будет самым великим царем. Первым в город на 
телеге въехал никому не знакомый крестьянин по имени Гордий, которого 
впоследствии избрали царем. В память об этом событии он привязал ту самую 
телегу к алтарю таким сложным узлом, что никто, кто бы ни пытался, не смог 
его развязать. Оракул предсказал, что тот, кто развяжет узел, будет самым 
великим завоевателем, покорившим весь мир. Позднее Александр 
Македонский, захватив столицу Фригии, расправился с узлом одним ударом 
меча. 

Выражение «Lares and Penates» («лары и пенаты») сейчас понимается как 
нечто, создающее уют, символизирует домашний очаг. В древнеримской 
мифологии лары и пенаты были божествами, покровительствовавшими дому, 
семье, родине. Считалось, что к ларам обращались в случае несоблюдения 
каких-либо семейных традиций, в случае излишней жестокости господ к своим 
рабам, к ним обращались по случаю родов, женитьбы, смерти.  

Пенаты – это боги-хранители не только семьи, но и государства в целом. 
Каждый дом имел по несколько Пенатов, обычно двух. Их изображения 
изготовляли из глины или дерева и хранили в шкафчике возле очага.  

Примеров фразеологизмов античного происхождения еще много, я 
рассмотрела лишь некоторые из них, делая акцент на таких великих и 
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известных произведениях как «Одиссея и «Илиада» Гомера и басни Эзопа. 
Этими выражениями и оборотами мы пользуемся до сих пор, иногда даже 
забывая, каково было первоначальное значение этих слов, какая история, какие 
события стоят за ними. В своей работе я постаралась не просто дать толкование 
и разъяснение этих фразеологизмов, но и выяснить их этимологию, понять, 
почему же именно это значение придается тому или иному фразеологизму. 

Понимание рассмотренных выше фразеологических единиц облегчается их 
интернациональным характером. Проанализировав несколько примеров, я могу 
сделать вывод, что практически все рассмотренные в реферате английские 
фразеологизмы имеют свои аналоги и в русском языке и не вызывают большой 
сложности в переводе. Это объясняется тем, что вся европейская культура 
вышла из античной. Кроме того, образы, на которых строятся такие 
фразеологизмы, известны людям различных стран по легендам и мифам, 
произведениям античных поэтов, баснописцев и философов, которые 
рассказываются детям и изучаются в школах, университетах и т.д. Так, 
например, не зная, что такое «heel», но зная, кто такой «Achilles», не составит 
большого труда догадаться, что выражение «Achilles' heel» переводится как 
«Ахиллесова пята». 

Фразеология – чрезвычайно интересная и сложная область изучения языка, 
приобщившись к которой, ты становишься еще чуточку ближе к культуре 
народа. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные синтаксические 
единицы речи новогреческого и русского языков, а также различия в 
классификациях главных и второстепенных членов предложения. 

Ключевые слова: синтаксис, русский язык, новогреческий язык, 
синтаксическая единица, главные члены предложения, второстепенные члены 
предложения.  

Abstract. The article deals with the basic syntactic units of speech in Modern 
Greek and Russian languages and with the differences between the classifications of 
main and secondary members of the sentence.   

Key words: syntax, Russian language, Modern Greek language, syntactic unit, 
main members of the sentence, secondary members of the sentence.   

Процесс общения представляет собой структурированную речь, 
подчиненную определенным законам сочетаемости слов и построения 
предложений. Эти законы изучает такой раздел грамматики, как синтаксис (от 
греч. σύνταξη – составление, построение), предметом изучения которого 
является синтаксический строй языка, т.е. его синтаксические единицы и связи 
и отношения между ними. Без правильного построения и сочетания единиц 
речи невозможна коммуникация между людьми, правильная передача 
информации, выражение эмоций. 

Новогреческий и русский языки относятся к флективной группе языков, 
поэтому синтаксическая структура речи этих двух языков является очень 
схожей. Основными синтаксическими единицами являются словосочетание и 
предложение. Но, поскольку словосочетание не является минимальной 
единицей речи, многие лингвисты выделяют также слово, или синтаксическую 
форму слова, как синтаксическую единицу, напр. очень плодотворно, в саду [1]. 
В новогреческом языке, кроме этих элементов, выделяются также период (η 
περίοδος) и полупериод (η ημιπερίοδος). Период состоит из одного или больше 
предложений, выражающих законченную мысль, а полупериод – это часть 
периода, выражающая относительно законченную мысль и расположенная 
между двумя знаками препинания (точками с запятой или точкой з запятой и 
точкой) [2, с. 9]. 

Следует отметить различия в классификации словосочетаний. В 
новогреческом языке основной классификацией словосочетаний является 
лексико-грамматическая (по морфологическому типу главного члена 
предложения), в которой, кроме именного, глагольного и наречного типа 
словосочетаний выделяется и предложный тип, т.е. лексическая конструкция, 
которая вводится предлогом, напр. με τον φίλο (с другом), από μας (от нас) [2, 
с. 16]. В русском языке существуют также количественно-структурные типы 
словосочетаний (простые и сложные). В русском языке, в отличие от 
новогреческого, большое количество исследований посвящено видам 
синтаксической связи в словосочетаниях, тогда как в новогреческом языке это 
явление не достаточно изучено. 

Предложение, как в русском, так и в новогреческом языке, характеризуется 
наличием главных и второстепенных членов предложения. К главным членам 
предложения относятся подлежащее и сказуемое, к второстепенным – 
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дополнение, определение и обстоятельство. Хотя в определении значения 
членов предложения существенных различий нет, существуют некоторые 
отличия в их классификации.  

Подлежащее (το υποκείμενο) – главный член двусоставного предложения, 
называющий предмет, признак которого определяется в сказуемом. В обоих 
языках подлежащее чаще всего выражается существительным в именительном 
падеже или местоимением. Также в качестве подлежащего могут выступать 
субстантивированные прилагательные или причастия, глагол. Реже роль 
подлежащего играют наречия или междометия (в русском языке). В русском 
языке подлежащее может быть выражено словосочетаниями, особенность 
которых заключается в том, что главная словоформа в них лексически 
неопределенна, а зависимая содержит вещественное значение, напр. килограмм 
сахару [1], тогда как в новогреческом языке такую конструкцию составляют 
подлежащее и определение. 

Сказуемое (το κατηγόρημα) – это главный член предложения, который 
обозначает действие, признак или состояние подлежащего. Сказуемые в 
русском языке делятся на простые, выраженные глаголом, составные 
глагольные, выраженные личной формой глагола и инфинитивом, и составные 
именные, выраженные глаголом-связкой и именной формой. В новогреческом 
языке существует два вида сказуемых – το μονολεκτικό κατηγόρημα, которое 
соответствует простому сказуемому, и το περιφραστικό κατηγόρημα, которое 
соответствует составному именному сказуемому. Составного глагольного 
сказуемого в новогреческом языке нет, поскольку второй глагол вводит 
второстепенное предложение и чаще всего выступает в роли дополнения, напр. 
Το αγόρι θέλει να μάθει τα ελληνικά, где να μάθει τα ελληνικά  - это придаточное 
предложение.  

В новогреческом языке, в отличие от русского, классифицируется именная 
часть составного именного сказуемого (το κατηγορούμενο). Существует пять 
видов именной части: κανονικό (обычная), γενική κατηγορηματική (именная 
часть в родительном падеже), επιρρηματικό (именная часть со значением 
наречия), προληπτικό (именная часть, которая выражает качество подлежащего 
в будущем) та κατηγορούμενο του αντικειμένου (именная часть, которая зависит 
от дополнения) [2, с. 52]. 

Дополнение (το αντικείμενο) – это второстепенный член предложения, 
относящийся к глаголам, существительным, прилагательным, числительным 
или наречиям и обозначающий предмет, на который переходит действие. Как в 
русском, так и в новогреческом языках дополнения делятся на прямые (άμεσα) 
и косвенные (έμμεσα).  Прямое дополнение выражено формой винительного 
падежа без предлога, а косвенное – формами других падежей с предлогами или 
без. В новогреческом языке в качестве дополнения не употребляется 
инфинитив, а само дополнение может относится только к глаголу.  

Определение (ο ονοματικός προσδιορισμός) – это второстепенный член 
предложения, называющий признак предмета. По характеру синтаксической 
связи определения в обоих языках делятся на согласованные (ο ομοιόπτωπος 
ονοματικός προσδιορισμός) и несогласованные (ο ετερόπτωτος ονοματικός 
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προσδιορισμός). Они могут выражаться прилагательными, причастием, 
наречием, местоимением, существительным. В отличие от русского языка, в 
новогреческом языке существует два типа согласованных определений: ο 
επιθετικός προσδιορισμός (определение, выражающее постоянное качество) и ο 
κατηγορηματικός προσδιορισμός (определение, выражающее временное 
качество) [2, с. 62]. 

Обстоятельство (ο επιρρηματικός προσδιορισμός) - это второстепенный член 
предложения, поясняющий член предложения, который обозначает действие 
или признак, и указывающий на способ совершения действия, его качество или 
интенсивность, либо место, время, причину, цель, условие, с которыми связано 
действие или проявление признака [1]. Обстоятельства в обоих языках имеют 
сходную классификацию по значению. Они подразделяются на обстоятельства 
образа действия, степени, места, времени, меры, причины, цели, условия, 
уступки. В новогреческом языке выделяют также обстоятельства утверждения, 
отрицания и вероятности [2, с. 84]. 

Синтаксическая структура речи является важным элементом изучения 
языка. Несмотря на то, что синтаксис русского и новогреческого языка во 
многом схожи в определениях и терминологии, существуют некоторые 
отличия, которые вызывают трудности при изучении языка. Дальнейшего 
изучения и сопоставления требуют предложения как синтаксические единицы. 
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Аннотация. В статье рассматриваютсяосновные фонетические приемы 
языковой выразительностив поэзии: звукопись, звукоподражание, 
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аллитерация, ассонанс. Анализуруется их роль в создании эмоционального 
воздействия на читателя в стихотворении Э.А. По «Ворон». 

Ключевыеслова: звукопись, звукоподражание, аллитерация, ассонанс, 
повтор.  

Abstract. In this paper we describethe main phonetic means of artistic 
expressiveness in poetry: sound pattern, onomatopoeia, alliteration, assonance. The 
significance of these means in creating an emotional impact on the readers of E.A. 
Poe’s poem «The Raven» is analysed. 

Key words: sound pattern, onomatopoeia, alliteration, assonance, repetition. 
Созданию образов путем подбора слов, имитирующих звуки реального 

мира, способствует художественный прием под названием звукопись. Он 
служит для передачи художественного образа в литературных произведениях, 
но особенно выразительным бывает в поэзии, создавая порой гипнотический 
эффект [1, 199]. Звукопись помогает читателю проникнуть в мир поэта, 
прочувствовать стихотворение, а также визуально представить описываемую 
автором картину. Этот прием делает образы более выразительными и 
способствует их гармоничному восприятию. 

Специфичность поэтической речи достигается тем, что в качестве 
организующего начала стихотворения выступает ритм и подчеркивается 
звуковой состав слова. Более того, пауза и особая интонационно-
синтаксическая структура не менее важны для передачи образности и 
экспрессивности. Однако в отличие от регулярно повторяющейся рифмы, 
звуковые повторы в стихотворении возникают только в тех местах, которые 
поэт хочет выделить на фоне нейтральных звуков.Звукопись создается разными 
приемами. Самый древний и,безусловно, часто используемый среди них – 
аллитерация. Следует отметить, что практически вся древнеанглийская поэзия 
была аллитерационной. В произведениях древнеанглийских авторов 
обязательными считались повторения согласных в начале первого и второго 
полустишия. Кроме того, аллитерация получила широкоераспространиение в 
английском фольклоре и устойчивых сочетаниях (safeandsound, 
forgetandforgive). 

Созвучие фонетической оболочки высказывания описываемой картине 
часто достигается при помощи аллитерации, которая представляет собой частое 
употребление определенных звуков и их звуковых комплексов, которые в той 
или иной степени воспроизводят естественные звуки. 

Например, в стихотворении Э. А. По «Ворон» («TheRaven») при помощи 
аллитерации звука s и повторения гласного создается ощущение шелеста 
шелковых штор: 

And the silken, sad uncertain rustling of each purple curtain 
Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before. 
Часто вместе с аллитерацией употребляется ассонанс, заключающийся в 

многократном повторении акустически сходных гласных в близкой 
последовательности. 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, 
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore… 
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Еще один прием – анафора, которая выражается в повторении похожих 
звуков, слова или группы слов в начале каждого параллельного ряда, то есть в 
повторении начальных частей полустиший, стихов, строф или прозаических 
отрывков[2]. 

Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken! 
Leave my loneliness unbroken!-quit the bust above my door! 
Часто анафоре противопоставляется эпифора – повторение сходных 

звуковых сочетаний в конце смежных или близко расположенных друг к другу 
ритмических рядов (стихов, строф)[2].Следует отметить, что использование 
анафоры и эпифоры вместе, придает речи особую музыкальность: 

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, 
Doubting, dreamingdreams no mortal ever dared to dream before;… 
Помимо вышеперечисленных приемов звукописи, передача звуков 

реального мира также осуществляется при помощи ономатопеи или 
звукоподражания.Согласно толковому словарю, звукоподражание в 
письменной речи – это слово, возникшее при подражании природному 
звучанию обозначаемого им предмета[2]. 

В современном английском языке достаточно много слов, передающих 
звуковые особенности реальных явлений. Звукоподражательные слова часто 
относят к числу междометий, даже в толковых словарях они зачастую не 
отграничиваются от них, или объединяются в одной словарной статье. Это 
объясняется тем, что междометия и звукоподражательные слова 
морфологически аморфны, синтаксически самостоятельны и находятся как бы 
на периферии лексико-семантической системы. Однако существует и ряд 
значительных различий между ними. Междометия и ономатопы применяются с 
совершенно разными синтаксическими целями, связаны с разными 
семантическими сферами, и представляют собой знаки разных типов[3]. 

Английские ономатопы как правило происходят из одного корня (bang) 
или присоединяют одну-две флексии (screamed, tapping). Они свободно 
переходят из одной части речи в другую (ding-dong(v) – ding-dong(n)) и 
нацелены на описание слуховых ощущений.Большой объем в 
звукоподражательной лексике английского языка занимают единицы, 
включающие в себя редупликацию и чередование звуков (tick-tick, pow-pow)[4]: 

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. 
«'Tis some visitor,» I muttered, «tapping at my chamber door- 
Onlythisandnothingmore». 
В этом отрывке мы видим звукоподражательные слова «tap» и «rap», 

которые повторяются несколько раз, и, таким образом, воспроизводят 
повторяющийся глухой звук, в данном случае негромкий стук в дверь. Также 
здесь присутствует звукоподражательное слово «mutter», отображающее звук 
шепота.Более того, за счет аллитерации, то есть чередования звонких 
(«nodded», «suddenly») и глухих («napping», «tapping») согласных, а также 
повторения ономатопа«rapping», достигается эффект частого постукивания. 

В стихотворении «Ворон» особую фонетическую нагрузку несет слово 
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«nevermore», созвучное с латинским словом «mortem»– смерть. Оно вносит 
оттенок мистики, тоски и смерти. Общий минорный тон стихотворения 
подчеркивается повторением одного и того же слова «nevermore» («больше 
ничего»). У «nevermore» сквозная рифма, и звуковой эффект достигается не 
одним этим словом, а при помощи его повторов во всем стихотворении, причем 
к концу произведения этот прием позволяет достичь все более зловещего 
смысла («onlythisandnothingmore», «namelesshereforevermore»). 

Сам поэт говорил, что эту поэму он начал не иначе как с повтора. 
Воспроизведение слова «nevermore» в конце каждого четверостишия, обретает 
фатальную увещевающую силу монотонности, очерченную в звуке и мысли. 
«Nevermore» в поэме «Ворон» было для автора особым художественным 
словом, полным трагического смысла, которое определило всю тональность 
поэмы – скорбную и чуждую всему земному. Ворон же стал обозначением 
безотрадной судьбы поэта. 

Таким образом, звукоподражание играет большую роль в организации 
поэтического звучания. Приемы звукописи не только помогают поэту сделать 
произведение более эмоциональным, повлиять на чувства читателя, но также 
подчеркивают своеобразие художественной речи и делают ее более 
возвышенной. 
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Анотація. На основі компаративного аналізу методологічних аспектів 

проаналізовано характерні особливості екзистенціальної теології С.К’єркегора, 
проблема духовного буття людини та її місце у світі. Екзистенціалізм 
С.К’єркегора виникає в результаті трансформації класичної філософської 
свідомості та набуває ознак екзистенціального через трансформацію 
категоріальної структури християнства у сучасній екзистенціальній теології й 
продовжує виконувати роль антипода класичного світогляду індивіда, релігійній 
догматиці, намагаючись пристосувати їх до сучасного існування людини. 

Ключові слова: екзистенціалізм, теологія, релігія, духовність, С.К’єркегор.  
Annotation. Based on the comparative analysis of methodological aspects are 

analyzed characteristics of existential theology S.Kierkegaard, the problem of the 
spiritual life of the person and his place in the world. Existentialism S.Kierkegaard is 
the result of the transformation of the classical philosophical consciousness, acquires 
the characteristics of existential transformation through the categorical structure of 
Christianity in modern existential theology, and continues to serve as the antipode of 
classical worldview of the individual, religious dogma, trying to adapt them to 
modern human existence 

Key words: existentialism, theology, religion, spirituality, S.Kierkegaard. 
Постановка проблеми. Предметна специфіка різновиду екзистенціально-

теологічного мислення продовжує говорити про кризу класичних західних 
цінностей прогресу, гуманізму, раціональності, свободи, про їхню перманентну 
переоцінку та напружені пошуки нових орієнтирів існування, про кризу 
християнської релігійної культури та потребу оновлення традиційного 
християнства за допомогою класичного екзистенціалізму, у чому багато хто 
вбачає можливість створення нових релігійних ідеалів та забезпечення 
адаптації християнства до реалій сучасного світу. 

Пізнати екзистенціальну теологічну думку С.К’єркегора значною мірою 
допомагає феномен суспільного визначення індивіда у застосуванні до проблем 
дослідження духовного життя особистості. С.К’єркегор своїм філософуванням 
довів, що розум відкриває нам очі на світ, але він нічого не сповіщає про те, що 
з побаченого робить з нас людину і лише віра відкриває нам горизонт, де ми 
впізнаємо суто людське. Спираючись на концептуальні засади інтегрального 
раціоналізму і уявлення С.К’єркегора про внутрішні світи індивіда, здійснена 
спроба логіко-інтуїтивної реконструкції віртуальної реальності з метою 
розширення меж адогматичного мислення (концепція адогматизму слугує 
теоретико-методологічною підставою вирішення актуальної проблеми 
взаємодії офіційної науки і так званої паранауки, яка набула особливої гостроти 
останнім часом, і вироблення стратегії порозуміння між ними у площині 
втілення засад інтегрального раціоналізму).  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних дослідників 
сьогодні не викликає сумнівів пріоритетності релігійно-теологічної площини у 
роздумах С.К’єркегора. Адже у сфері екзистенціальної теології С.К’єркегора 
найбільш загальні проблеми були розкриті українськими вченими, як 
К.Ю.Райдою, Г.Д.Омелаєнко, С.Л.Шевченко, аналіз теоретичної спадщини 
данського мислителя у цій парадигмі одразу приніс вагомі результати.  

Сучасна російська дослідниця О.І. Ставцева, щодо теоретичної спадщини 
С.К’єркегора відзначає, що його «з повним правом можна назвати не тільки 
філософом, але й видатним теологом свого часу…» [5, с. 129]. 

Потрібно зазначити, що українська к’єркегоріана мало чим відрізнялася від 
аналізу спадщини С.К’єркегора закордонними дослідниками. Предметом 
вивчення українських дослідників й дослідників за кордоном, були типові 
релігійні, теологічні, філософські, етичні проблеми гуманітарного та 
антропологічного знання, маловідомі аспекти порівняльних характеристик ідей 
С.К’єркегора з ідеями інших закордонних мислителів. 

Такі складові, як екзистенціалістська, екзистенціальна та екзистенційна, 
починаючи ще з екзистенціальної діалектики та вчення щодо парадоксу 
С.К’єркегора, застосованих К.Бартом, деміфологізації Нового Заповіту, до якої 
вдався Р.Бультман, маючи на увазі, що біблійні тексти повинні бути 
переформульовані в термінології людського існування екзистенції, а саме це 
існування описане в традиційних для екзистенціалізму категоріях турботи і 
страху, гогартенівські пошуки «цілісності» екзистенції через Одкровення у 
Ісусі Христі були чи не найвизначальними чинниками у концептуальному 
формуванні. 

Через категорію «існування» у дослідницькій практиці почали 
здійснюватися і історичні паралелі та порівняння екзистенційної філософії з 
середньовічною схоластикою і пошуки категоріального смислового 
взаємозв’язку поміж різними утвореннями екзистенціалістського мислення, 
насамперед, поміж ідеями С.К’єркегора та фундаментальною онтологією 
М.Гайдеггера, потім між ідеями того ж самого М.Гайдеггера та філософією Ж.-
П.Сартра тощо.  

Психоемоційні підвалини мислення С.К’єркегора згодом були визначені у 
якості надзвичайно важливої складової його ідей М.Бердяєвим, Г.Марселем, 
Ж.Марітеном та іншими відомими мислителями. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у 
тому, щоб розкрити рецепцію і розвиток екзистенціальної теології 
С.К’єркегора, визначити його характерні особливості у дослідженні духовної 
проблематики особистості, систематизувати концептуальні визначення сутності 
і поглядів екзистенціальної теології датського мислителя, які представлені у 
зарубіжному та вітчизняному релігієзнавстві. 

Виклад основного матеріалу. Творчі акти людської духовності не можуть 
бути цілком зрозумілими на основі аналізу причинного взаємозв’язку, що саме 
у цих актах індивід здійснює свої прагнення, досягає своїх ідеалів, створює свій 
екзистенціальний світ. Парадигма екзистенціального розуміння дозволяє 
інтерпретувати ці процеси дещо інакше, вона допомагає зрозуміти філософське 
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мислення, як результат складного синтезу психічних, емоційних, 
інтелектуальних елементів духовної творчості особи. У філософії 
екзистенціалізму спроможність людини до духовного життя, до самоздійснення 
свого «Я», де індивід створює індивідуальний неповторний образ і осягає сенс 
власного існування, пов’язувалося із здатністю індивіда до трансценденції до 
реалізації своєї індивідуальної свободи, та усвідомлюючи свою свободу людина 
прагне бути тією, якою вона має бути. Зауважмо водночас, що процеси 
духовного створення індивідом власної сутності, це є прагнення боротьби зі 
скінченністю й приреченістю свого фізичного перебування у світі. 

Екзистенціальне є формою переживання духовності, способом її 
укоріненості в душу людської істоти, рух особистісної духовності є створенням 
смислу екзистенції. Формою духовного виробництва може бути й філософія, 
інституціональним продукуванням інтелектуальних ідей не зважаючи на участь 
у такому процесі живої істоти, з конкретним феноменом духовного життя може 
мати лише опосередкований зв’язок.  

Специфіка відтворення екзистенціального у процесах духовного 
самоздійснення особи рештою визначає і характер формування світогляду, 
спосіб і можливості його осмислення, зумовлює особливості категоріальної 
структури філософії, що започатковується в межах такого світогляду.  

Екзистенціальну теологію варто застосувати до творчості С.К’єркегора 
(1813-1855), де екзистенція є свого роду абревіатура для вираження всієї 
повноти буття людини, яка не піддаєтеся об'єктивному пізнанню і тому не може 
знайти собі адекватного словесного опису або вираження, лише сама людина 
може відкрити те, що стоїть за цим поняттям, точніше - психологічно 
переживши власне буття. С.К'єркегор пояснює цю категорію, як гранично 
універсальну формулу людського взагалі, яка фіксує лише суб'єктивну 
відкритість людині й її існування. Всі інші категорії, що зустрічаються у вченні 
датського богослова, були покликані розшифровувати початкову ясність, 
утворюючи ряд опорних категорій-абревіатур релігійно-екзистенціалістського 
філософствування. Розуміти його філософські думки значною мірою допомагає 
феномен суспільного визначення індивіда у застосуванні до проблем 
дослідження духовного життя особистості. Синтез духовного досвіду 
С.К’єркегора з об’єктивними тенденціями життєдіяльності унаочнив в його рефлексії 
незвичайні виміри духовності. «Духовність С.К’єркегора – це, насамперед, 
духовність конкретної людини, площина суто суб’єктивна і повсякчас 
конкретна. Діалектика духовного за С.К’єркегором - це діалектика духовно-
екзистенціальних перетворень і водночас підґрунтя для самоусвідомлення 
людської істоти» [4, с.109]. 

Датський філософ почне розбудовувати у своїх працях ту конкретну 
філософію духа, що разом з багатьма іншими позитивами стане суттєвим 
підґрунтям для розуміння усієї сфери психічного життя людської істоти до якої 
апелює теологічне мислення. Чуттєве відтепер - це «предмет відчуваючого та 
споглядаючого духу, який у своєму уявленні складає образи і як «волящий» 
продукує мету, а як мислячий – робить предметом мислення самого себе» [1, с. 
95]. На відміну від наукового мислення, яке ґрунтується на теоретичних 
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принципах, екзистенційне мислення пов'язане з внутрішнім духовним життям 
особи, з її екзистенціальністю, з її інтимними переживаннями: саме таке 
мислення тільки і може бути напевно конкретним, таким, що здатне 
відтворювати справжній сенс людського існування. Тоді як об'єктивне 
мислення, згідно С.К’єркегору, є байдужим по відношенню до мислячого 
суб'єкта і його екзистенції, суб'єктивний мислитель безпосередньо присутній у 
своєму мисленні: він існує в ньому. Через це він не може ставитися до 
реальності, як до чогось об'єктивного, такого, що не є задіяне до людської 
суб'єктивності.  

З почуття екзистенціальності людської істоти, її психоемоційного світу й 
зростає духовність, яку, поряд з відвертістю та правдою, так намагався 
культивувати С.К’єркегор у своїх проповідях. Адже «бажання наповнює 
юнацьку душу натхненням» [3, c.100], це вже ознака життя духовного, коли 
людина починає жити «в молитві, в послузі, в смиренні, у відданості Богу, у 
глибині своєї любові, в горінні духу». Особливість творчості С.К’єркегора й 
полягає у висвітленні тих закономірностей, які поєднують: духовне життя, 
феномен людської духовності з вимірами повсякденного існування людини, 
висвітлення особливостей поєднання, синтезу феномена духовності з 
психоемоційним світом людської істоти її душею, феноменами мрії, надії віри, 
любові. Віра для С.К’єркегора також «означала найглибший, найсильніший та 
найблажніший неспокій, який спонукає віруючого до заспокоєння у його 
житті» [3, c.32].  

У вітчизняній науковій літературі на спадщину С.К’єркегора звертали 
увагу багато філософів і вчених, тому й теологія його – це, насамперед, теологія 
пристрасної боротьби за гуманістичні ідеали християнства, теологія оптимізму, 
а не теологія занепаду, як її намагалися представити певні особи, що 
неспроможні правильно мислити й розуміти реальність та інших людей. 
Теологія С.К’єркегора - це боротьба за людину, її вільне та чисте серце і душу, 
за всепереможну радість християнського світоспоглядання й світогляду, це 
боротьба людей за свої переконання, самосвідомість та моральні принципи. 

Повноцінний аналіз екзистенціальної теології С.К'єркегора можливий, 
тільки виходячи із загального розгляду його вчення про людську екзистенцію 
та способи її реалізації. Особливо широко популярними стають положення 
С.К'єркегора про так звані стадії: естетичну, етичну та релігійну, як способи 
існування. Традиційно стадії розуміються як свого роду етапи, які проходить 
особистість на своєму життєвому шляху. Сучасний к'єркегоровед К.Райда, 
вважає, що «філософію С.К’єркегора, на моє глибоке переконання, можна 
набагато краще зрозуміти у її найсуттєвіших вимірах лише у тому випадку, 
якщо усвідомити чому саме екзистенціальна субстанція людської духовності – 
переживання й почуття індивіда, – конституалізуються у його філософії як 
переживання й почуття негативного кшталту: провини, гріха, 
непристосованості, неприйнятності, нездійсненності тощо. Чому ці, 
«негативні» почуття перетворюються на стрижньові духовні виміри 
екзистенції. Логіка філософії С. К’єркегора «привідкриває» свій сенс тому, хто 
починає усвідомлювати сутність застосування зміненої форми духовного 
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досвіду, духовного життя, або ж «перебування-в-духовності» у його філософії» 
[2, с. 13]. 

Висновки. З досліджень біблійних текстів та релігійної літератури відомі 
факти, які аналізують духовне життя, розкривають найсуттєвіші аспекти теологічних 
станів С.К’єркегора, який свого часу обумовлює не тільки кардинальне обертання 
класичного філософського мислення, але й закладає підвалини розвитку численних 
гуманістичних концепцій філософії, психології, релігії, теології тощо.  

На мою думку, особливість філософії С.К’єркегора, полягає не тільки в 
тому, що він ставить на перше місце у своїх роздумах проблеми існування і 
залишає при цьому царину теоретичних та абстрактних пошуків сутності, але й 
у тому, як саме він інтерпретує «екзистенціальність» - існування людини в 
сучасному світі, і чому він інтерпретує її саме таким чином. Системність, яку 
намагалися побачити у екзистенціальній теології багаточисленні дослідники, 
застосовуючи при цьому «existenze», завжди видавалася далеко не такою 
очевидною.  

На моє глибоке переконання, екзистенціальну теологію С.К’єркегора 
можна набагато краще зрозуміти лише у тому випадку, якщо усвідомити чому 
саме екзистенціальна субстанція людської духовності переживання й почуття 
індивіда конституалізуються у його філософії як переживання й почуття 
негативного кшталту: провини, гріха, непристосованості, неприйнятності, 
нездійсненності; чому саме ці, «негативні» почуття перетворюються на 
стрижньові духовні виміри екзистенції. Логіка екзистенціальної теології 
С.К’єркегора відкриває свій сенс тому, хто починає усвідомлювати сутність 
застосування зміненої форми духовного досвіду, духовного життя, або ж 
«перебування-в-духовності» у його філософії. Духовний досвід – це завжди 
діалектика самостановлення такої конкретності, яка завжди є значно глибшою, 
ніж її відображення в категоріях мислення, чи поняттях логічного.  

Праці С.К’єркегора, попри християнську апологетику, містили справжні 
філософські відкриття епохального значення. Однак у середині та й у ІІ половині 
XIX століття вони не вписувались у парадигми домінантних тоді філософських 
соціокультурних течій з їх раціоналізмом, сцієнтизмом, позитивізмом, 
агностицизмом і навіть спіритуалізмом. Намагання встановити подібну 
взаємозалежність зазвичай нівелювалася специфікою змісту к’єркегорових 
міркувань, яка й відрізняла його ідеї, тип його мислення від специфіки та 
внутрішнього устрою мислених форм фундаментальної онтології М.Гайдеггера, 
екзистенціалізму Ж.-П.Сартра та ідей інших представників філософії 
класичного екзистенціалізму і екзистенціальної теології. 
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Стаття присвячена аналізу праць Карлоса Кастанеди, Р. Ошо, 

А.Ш. ЛаВея в контексті міфологічного наповнення. Виокремлено та 
проаналізовано етичні міфологеми, що містяться в працях авторів в 
контексті сучасної масової культури. 

Ключові слова: міф, релігія, звільнення, міфологема, масова культура. 
This article analyzes the works of Carlos Castaneda, R. Osho, A.S LaVey in the 

context of mythological content. Allocated and analyzed ethical myths contained in 
the works of authors in the context of modern mass culture. 

Keywords: myth, religion, liberation, mythology, mass culture. 
У кожній країні права людини є своєрідним культом, який вшановують та 

вважають очевидним та незаперечним. Проте щось не так у цьому світі, якщо 
реально принципи свободи є лише приводом, за допомогою якого країни 
прикривають свої справжні інтереси. Лібералізм, як форма ідеології, втілений в 
ліберальне суспільство, що за виразом Фукуями переміг всі світові ідеології, 
насправді можливо не існує.  

У світі панує не негативна свобода, яка і є головною суттю лібералізму( 
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моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого). Реальністю 
стала позитивна свобода, головним лозунгом якої є гасло – ми знаємо, що вам 
потрібно, ви цього ще не розумієте, але рішення, що ми приймаємо за вас, 
приймаються заради вашого ж блага[1 ].  

Проте існує інше альтернативне тлумачення свободи, що створили 
неорелігії саме у відношенні до моральнісного життя конкретної людини, а не 
аморфних прав мас. 

 Отже актуальність дослідження неорелігій, що покладають свободу 
найвищою цінністю, полягає саме в тому, що по-перше, дається альтернативне 
поняття свободи, яке просто вимагає свого дослідження. По-друге, етичні 
міфологеми народжені цими релігіями, можуть стати визначальними для 
людства у найближчий час його існування. До того ж, деякі з досліджуваних 
неорелігій  вважаються небезпечними для здоров’я людини і тому аналіз їх 
ідейного потенціалу є вельми актуальним( мається на увазі Ошо-центр та 
сатанізм). По-третє - це дослідження питання смислу життя під кутом зору 
неорелігій звільнення, а вічні питання є актуальними вічно. По-четверте, це 
актуально у світлі масового поширення ідей неорелігій звільнення.  І нарешті 
це те, що міфологеми, виголошені неорелігіями звільнення, стоять в опозиції 
сучасній моралі і поступово стають способом буття людини у світі у новому 
столітті. Це випадок, коли релігія на очах переростає у домінуючу міфологему 
поведінки сучасної людини. 

Завдання статті пов’язано з вирішенням таких проблем: окреслення 
головних етичних міфологем неорелігій “звільнення” та виокремлення даних 
міфологем в контексті сучасної масової культури. Що до терміну неорелігії  
“звільнення”, то автор вважає критерієм їх ідентифікації альтернативне 
тлумачення ліберальних свобод, опозиційне до офіційного та 
загальноприйнятого. Також потребує уточнення термін етична міфологема. 
Етична міфологема  – це моральнісні принципи, які містять в собі елемент 
творчості для тих хто їм слідує чи створює та є інноваційними у порівняння зі 
звичною для певної спільноти мораллю, та є цінністю передусім для конкретної 
людини.  

Література дотична до досліджуваних релігійних течій в контексті 
неорелігій є доволі різноплановою та не структурованою. Попередні 
дослідження наведених релігійних течій(послідовники Карлоса Кастанеди, 
сатанізм, Ошо-центр) стосувалися їх метафізичних засад(Ксендзюк А.П. Тайна 
Карлоса Кастанеды. Анализ магического знания дона Хуана: теория и 
практика) та деструктивного впливу на особистість та соціум(Петрик В.М. 
Сатанинські секти, Сандаулов Ю.А. Тайный мир сатанистов та інші). Однак 
виокремлення їх етичного потенціалу в контексті стилів поведінки, що 
пропагуються сучасною масовою культурою є мало досліджуваним. 

Отже, метою статті є з’ясування особливостей етичних міфологем  та міфів 
сатанізму, Ошо та Карлоса Кастанеди в контексті масової культури Заходу, 
зокрема в кіно та літературі. 

Спочатку необхідно перерахувати міфологеми Ошо, Кастанеди, сатанізму 
дати їх аналіз, а вже потім звернутись до тих взірців моралі, що пропонує 
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сучасна масова культура. 
Розпочнемо з етичних міфологем Ошо, чи Ошо-центру, який дослідники 

також відносять до неорелігій орієнталістського напряму. Ощо-центр відносять 
до релігій орієнталістського напряму. Мається на увазі орієнтація на східну 
культуру( Індія, Китай...) Конкретно це виявляється у зв’язку доктрини Ошо з 
дзен-буддійським віровченням та місцем народження та здобуття освіти самого 
Ошо( Індія). 

 Спочатку перерахуємо їх: 1)свобода – це єдине, що варте людського 
прагнення; 2)жити треба тут і зараз, а не в минулому чи майбутньому, 
вигадуючи ілюзії; 3)лише мій власний досвід вказує мені напрям мого життя, та 
є мірилом істинності; 4)наше справжнє “я” не терпить будь-яких кордонів та 
обмежень, воно лише свідчить і знаходиться поза мораллю, тому необхідно 
позбавитись почуттів неповноцінності та залежності; 5)почуття власної 
важливості, наша особиста біографія складають наше потворне, несвободне та 
неповноцінне “я”, тому його необхідно знищити. 

Отже людина яка слідує даному вченню визнає суспільні норми за 
небезпечні ілюзії, що спрямовані на придушення її справжньої суті. Проте 
головним своїм ворогом вважає розум який не тільки робить її рабом минулого 
та майбутнього, а заковує в сітку питань, які своєю безглуздістю заповнюють 
все людське життя, заважаючи пробудженню, а відтак і свободі. Тому людина 
прагне придушити розумову діяльність, щоб побачити світ таким, яким він є і 
для цього стає “свідком”, що без моралі, переконань, обмежень рухається 
просторами власного життя. 

Ошо пропагує довіритись своїм бажанням через свій власний досвід, 
відкрити свободу, звільнившись від існуючих традицій та моралі, 
національності, сім’ї, батьківщини; вийти за межі свого світу спробувавши те, 
що людина раніше вважала їй не притаманним; стати людьми тут та зараз, без 
особистої біографії. Життя позбувається звичної романтики, яка заснована на 
здійсненні заборонних дій і отримує нову що не детермінована заборонами а 
немовби тече і переливається, незнаючи обмежень та прав, підкоряючись лише 
свободі. Тут показовим є вислів щодо сексуальності: “Я справжній ворог 
сексуальності, бо коли вона стане явищем повсякденним, нормальним, то й 
зникне до неї нездоровий інтерес. Тому що зараз складається враження, що 
святенники та порновиробники є членами однієї команди і допомагають одні 
одним”[5, с.67].  

Далі розглянемо етичні міфологеми Карлоса Кастанеди: 1)свобода – це 
найвища цінність, до якої прагне воїн; 2)воїн живе тут і тепер та завжди 
дивиться у майбутнє а не у минуле; 3)життя воїна – череда битв, що являють 
собою боротьбу за існування(свободу); 4)у світі немає сенсу, але воїн діє так, 
неначе він є, бо для воїна головне – дія , а не рефлексія над нею; воїн живе 
дією, а не думанням про дію чи думанням про те, що він буде мислити по 
закінченні дії; 5)воїн – здатен на будь-що, бо йому немає чого втрачати, а його 
порадник – смерть ; 6)воїн бере відповідальність за свої дії, які завжди чиняться 
з певною метою; 7)діяльність, з метою возвеличення себе в очах інших чи своїх 
є марнуванням часу, бо вигода не є метою; 8)оскільки світ та персони це 
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витвори нашого розуму і ніщо не важливіше за щось воїн прагне розбивати 
звичні стереотипи мислення та діяльності; 9)воїн нічого не чинить проти своєї 
волі, його шлях це шлях з серцем; 10) у воїна немає честі, достоїнства, сім’ї, 
імені, батьківщини. Є лише життя, яке треба прожити. 

Сатанізм у викладі Ла Вея[4](засновник Церкви Сатани) проголошує 
наступні етичні міфологеми: 1)треба слідувати своїм бажанням, а не 
стримувати їх та жити в сфері нездійсненних мрій. Життя відбувається в 
реальності, а не лише у мріях; 2)людина повинна брати на себе відповідальність 
за свої вчинки та бути справедливою – проявляти милість до тих, хто цього 
заслуговує та мстити за  заподіяне зло 3)не треба слідувати жодній догмі, що 
придушує мою суть, необхідно звільнитись від всіх умовностей, що не ведуть 
до земного благополуччя та щастя; 4)сумнів у всьому а особливо у моральних 
нормах – ось лейтмотив людського існування; 5)все, що веде до фізичного, 
розумового та емоціонального задоволення повинно здійснюватись людиною 
без зволікання. 

Сатанізм являє собою специфічне вчення, що пропагує свободу, цінність 
індивідуальності з елементами лібералізму, цінність волінь та бажань людини, 
що базуються на її відвертій почуттєвості. Це релігія світу існуючого в 
противагу світу належному. Визнаючи егоїзм людською природою, вона надає 
йому відвертий характер, пропагуючи боротьбу за виживання, але й 
обмежуючи його, оскільки покладає на людину відповідальність за свої дії. 
Зокрема, засуджуючи ритуальне вбивство, зґвалтування, вандалізм, культуру 
споживацька, сатанізм у викладі Ла Вея доводить, що його сутність не 
обмежується протистоянням, але протистояння є єдиним методом, що може 
врятувати індивідуальність людини від стадності та лицемірства сучасного 
світу. Сатанізм та його етичні міфологеми є міфологемами світу існуючого. Їх 
шлях полягає у культивуванні егоїзму, справедливості та відвертої чуттєвості.  

Вищенаведені етичні міфологеми є бунтом проти буденного поняття 
свободи, що стало синонімом слова лицемірство. І якщо повсякденне соціальне 
буття західного суспільства лише підтверджує цю думку, то “фабрика 
мрій”(кіновиробництво) симулює відмінний від реального світ з особливим 
кодексом міфологем. І саме місце бунтарських міфів у структурі масової 
культури є цікавим у контексті трансформацій західного суспільства та його 
духовних надбань, зокрема релігії. 

Масова культура великою мірою формує моральну та етичну свідомість 
сучасної людини. До масової культури я відношу телебачення, кіно, літературу, 
музику, систему освіти, які беруть активну участь у соціалізації людини на 
протязі всього її життя.  

Розпочнемо з кіно, що найбільш ефективно, штампуючи різноманітні міфи, 
робить їх стилем життя значної кількості людей. Звісно, не можна взяти будь-
який фільм, знайти там необхідні етичні міфологеми та оголосити, що вони 
наявні в масовій культурі. Тому необхідно зважати на продукти, що стали 
надбанням широких верств населення. А мене цікавить саме остання ситуація. 
Тому будемо розглядати лише ті фільми, що справляють значний вплив та 
посідають визначне місце у масовій культурі. Такими фільмами є так звані 
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культові стрічки, які можуть комусь подобатись чи не подобатись, проте 
вважається, що знати їх вважається правилом хорошого тону.  

Розпочнемо з пошуків аксіоми чи констатації факту, які присутні у всіх 
досліджуваних неорелігіях. Це, зокрема, твердження про те, що світ є зовсім не 
таким, яким здається і наші очевидності насправді є лише ілюзіями. Тут можна 
розпочати зі стрічки “Матриця”(реж. брати Вачовскі), яка є безумовно 
культовою та такою, що справді поставила для багатьох людей питання про те 
чи живуть вони в реальному світі. Звісно, не можна сказати, що вони вірять в 
сюжет фільму, проте раціонально в уяві припускають таку можливість. А у 
фільмі, власне, стверджується, що людина використовується роботами, що 
запанували на планеті, як джерело електроенергії. Причому люди про це не 
знають, оскільки в спеціальних камерах, де їх вирощують, знаходяться у стані 
активного сну. За стану цього сну, комп’ютер, що під’єднаний до мозку 
людини генерує електромагнітні імпульси, що створюють для людини ілюзію 
реального життя, з усіма його перипетіями. І людям навіть в голову не 
приходить, що, насправді, все це лише електромагнітні імпульси, а вони все 
життя в нерухомому стані перебувають в спеціальних камерах. Машина, що 
генерує людські життя, створюючи їх ілюзії, називається матриця. Всі мрії, 
соціальний устрій, вчинки, переконання – це лише робота цієї машини. 

Отже, світ не такий, яким він здається, все саме так, як стверджують 
неорелігії “звільнення”. Тут і присутній головний ворог цих неорелігій – 
соціальна структура, що спотворює сприйняття людини, закріплюючи його 
сталим у ілюзорному вигляді( Кастанеда). Матриця – це також уособлення 
соціальної структури, що зовнішнім чином задає стилі поведінки людини, 
будує сітку понять в яких людина приречена блукати все життя, не 
підозрюючи, що це лише видимість( така позиція Ошо, Кастанеди, Ла Вея). За 
сценарієм фільму вихід з матриці можливий за допомогою тих, хто знаходиться 
поза нею. Проте людині надзвичайно важко зрозуміти правду про своє минуле 
існування, вона не вірить в це. І вихід з матриці може бути надзвичайно 
згубним, навіть смертельним. Тут, по-перше, прослідкується ідея про тяжкість 
позбавлення від стереотипів нашого мислення – тих образів себе та світу, що 
закріпились в нашій свідомості. Такі ідеї присутні у всіх досліджуваних 
неорелігіях. Ідея проте, що руйнація ілюзорної картини світу може призвести 
до смерті воїна присутня лише у Кастанеди.  

Далі, за сюжетом фільму, той хто знаходиться в матриці і знає про це, 
може творити будь-які речі, якими б неймовірними вони не здавались: літати, 
ухилятись від куль і т.д.. Проте якщо розум людини помирає в матриці, то вона 
помирає і в реальності. Ідеї про неймовірні можливості людини в матриці, якщо 
вона в них вірить присутні у вигляді наміру та віри у Кастанеди, бажання – 
сатанізму, дають змогу маніпулювати оточуючим середовищем відповідно до 
потреб людини. Це   опис певної метафізичної сили, за допомогою якої людина 
може досягти будь-чого за допомогою певного інструменту, зокрема як у 
Кастанеди та ЛаВея.  

Підсумувати доречно останніми словами головного героя, зверненими до 
матриці: “Я їм(людям) покажу новий світ без тебе – світ без правил, без 
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контролю, без кордонів – світ, де все можливо і куди йти далі ми вирішимо 
самі”. Така постановка проблеми та її вирішення є симптоматичною для Ошо, 
Кастанеди та сатанізму. 

Наступний культовий фільм, у якому присутні ідеї неорелігій звільнення – 
“Бійцівський клуб”(реж. Девід Фінчер). Фільм, що є розповіддю про людину, у 
якої внаслідок кризи її свідомості, породженої цивілізацією, стається 
роздвоєння особистості. З’являється нова особа, що втілює образ тієї людини, 
якою він завжди хотів бути – сміливою, рішучою, без комплексів та вільною від 
надбань цивілізації, свободною людиною дії. Разом вони створюють 
організацію, що дає вихід їх енергії та ставить на меті знищення банківської 
системи, для того щоб економіка розпочалась спочатку. Загалом, фільм є 
нищівною критикою споживацької культури Сполучених Штатів, коли людина 
стає рабом речей. Цю думку лаконічно висловлює головний герой, кажучи: 
”Ти(людина) не твій автомобіль, не твоя квартира, не рахунок у банку, не 
робота, не ключі від машини; ти співаюче танцююче лайно – центр цього 
Всесвіту”. Власне, це ідея критики культури споживачів, що у розробленому 
вигляді присутня в сатанізмі. Також ідея людини, як істоти, що аж ніяк не 
краща за тварину, висловлення знову ж таки Ла Веєм. Здійснюючи свою 
діяльність, головний герой каже, що ми стали людьми “без ніякого страху, без 
відволікань, робити лише те, що треба, все інше не має значення, 
текти(скользить)”. Власне це і є міфологемою сатанізму та Кастанеди, коли, 
включаючись в діяльність людина не відволікається більше ні на що, навіть на 
страх, вона ніби йде повз все що робить, тому що є бездоганною та економною 
у цих діях. У фільмі культивується ідея про життя тут і зараз, без відволікань на 
марення нашого самозадоволеного “его”, притаманна всім неорелігіям 
звільнення. 

Масова культура постаралась над культивуванням міфу про смерть та 
сміливість, пов’язану з нею. Зокрема, візьмемо німецький фільм “Достукатись 
до небес”(реж Томас Іен Гріффіт), де двоє смертельно хворих, знаючи про 
невідворотність своєї смерті нарешті здійснюють всі свої мрії, незважаючи на 
страх, комплекси, забобони. Підсумком фільму є фраза одного з головних 
героїв: “Я зрозумів, боятися безглуздо”. Так, боятися безглуздо, коли тобі в 
шию дихає смерть неважливо чи вона прийде за мить чи за століття, часу 
занадто мало щоб зволікати. Необхідно приймати рішення та діяти. Це справді 
етичний міф, характерний для Кастанеди.  

Цю ж тему розвиває культовий бразильський письменник Паоло Коельйо у 
романі “Вероніка вирішує померти”, де лише відчуття смерті повертає Вероніку 
до сприйняття життя великим щастям, яким не можна зволікати дарма й миті. 
Книга “Воїн світла”, Коельйо, фактично є плагіатом з книги Кастанеди “Колесо 
часу”. В даному творі письменник у формі коротких оповідань та афоризмів 
відтворює концепцію шляху воїна, викладену до цього Карлосом Кастанедою. 

Далі, розвиток чуттєвості, на якій наполягають всі неорелігії притаманна, 
майже всім фільмам про кохання. Де основна теза звучить так – необхідно бути 
собою, та не стидатись виявляти свої почуття. Дана ідея особливо притаманна 
сатанізму та Ошо. У а Кастанеди виступає у вигляді концепції шляху з серцем. 
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В данном разі не є доречним виокремлювати конкретні стрічки, оскільки вся 
культура кохання заснована саме на цих принципах. І саме тому такі фільми як 
“Людина дощу”, “Місто янголів”(реж. Бред Сілберлінг), “Знайомтесь, Джо 
Блек”(реж. Мартін Брест) є всього лише кращими взірцями даного жанру та 
вершиною однорідного за суттю айсбергу. 

Ідея про людину – творця своєї долі, сміливу, сильну, діяльнісну також 
розповсюджена масовою культурою. Людина є одночасно і мисливцем, і тим на 
кого полюють теж доволі поширено пропагується. І тут немає навіть потреби 
доводити це на прикладах, це очевидності реальності буденного життя 
породженні “фабриками снів” західного світу. 

Власне, цей короткий аналіз масової культури не мав на меті довести, що 
всі   проголошені вище ідеї запозичені у неорелігій звільнення, я лише показав 
їх наявність у свідомості, що виховується масовою культурою. І головне, що 
треба винести з цього аналізу це те, що ці ідеї докорінно відрізняються від ідей 
неорелігій звільнення тим, що у перших це лише романтичні ідеали, якими 
годують обивателя, а в останніх етика, якій навчають послідовників за 
допомогою практик на їх власному досвіді в реальному житті. Перспектива 
подальшого дослідження полягає у з’ясуванні етико-психологічного потенціалу 
міфів та міфологем неорелігій “звільнення” в умовах сучасного світу. 
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Аннотация. На материале авторского рассказа "Борец с пауками" 
определена сущность страха и  его разновидностей. Особое внимание уделено 
анализу причин возникновения фобий и способов их преодоления. 

Ключевые слова: страх, фобия (арахнофобия), эмоция, чувство. 
Abstract. On the material of the story "The wrestler with spiders" was defined 

the essence of fear and its variants. Particular attention is paid to the analysis of the 
causes of phobias and how to overcome them. 

Key words: fear, phobia (arachnophobia), emotion,  feeling. 
В век научно-технического прогресса количество страховозбудителей не 

уменьшается, а наоборот, растёт. Изобретение и популяризация чего-то нового 
в обществе часто влечёт за собой возникновение у людей фобий, с которыми 
трудно бороться. Но даже если человек не стал заложником "новейших 
страхов", то у него, наверняка, найдутся боязни из классического списка. Если 
фобий нет (что очень сомнительно!), то одноразовые вспышки страха по 
разным причинам бывают у всех, и  именно поэтому наша тема является 
актуальной. Необходимо разобраться в основе природы страха, чтобы в 
дальнейшем иметь возможность с ним бороться. 

Страх традиционно изучается как эмоция в ситуации реальной или 
придуманной опасности, а также как инстинкт самосохранения. Восприятие 
страха у того, кто его испытывает, переворачивает здравые мысли, погружая их 
в хаос. Очень часто страхи из одноразовых становятся постоянными, 
превращаясь в фобии, но даже в таких ситуациях человек может навсегда 
избавиться от них. О борьбе со страхом и пойдёт речь в нашей статье.   

Целью этой работы является определение роли страха в жизни человека и 
его влияния на человеческое существо в стрессовых ситуациях; рассмотрение 
фобий как порождений страха. Поставленной целью обусловлены следующие 
задачи: 1) определение сущности страха и  его разновидностей; 2) анализ 
причин возникновения фобий и попытка их преодоления (на материале 
авторского рассказа "Борец с пауками"). 

Что представляет собой страх? Психологи утверждают, что это 
отрицательно окрашенный эмоциональный процесс [2, с. 19], а биологи – 
инстинкт самосохранения [1]. Но даже обладая знаниями о природе этого 
внутреннего состояния, большинство людей на планете не в состоянии 
самостоятельно бороться со  страхом. Чем же это обусловлено?  

Инстинкт самосохранения является неотъемлемой частью человеческой 
сущности. Ещё со времён появления человека разумного этот инстинкт спасал 
нас от опасности, когда таковая появлялась. Искоренить из себя то, что было 
заложено в фундамент сознания ещё на заре нашего существования, 
невозможно. Возможно лишь скрыть, как лицо под маской. Но, как всегда это 
бывает, из всех правил есть исключения. Существуют субъекты, у которых от 
природы чувство страха притуплено ввиду некоторых генетических изменений. 

Многие боятся страха перед страхом (такое подобие русской матрёшки), 
поэтому пытаются максимально избегать столкновения с тем, что может 
вызвать это чувство.  Несомненно, можно забыть о страхе, но избавиться – нет. 

Известно, что страх может быть описан разными терминами в зависимости 
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от степени выраженности. Это испуг, паника или ужас [4, с. 80]. Самое жуткое 
порождение страха, которое сродни разряду тока, – ужас. Он пробирает 
человеческое тело, будто бы миллионами тонких острых иголочек, заставляя 
при этом терять умение здраво рассуждать. Это чувство вызывает эмоции с  
мертвенно-голубым окрасом, холодные и сковывающие, словно жидкий азот.  
Каждого из нас хотя бы раз в жизни настигал ужас, сжимал горло своими 
цепкими лапами, а потом забавлялся, словно с игрушкой, и отпускал, когда 
вздумается, с насмешкой хихикая в тени подсознания... 

Страх может быть описан разными терминами в соответствии с видами:  
паническая атака; фобия (полная её противоположность –  мания). Паническая 
атака – это острый приступ страха, сопровождающийся мышечным 
напряжением, учащенным сердцебиением, повышением артериального 
давления, ознобом, тошнотой и другими неприятными симптомами. 
Паническая атака начинается внезапно или бывает спровоцирована, 
продолжается от нескольких минут до нескольких часов. Как видим, есть 
страхи одноразовые, которые посещают человека одиножды, а потом 
растворяются, оставляя после себя только плохие воспоминания, но есть и те, 
которые словно преследуют. Это фобии. Фобия представляет собой сильную 
неприязнь, ненависть к чему-либо. В данном случае присутствует 
завуалированный страх перед чем-то. Эти проявления страха являются 
неосознанными и неконтролируемыми. Но всё же существуют способы 
преодоления фобий. О них и пойдет речь. 

Известные методы борьбы с фобиями: экспозиционный метод;  
десенситизация; наводнение; моделирование. По нашему убеждению, именно 
экспозиционный метод является самым эффективным и самым результативным 
для лечения фобий. Разумеется, при условии, если его проводит 
профессиональный психотерапевт и у клиента есть мотивация избавиться от 
фобии. Так в чем же суть метода? Она сводится к тому, что человека 
«подвергают» воздействию того объекта, которого он и боится, но подвергают 
особым образом, под внимательным контролем и обсуждением происходящего. 
И со временем человек набирает достаточно сил, чтобы переломить свой страх 
и избавиться от него навсегда. В десенситизации, наводнении и моделировании 
так же, как и в экспозиции, страдающего от фобии будут сталкивать с объектом 
его страха. В первом случае, при десенситизации, клиента 
учат расслабляться одновременно с появлением ситуаций или объектов, 
пугающих их. Поскольку одновременное расслабление и страх физиологически 
не совместимы, считается, что степень страха будет уменьшаться. При 
наводнении предъявление пугающих объектов или ситуаций происходит не 
постепенно, а также без расслабляющих упражнений. Клиента учат справляться 
со страхом сразу, без какой-либо специальной подготовки. В случае 
использования метода моделирования в роли «подопытного кролика» выступает 
терапевт, а клиент наблюдает за действиями, реакциями и состоянием 
терапевта со стороны. Впоследствии клиент присоединяется к терапевту. 
Частично моделирование используется и в экспозиционном методе как одна из 
составляющих [3]. 
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А теперь обратим внимание на то, что во всех подходах профессиональной 
психологической помощи при тревоге или фобиях самым эффективным 
методом помощи является контролируемое столкновение человека с объектом 
страха. То есть человек обязан посмотреть в глаза своему страху, причем не 
единожды, чтобы научиться контролировать эмоции. 

Именно так, самостоятельно,  Давид,  герой рассказа "Борец с пауками", 
смог разорвать цепи и освободиться от терзающей его арахнофобии,  которая 
является одной из самых распространенных  фобий, затрагивающих 
значительную часть людей (наравне с акрофобией, боязнью высоты; 
клаустрофобией, боязнью замкнутого пространства; аэрофобией, страхом 
перед полётом; некрофобией, боязнью умерших и т.д.). Лирический герой, 
молодой человек против своей воли оказался в ситуации, где встреча с 
мохнатыми насекомыми оказалась непредотвратимой: "Мужчина сел рядом с 
парнем и вздохнул, после чего оттёр грязное лицо и ответил: 
Авиакатастрофа, дружок. Ворона попала в двигатель…". 

В народной фразеологии есть такое выражение:  "Мы получаем то, чего 
боимся больше всего". И для парня это не стало исключением: "...В 
растерянности Давид обернулся.  В нескольких метрах от него стоял пилот, у 
которого из груди торчала лапа огромного паука..."  

Самый страшный кошмар вдруг стал явью, и разумом потерпевшего 
крушение парня овладел ужас, его фобия дала о себе знать в полной мере, 
заставив организм испытывать колоссальный стресс: "... У него перехватило 
дыхание, а к горлу подступила тошнота..." Давид, будучи отрезанным от 
цивилизованного мира, оказался наедине с объектом своего страха, с которым 
ему довелось встретиться не единожды. Но каждая из этих встреч холодила ему 
кровь: "...Но не успел он расстроиться, как до руки дотронулось что-то 
волосатое. Оно медленно ползло по руке, а когда парень повернул голову в ту 
сторону, то увидел паука размером с кота, который уставился на него..."; 
"...Все его проблемы решились сразу же, когда громадная лапа появилась из 
густых зарослей акации..."; "...Листья расползлись в стороны, оголяя жуткую 
гримасу паука. У Давида отвисла челюсть. Глаза твари, казалось, ощупывают 
его душу изнутри, распространяя смертельный холод..." Ради своего спасения 
герою необходимо было научиться выживать, но это оказалось непросто 
сделать: "Внутренний голос приказывал парню удирать со всех ног, но другая 
его часть, ещё более глубокая, настаивала на том, чтобы не двигаться, ведь 
пауки в основном реагируют на движение"; "Он боялся отвлечься от дороги, 
чтобы не споткнуться. Бежал, вытаращив глаза..." 

Даже под наблюдением высококвалифицированных специалистов первые 
попытки побороть страх становятся малоудачными. А в диком лесу, где кроме 
тебя больше нет людей, неудача не является чем-то особенно необычным: 
"Дрожащая рука не смогла нацелить пистолет на членистоногое, поэтому 
дуло так и смотрело вниз". Зато потом, набрав достаточное количество сил, 
герой сумел прорвать барьер: "Часто дыша, парень прицелился в морду твари и 
нажал на курок. Пуля мягко вошла в серую плоть, а существо начало громко 
визжать..." Это и стало победой Давида, как над агрессивным существом, 
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угрожающим его жизни, так и над фобией в целом: "Выстрелив ещё два раза в 
целый глаз твари, он попытался скинуть с себя мертвую тушу, но тело паука 
было слишком тяжелым. Парень смотрел, как  волоски на теле застреленного 
колосились под действием ветра. Он не чувствовал страха и отвращения, 
только немного мутило от запаха плоти". "То, что случилось с ним в лесу, 
навсегда помогло ему расстаться с его страхом…", – лирический герой 
победил и остался жив. 

В жизни, в отличие от художественной действительности, всё происходит 
гораздо прозаичнее. И если продолжать говорить об арахнофобии, то для 
избавления от неё  человеку сначала достаточно лишь осознать, что почти все 
пауки, с которыми он может встретиться в своей повседневной жизни, 
абсолютно безвредны для него, а потом, приучив себя к этой мысли, 
необходимо  встретиться с насекомыми тет-а-тет.   

Страх является защитным механизмом человека, но в некоторых случаях 
он появляется неоправданно. Без помощи специалистов побороть страхи, 
особенно фобии, совсем не просто, но при наличии желания и времени всё 
обязательно получится. Главное – не отступить в решающий момент, и тогда 
фобия сама отступит. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности реализации 
концепта «природа» в неовикторианском романе Джона Фаулза «Женщина 
французского лейтенанта», а также символическая роль картин природы в 
данном произведении.  

Ключевые слова: викторианство, неовикторианский роман, концепт, 
пейзаж. 

Abstract. In this paper we describe and analyse the peculiarities of how the 
concept «nature» is realized in the neovictorian novel «The French Leutenant’s 
woman» by John Fowles, and the symbolic role of the nature landscapes in this 
novel. 

Key words: Victorianism, neovictorian novel, concept, landscape. 
Джон Фаулз в своем творчестве обращается к авторам Викторианской 

эпохи. Его роман «Женщина французского лейтенанта» содержит в качестве 
эпиграфов к главам многочисленные отрывки призведений Т. Гарди, Д. Остен, 
А. Тэннисона, а также отрывки из учения Ч. Дарвина «О происхождении 
видов», таким образом постоянно объединяя викторианство и современное 
произведение. Природа в этом романе – это олицтворение приюта истины в 
условиях лицемерия викторианского общества. В каждом фрагменте описания 
природы можно найти скрытый смысл.  

Нельзя недооценивать символическую роль в раскрытии проблематики 
романа самих пейзажей как места, свободного от условностей города и тягот 
провинциальной жизни. Не случайно Саре, несмотря на все запреты миссис 
Поултни, по душе именно загородные, дикие места, где и проходят их встречи с 
Чарльзом. Пейзаж у Фаулза наполнен тайнами, волей, животворной силой, 
таким образом выступая полным антиподом викторианской эпохи.  

В произведении Фаулза пейзажи, как и в викторианских романах, играют 
важную роль, так как на их фоне намного ярче выделяются все тонкости 
человеческой души и намного четче можно увидеть детали поведения героев. 
Кроме того, пейзажи являются отличным метафорическим фоном.  

Вот как на фоне неясностей природы Фаулз демонстрирует загадочность 
Сары: «He stared after her several moments after she had disappeared. Then he 
turned and looked at the distant brig, as if that might provide an answer to this 
enigma. But it did not». Это очень символично, ведь Чарльз, который увлекался 
исследованиями загадок природы, сам не успел заметить того, как в скором 
времени начал искать разгадку тайны этой женщины.  

Наблюдаем яркое сочетание концептов «природа» и «любовь» в эпиграфе 
к одному из разделов произведения: «For a breeze of morning moves, And the 
planet of Love is on high…». Это отрывок из произведения А. Тэннисона «Мод». 
Таким образом, мы в который раз наблюдаем, что Джон Фаулз, автор 
неовикторианского романа, постоянно обращается  к творчеству писателей 
викторианства, приводя цитаты из их призведений.  

Фаулз демонстрирует единство человека и природы: «Flowers became eyes, 
stones had ears, the trunks of the reproving trees were a numberless Greek chorus», 
кроме того изображая природу как самостоятельного героя произведения.  

Море в романе как воплощение бескрайней свободы выступает 
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лейтмотивом. В море ушел псевдо-возлюбленный Сары, котрого она ждет, стоя 
на краю мола; у моря проходят тайные встречи Чарльза с Сарой, которые 
кардинально меняют его судьбу; по морю он отправляется на другой, 
свободный континент в поисках полноценной жизни; и заканчивается роман 
символической параллелью между человеческой жизнью (рекой жизни) и 
водной стихией, которая воплощает бесконечность бытия. 

Море в романе олицетворяет поиск и ожидание чего-то неизвестного, 
необъятного: «She lowered her head, acknowledging the implicit apology; but then 
resumed her stare out to sea. They were now more exposed, visible to anyone in the 
trees below». Сара вглядывается в морскую даль, чтобы скрыть свое лицо, а, 
значит, и собственные переживания, пытается найти ответ на все вопросы, 
которые ее беспокоят, превращая душу в такое же бушующее море. Можна 
даже предположить, что в таком неспокойном море она находит именно 
спокойствие и приют от человеческих суждений. 

Таким образом, природа в неовикторианском романе Джона Фаулза 
«Женина французского лейтенанта» выступает одновременно и отдельным 
персонажем, и необходимым фоном для изображения переживаний и чувств 
главных героев. Можно провести параллели между тем, как реализуется 
концепт «природа» в данном произведении и в викторианских романах. В 
творчестве представителей этих двух епох, природа величественна и 
неповторима, а главное – независима от законов общества. У нее свои законы, 
она намного сильнее человека и потому служит приютом для тех, кто не живет 
по шаблону. 

 
Литература: 
1. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Н. Г. Краткий 

словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. 
Панкрац, Н. Г. Лузина – М. : МГУ, 1997. – 246 с.  

2. Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных 
проблемах когнитивной лингвистики. // Вопросы когнитивной лингвистики / Е. 
С. Кубрякова. – М. : МГУ, 2004. – № 1. – С. 6 - 17.  

3. Пасічник Г.П. Деякі смислові трансформації концепта “пейзаж” в 
англомовних художніх текстах / Г. П. Пасічник // Матеріали міжнародної конф. 
– Харків : Нац. ун-т імені В. Каразіна, 2004. – С.212 - 215. 

4. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-
дискурсивній парадигмі лінгвістики / А. М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 
2008. – 332 с. 

5. Фаулз Дж. Подруга французского лейтенанта / Дж. Фаулз – Л.: 
Художественная Литература, 1985. – 480 с. 

Научный руководитель: канд. фил. наук, доцент Костенко А. Н. 
Рецензент: Костенко А. Н. 

Статья отправлена: 14. 04. 2015 г. 
© Кизима А. А. 

 
 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 97 



 Том 11. Выпуск 1(1)                                                                                                                Философия и филология                              

ЦИТ: m115-363 
УДК 82-1/29 

Коновалов В.С. , Марцелли А.А.  
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕТЕКТИВНЫХ НОВЕЛЛ ЭДГАРА ПО 

Южный федеральный университет 
Ростов-на-Дону, Большая Садовая 33 

 
Konovalov  V. S., Marcelli A. A. 

THE ORIGINALITY OF THE DETECTIVE STORIES OF EDGAR ALLAN 
POE 

Southern Federal University 
Rostov-on-don, Bolshaya Sadovaya 33 

 
Аннотация. В работе рассматривается особенность словесной формы 

написания детективных новелл Эдгара По. Также выделяется эстетика 
романтизма как фактор, повлиявший на творчество писателя. 
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Abstract.  In this paper we describe the peculiarity of verbal forms writing of 
Edgar Po’s detective novels are examined. Aesthetics of romanticism as a factor 
influenced the writer’s creation is also pointed out. 

Key words: «novella, mystery, space, detail, sign, romanticism, novelistic, 
genre, character, intuition, deduction » 

Введение. Эдгар Аллан По – один из самых загадочных писателей XIX 
века. А его произведения до сих пор возбуждают умы поклонников его 
творчества. По также является основателем такого жанра, как детективная 
новелла, которому подражают и в наши дни. И именно эту часть творчества 
писателя мы бы и хотели разобрать. 

В своих трудах писатель формировал особую, неповторимую атмосферу 
по средствам детального описания мест преступления, наводняя его жутким 
потоком слов, производных от «Horror».  

Также, для создания особой атмосферы По к своему принципу детального 
описания мест преступления добавил положение о правдоподобии. По находил 
эту проблему очень важной, для созидания нужной ему обстановки, нежели 
европейские романтики. Достоевский назвал эту черту написания произведений 
писателя как «силу подробностей»: «...В повестях По вы до такой степени ярко 
видите все подробности представленного вам образа или события, что, наконец, 
как будто убеждаетесь в его возможности». [4; c. 91].  

В произведениях писателя подробность и детальность описания картин 
преступления главным образом служит для создания иллюзии правдоподобия. 
Так, в своем романе «Тайна Мари Роже» По кладет в основу произведения 
реальную историю Мэри Сэсили Роджерс, которая была убита при таких же 
загадочных обстоятельствах, как и героиня романа. Создавая мираж 
документальности Эдгар По заставляет читателя еще сильнее поверить в 
реальность происходящий в книге событий. И до сих пор совмещение 
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«неправдоподобия» с реальными деталями является одним из главных 
компонентов детективных новелл [1; с. 25]. 

Эдгар По, помимо всего прочего, не обошел стороной и организацию 
художественного пространства в детективных романах. Благодаря созданной 
им модели «загадка запертой комнаты», мы можем наслаждаться новеллами не 
только Эдгара По, но и большинства писателей любимого нами жанра. Ведь 
запертая изнутри комната, в которой совершилось убийство, до сих пор 
является одной из главных тем детективной литературы [3; с. 68]. 

Романтики долгое время с большим интересом экспериментировали с 
созданной По моделью организации пространства. Проведенные ими 
эксперименты привели к наполнению «Запертой комнаты» символами и 
эстетическим смыслом. Стоит только обратиться к некоторым произведениям 
По, как «Колодец и маятник» и «Падение дома Ашеров».  И. Б. Проценко 
замечает, что строгое ограниченное пространство характерно для всей 
новеллистики писателя. Помимо этого он говорит что: «Границы этого мира 
всегда видимы и непреодолимы, а сам он подвержен губительному распаду... 
»[5; с. 64]. 

По сути, запертая комната, в которой произошло преступление, - есть то 
«строго ограниченное пространство», где злодеяние является символом 
губительного распада мира. Это значит, что модель «запертой комнаты» как 
форма организации пространства является частью эстетики романтизма. 

Среди всех нововведений Эдгара По самым значимым, пожалуй, можно 
назвать создание пары главных героев: детектива – интеллектуала и 
необразованного товарища, ведущему хронику повествуемых автором событий.  

Необходимо также отметить, что образ главного героя также связан с 
романтизмом. Главный персонаж романа чрезвычайно самобытный и его 
самобытность не может быть представлена в сравнении с другими персонажами 
и детективами. Он похож только на себя и не на кого больше. 

Главным литературным достоинством писателя принято считать особую 
манеру повествования. Дело в том, что основным предметом, 
сосредотачивающим на себе все внимание автора является сыщик ведущий 
следствие, а не само расследование преступления. В основу повествования 
поставлен характер героя. А остальное лишь средства, помогающие его 
раскрытию[6; с. 562].  

Практически все главные герои романов Эдгара По представляют собой 
изучения интеллектуальной и психической деятельности сознания. 

Проблему работы человеческого интеллекта можно назвать одной из 
основных тем всего периода творчества писателя.  Она была изучена Эдгарам 
По под всеми возможными углами и во всех возможных проявлениях, в том 
числе в соотношении взаимодействия интуиции и логического мышления. 
Интуицией писатель называл убеждение, возникшее из дедукции, и не видел в 
нем ничего мистического, и потому нередко наделял ею главных героев своих 
новелл [2; с. 210].  

Заключение. Итак, как основные признаки детективных новелл 
знаменитого американского писателя могут быть выделены такие, как: 
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исключительная детальность при описании мест преступления, совмещение 
реальных фактов и авторской выдумки, особая модель организации 
пространства («запертая комната») и, конечно, создание неповторимого облика 
главного героя. Все вышеперечисленное лишний раз доказывает, что жанр 
детективной новеллы мог быть создан исключительно в рамках романтизма. 
Следовательно, можно с уверенностью говорить о том, что существует 
определенная связь между жанрообразующими признаками детектива и 
романтической художественной системой, благодаря которой появился 
неповторимый жанр детективной новеллы Эдгара Алана По. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция представлений о любви 

в западноевропейской философии. Отдельно анализируется понимание 
феномена любви современным немецким философом Петером Слотердайком, 
попытка определить ее существенную роль в современной жизни; 
противопоставляется понятия «любовь» и «цинизм». 

Ключевые слова: любовь, цинизм, экзистенциализм, постмодернизм  
Abstract. The article discusses the concepts of love of Western philosophers, its 

essential content; the understanding of this phenomenon by these thinkers is analyzed 
and compared. Also analyzes the understanding of the phenomenon of love by 
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modern German philosopher Peter Sloterdijk, the attempt to define the role and place 
of love in modern life; contrasting concepts of «love» and «cynicism». 

Key words: love, cynicism, existentialism, postmodernism 
Человек все реже обращает свои мысли, направленность деятельности и 

желания к такому феномену как любовь.  
В то же время любовь остается важнейшей темой мысли. Интерес к 

данному феномену не угасает, как и интерес к изучению феномена человека с 
его чувствами, эмоциями и восприятием. К примеру, в Польше, в Университете 
Силезии, проводится конференция на тему «Существенность любви», делая 
акцент на актуализацию темы пересечения материального и любви. Целью 
конференции является анализ роли вещей и материальной культуры в практике 
и концептуализации любови. На данный момент тема любви также 
актуализируется в связи с наличием кризисных процессов в индивидуальной и 
общественной жизни человека. Цель данной статьи заключается в 
рассмотрении феномена любви, его конфронтацию с феноменом цинизма в 
философии Петера Слотердайка. Для достижения этой цели предлагается 
решить следующие задачи: определить характер основных идей философии 
любви ХХ века; провести сравнительный анализ концепций любви в работах 
представителей экзистенциализма и постмодернизма, а также современного 
понимания любви в работах Петера Слотердайка.  

Экзистенциализм выделял отсутствие общей системы человеческих 
поступков, человеческих чувств, переживаний, эмоций. Любовь одно из таких 
иррациональных свойств человеческой экзистенции. Ж.-П. Сартр 
рассматривает любовь, как одно из стремлений человека наполнить свою 
жизнь, почувствовать ценность своего бытия путем признания этой ценности 
«другим». Но не стремление к физическому обладанию предметом любви дает 
то ощущение, что человек ценен, а свободная взаимность. Любящий стремится 
не лишить любимого свободы, а очаровать и соблазнить свободу «другого», 
чтобы она сама себя отдала. Таким образом любящий зависит от любимого, 
поскольку «другой» наполняет его «Я», а любимый зависит от любящего, 
поскольку отдает свою свободу и нуждается во взаимоотдаче – «другой» дает 
«мне» бытие, свободу, любовь, и в той же мере отнимает. Согласно Сартру, 
любовь – это не только стремление и способность любить, но и желание быть 
любимым. Любовь есть свойство человека, которое он выстраивает так, чтобы 
стать любимым – «проектирует» себя как нечто ценное для «другого». «Мы 
видим, таким образом, что моя любовь есть по своему существу мой проект 
сделать так, чтобы меня любили» [4, 222]. Альбер Камю, как представитель 
«романтического экзистенциализма», видел в любви спасение от приступов 
отчаяния и отчуждения, которым подвержен человек. Жить в мире, по Камю, 
значит любить и творить, что ставится в противовес войне, а не способность 
любить приравнивается к несчастью. Камю определяет любовь как смесь 
«желания, нежности и интеллекта, что привязывает меня к данному 
конкретному существу» [3, 45]. Таким определением он убирает границы 
объекта любви, говоря, что, отдавая всю любовь лишь одному объекту – 
разновидность самоубийства. Так как любовь не вечна, а последняя ее граница 
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смерть, то отдавать жизнь одной любви – значит не жить.  
Философия постмодернизма вбрасывает человека в мир без ценностей, 

признавая их относительными. Человек находится в отчуждении от мира, так 
как система его ценностей не совпадает с действительностью. Мишель Фуко 
критикует систему устоявшихся ценностей, морали, в том числе и отношение к 
любви. Он отвергает устаревшие понятия о любви, сексуальности и браке, 
которые уже не подходят современному обществу. Фуко выделяет рост 
сексуальной активности человека и отхода «любви духовной» на второй план, в 
виду ее «несовершенства». Он предлагает «любовь к себе», «заботу о себе», 
указывая на уязвимость человека перед растущими опасностями, к которым 
ведет сексуальное влечение и безграничность допустимых влечений. Таким 
образом, Фуко предлагает любовь, как любовь к самому себе, как искусство 
жить. Любить себя, значит выступать в роли морального субъекта своего 
сексуального влечения.  

Во всех рассмотренных концепциях любовь выступала в роли некой 
способности человека, которая призвана стать опорой, чтобы помочь ему 
преодолеть отчужденность, одинокость, пустоту и другие серые тона 
окружающего. Почему же в современном мире человек перестал к ней 
обращаться? Слишком открыто для современного человека, слишком 
обнаженно, слишком интимно – любовь. Человек не хочет открывать себя 
кому-то еще, себя целиком, показывать то, что у него внутри. Но все же 
человек нуждается в опоре, и тут на помощь приходит цинизм, который 
скрывает истинного человека в покровах лжи, абстракций, и некоторой истины 
в «семи шубах». «Современный массовый циник утрачивает индивидуальность 
манеры кусаться и избавляет себя от риска выставляться на всеобщее 
обозрение. Он уже давно отказался от оригинальности, привлекающей 
внимание и вызывающей насмешки других. Человек с ясным «злым взором» 
нырнул в толпу, чтобы затеряться; анонимность теперь открывает широкие 
возможности для цинического отхода в сторону» [5, 22]. Современный человек 
отвергает всякую наивность, он смотрит на надежду словно взрослый на 
ребенка, который верит в Пасхального кролика – «В новом цинизме 
выражается свойственное зрелости отрицание, которое не находит для себя 
никакой надежды, разве только немного иронии и сострадания» [5, 25]. Но это 
не то «жить, не уповая», что завещал Камю. У Камю отсутствие надежды 
побуждает человека «целовать» сегодняшний день, Слотердайк же показывает, 
что современное «жить, не уповая» – это оглядка назад, в то время, когда было 
хорошо, будь то детство или иной социальный строй. Человек боится бунта, он 
знает о лучшем, но опасается сделать хуже. Он привык к стабильному «могло 
бы быть и хуже». «Приспособленчество, сознающее себя таковым и 
пожертвовавшее знанием лучшего в силу «вынужденной необходимости», уже 
не видит повода для того, чтобы агрессивно и скандально выставлять себя 
напоказ в обнаженном виде» [5, 26]. Любовь же выступает как воплощение 
сопротивления современному понятию стабильности. 

Таким образом любовь выступает в роли связующей категории человека с 
миром, как преодоление отчужденности и заполнение пустоты. Что же мешает 
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человеку отдать приоритет любви? Слотердайк говорит о проблеме 
приоритетов объектов. Любовь – единственная способность признавать 
приоритет за объектом. Это познание объекта с точки зрения человека 
любящего, восприятие чувств и впечатление от объекта, не заключая его в 
рамки однозначности. «Он идет по направлению к ним, отдается впечатлениям, 
ими производимым, и, как истый исследователь, чувствует себя очарованным и 
плененным ими. Они для него — река, в которую он, по выражению Гераклита, 
не может войти дважды, потому что они, хотя и остаются теми же самыми, в 
каждый момент новы, продолжая течь во все новых отношениях и во все новой 
оболочке.» [5, 533]. Таким образом, любовь – это что-то не поддающееся 
повседневности, каждое утро новое, тем самым и объекты любви познаются 
каждый раз заново. Это убирает всякую объективность и возвращает 
интимность, близкую сердечную связь, то, чему можно доверить себя. Доверять 
– вот то, что человек боится делать. Проблема заключается в признании 
приоритета объектов, поскольку такое признание означало бы жизнь с какой-то 
властью над нами, что у современного человека автоматически приравнивается 
к угнетению и подавлению. Однако любовь – это приоритет иного рода, он не 
основывается на подчинении. Она не требует от человека подчинения и 
отчуждения себя, любовь дает наслаждение от понимания объекта, который 
вызывает у нас искреннюю симпатию. Любовь отрицает эгоизм, но при этом не 
делает человека рабом – жить и давать жить другим. 

Рассмотрев различные видения феномена любви можно проследить 
единую мысль – любовь как стремление познать себя, наполнить себя, 
осмыслить себя. Любовь – помощь в существовании. Однако современный 
человек оставил свою чувственность и восприимчивость – готовность к 
счастью, оставил состояние наивности и невинности души, все, что является 
для человека современного утопической позицией. Он скрылся в толпе под 
реалистично скорректированным коллективом взглядом на вещи – цинизмом. 
Человек хочет быть счастливым, однако идет в противоположную сторону. 
Отрицает лучшее, как нечто недостижимое, утопическое и смиряется с худшим, 
боясь, что может быть хуже. Делает войну, зная о любви. Любовь же есть то 
самое желание «голой истины», отчаянный крик чувственности, искренности, 
невинности, который хочет сорвать покрывало лжи, абстрактности, 
скрытности, чтобы добраться до самой сути; добраться до глубины человека, 
заполнить его и связать с этим прекрасным миром; выступить пощёчиной 
цинизму и стратегическому мышлению. Мир переполнен требованиями, но 
ведь прекрасное есть прекрасным не по требованию или закону. 
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Аннотация. В работе рассматривается место и роль человека в 

социально-философской антропологии, где проблема взаимоотношения 
общества и человека стала центральной. 
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Abstract. In this paper we describe the role of a person in social and 
philosophical anthropology where the problem of society and a person relationship 
has become central. 

Key words: person, society, anthropology, philosophy, social reality, life, 
individualization, socialization. 

Проблема человека всегда считалась центральной в философии.  Ее 
разработка привела к появлению специальных учений о человеке, в том числе и 
социально-философской антропологии. 

Важную роль для появления и развития социально-философской 
антропологии сыграла социология как особая наука об общественных 
процессах и социальных действиях человека. В ней проблемы 
взаимоотношения общества и человека стали исследоваться на конкретном 
эмпирическом материале. 

Социальная философия рассматривает человека как важнейший элемент 
общества, выявляет его взаимосвязи с большими группами людей (классами, 
стратами, этносами и др.), анализирует его социальную, духовную сущность, 
рассматривает человека как существо деятельное, способное к солидарности. 
Вместе с тем главным объектом ее интереса выступает общество в целом; 
составляющие его общности людей и их взаимоотношения с государством и 
другими властными структурами. При этом человек понимается как продукт 
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общественных отношений, социальных связей, анализируется как часть 
больших групп людей, как индивид, характеризующийся типичными, общими 
чертами с другими людьми. Сама логика и история их развития привела к 
выделению самостоятельного учения о человеке – сначала философской 
антропологии, затем социально-философской антропологии.  

Рассматривая основную парадигму социально-философской антропологии: 
человек - общество - «Я» человека. Первый элемент этой парадигмы «человек» 
указывает на то, что основным ее предметом является человек как социальное, 
духовное существо, окружающая его социальная действительность 
рассматривается в человеческом измерении, в человеческом видении; человек 
трактуется как синтез телесного и духовного, типичного и индивидуального, 
общего и конкретного. Человек выступает ведущей стороной во 
взаимоотношениях с обществом, он интегрирует в себе материальное 
(представленное в нем природное и общественное) и идеальное 
(субъективированное, духовное, индивидуальное). Основные вопросы, которые 
решает социально-философская антропология, касаются активного, 
деятельного воздействия человека на окружающую его социальную 
действительность, представленности человека в обществе, в общественных 
институтах; а так же процессов создания, творения человеком (группой людей) 
определенных социальных явлений, новаций, социокультурных норм, 
ценностей, идеалов. Она исходит из того, как писал Карл Ясперс, что 
«подлинная ценность человека заключается не в роде или типе, к которому он 
приближается, а в исторически единичном человеке, который не может быть 
заменен и замещен» [1].  

Второй элемент парадигмы «общество» (во взаимосвязи с первым – 
«человеком» указывает на то, что общество является той реальной средой, 
ареной, где живет, действует человек. Общество – это продукт человеческих 
взаимоотношений, результат деятельности человека (групп людей). Оно 
создается человеком и для человека. Поэтому оно не может рассматриваться 
вне человеческого измерения. Социально-философская антропология изучает 
общество как фактор, формирующий и определяющий становление и развитие 
человека. Ее интересуют вопросы взаимоотношений и «человек – общество», и 
«общество – человек». В первом случае больше внимания уделяется изучению 
активного воздействия человека на общество, а также формам его поведения. 
Во втором случае – изучению воздействия общества на природу, сущность 
человека. В рамках взаимоотношений «человек – общество» рассматриваются 
проблемы отношения человека с различными сферами общества (экономика, 
политика, духовная сфера); так и с различными социальными институтами 
(государство, партии, школа, семья, коллектив); с различными социальными 
общностями людей (класс, страт, нация); с различными формами 
общественного сознания и духа (мифология, идеология, искусство, религия, 
наука, философия).  

В современных условиях в основную парадигму социально-философской 

1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М., 1994. с. 453. 
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антропологии включается третий элемент: “«Я» человека” [2]. Это позволяет 
включить в круг ее проблем вопросы самопознания, самоосознания, 
саморефлексии человека; вопросы выработки подлинного понимания 
человеком своего смысла жизни, места, роли и предназначения в мире. Человек 
познает окружающий мир, социальную действительность, свою природу, 
сущность не в качестве самоцели, так как его основной задачей выступает 
понимание своего места в мире, своих возможностей и стратегических целей и 
ориентиров в жизни. Он может это сделать, только осознав то, что его 
личностное «Я» отличается от сторонних «Они», что оно само представляет 
целый мир его внутренних духовных ощущений, эмоций, размышлений. 
Личностное «Я» выступает механизмом, определяющим поступки и действия 
человека, управления, программирования, оценивания им самого себя. 
Считается, что человек, обладающий личностным «Я» «...объективен в своих 
оценках окружающего мира и себя; его деятельность организована на 
протяжении более долгого времени, так что возможны планирование и 
распорядок; он способен выполнить принятые решения и, не колеблясь, 
выбирать из имеющихся альтернатив; он не подчиняется слепо своим 
устремлениям и может направлять их в общественно полезное русло; он 
способен противостоять непосредственному давлению со стороны физического 
и социального окружения, обдумывая и выбирая собственный курс» [3]. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что  социально-философская 
антропология выявляет место, роль и предназначение человека в обществе, 
анализирует основные возможные формы поведения человека в нем (конфликт, 
подчинение, гармония), доказывает необходимость обеспечения 
рационализации, гармонизации всех взаимоотношений в системе «человек – 
общество» в целях дальнейшего совершенствования как социальной среды, так 
и самого человека. 

Основная парадигма социально-философской антропологии “человек – 
общество – «Я» человека” предусматривает изучение взаимоотношений 
человека в следующих системах: человек – общество; человек – различные 
сферы общества; человек – различные социальные институты общества; 
человек – различные социальные общности людей; человек – общественное 
сознание, культура; человек – другие люди; человек – «Я» человека. 

Индивидуализация человека формируется лишь во взаимодействии его с 
другими людьми и объективированными продуктами их творческой 
созидательной деятельности. Вообще, главной характеристикой самосознания 
человека является не просто выделение его из массы других людей, а осознание 
того, что он путем рефлексии выделяет себя, свое Я из себе подобных, 
равноправных себе социальных субъектов. При этом принципиально важно 
подчеркнуть, что само самосознание есть познание себя через другого. Поэтому 
свою индивидуальность, поскольку человек осознает ее, он всегда и постоянно 
соотносит с индивидуальностью других людей, сопрягает с нею, сопоставляет 

2 Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 2009. № 2, с.6 
3 Краткая философская энциклопедия. - М., 2009. с. 117. 
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себя с людьми, находящимися с ним во взаимной связи [4]. 
Ни индивидуальность, ни социальность человека не могут быть адекватно 

поняты и корректно описаны вне рамок человеческой целостности, порознь 
друг от друга. Целостный человек есть неразрывное единство его 
индивидуальности и социальности. Причем, сама индивидуальность человека, 
как мы уже отмечали, представляет собой продукт всего процесса 
антропосоциогенеза [5]. 

Задача соотношения себя с людским сообществом не только и не столько 
теоретическая, сколько смысложизненная задача, которую каждый человек 
решает самой своей жизнедеятельностью, каждым своим поступком в любой 
момент своей жизни. Можно сказать больше: человек является человеком 
только потому, что его индивидуальность реализуется в рамках сообщества 
людей. По мнению крупного отечественного психолога С.Л. Рубинштейна 
свойства личности никак не сводятся к ее индивидуальным особенностям [6]. 
Они включают и общее, и особенное, и единичное. Личность тем значительнее, 
чем больше в индивидуальном преломлении в ней представлено всеобщее. 

Значимость индивидуальности и неповторимости человека может быть 
обнаружена и приобретает подлинную ценность лишь в сообществе людей. 
Более того, сама уникальность, неповторимость человеческой личности 
обнаруживает и наиболее полно воплощает свой внутренний смысл лишь в той 
роли, которую она играет в целостном сообществе. Индивидуализация — 
неповторимая, уникальная реализация общеродовой природы человека в 
данном конкретном индивидууме. Она возможна лишь в результате «встречи» 
одного человека с другим, понимания человеком человека, преодоления одной 
индивидуальности другой индивидуальностью. Лишь сталкиваясь с другими 
индивидуальностями, преодолевая их в себе, человек вступает в абсолютно 
всеобще-человеческое, обретает абсолютно-человеческую общность с другими 
людьми. Иными словами, человек реализуется как человек только включением 
его во всеобще человеческое (коллективное, солидарное, соборное). При этом 
его индивидуальность не теряется, а реализуется в процессе общения и 
понимания индивидуальности другого человека. Индивидуальность, по мнению 
Х.-Г. Гадамера, есть преграда чуждого, которую должно преодолеть наше пони-
мание его [7]. Лишь преодолевая иное, понимание другого человека находит 
свое завершение, а индивидуальность конкретного находит свое обоснование 
во всеобще-человеческом. 

В этой связи следует обратить внимание на проблему соотношения 
свободы, индивидуальности и универсальности. Правда, при постановке этой 
проблемы в ряде философских концепций, весьма некорректно трактуется само 
понимание индивидуальности как явной противоположности коллективизму и 

4 Барулин В. С. Социально-философская антропология: общие начала социально-философской антропологии. 
М.: Онега, 1994. 256 с. 
5 Пуляев В.Т., Шаронов В.В. Научный статус социальной антропологии. Ее предмет и основные проблемы // 
Социально — гуманитарные науки. Программы базовых спецкурсов. СПб. 1993, с. 192. 
6 Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. № 2, с.26. 
7 Губман Б.Л. Смысл и значение человеческой жизни в отражении западной философии. // Современный 
человек: цели, ценности и идеалы. Вып. 1. М., 1988, с. 24-40. 
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общественности. Говоря о проблеме соотношения индивидуальности и 
свободы, следует отметить, что индивидуализм в развиваемой здесь концепции 
не есть абсолютная противоположность ни свободе, ни творчеству, ни 
коллективизму, ни раскрытию в человеке универсума. Напротив, 
индивидуализация есть, как уже говорилось, уникальная реализация 
общеродовой природы человека. Поэтому само понятие индивидуализации 
(кроме, разве, ее крайних толкований вроде эгоцентризма) отнюдь не содержит 
в себе противополагания общественности, коллективности, социальности и т.п 
[8]. 

Таким образом, проблема соотношения индивидуализации и социализации 
рассматривается рядом современных исследователей как существеннейшая 
характеристика современного типа философствования по поводу содержания и 
направленности исторического процесса, как бы этот тип философствования не 
назывался – идеализмом, материализмом, позитивизмом, постнеоклассическим, 
социально-культурной рациональностью и т.п. [9]. Но при этом, подчас весьма 
абстрактном и предельно широком рассматривании, нередко забывается 
главное: человек как таковой и создание условий для развития его сущностно-
человеческих сил и способностей. В том смысле положение Маркса, согласно 
которому необходимо: достичь такого состояния общества, при котором 
«…свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» 
[10] не только сохраняет свою актуальность, но в условиях современного 
техногенно-посткультурного манипулирования сознанием, приобретает все 
большую остроту и значение.  

Но не только личность нуждается в сообществе для своей самореализации 
и обретения смысла, но и сообщество получает подлинный смысл свой только 
тогда, когда оно способствует (лучше – обеспечивает) смыслонаполненное 
существование каждой отдельной личности, в него входящей. Именно в этом 
коренное отличие сообщества от толпы или любой другой формы псев-
доколлективизма. Смысл сообщества держится на индивидуальности каждого 
его члена, а смысл личности проистекает из смысла сообщества. 

Смысл сообщества держится на индивидуальности каждого его члена, а 
смысл личности проистекает из смысла сообщества. Социально-философская 
антропология выявляет место, роль и предназначение человека в обществе, 
анализирует основные возможные формы поведения человека в нем (конфликт, 
подчинение, гармония), доказывает необходимость обеспечения 
рационализации, гармонизации всех взаимоотношений в системе «человек – 
общество» в целях дальнейшего совершенствования как социальной среды, так 
и самого человека. 

 
 

8 Сагатовский В.Н. Социальная философия: поиски целостности // Социально-политический журнал. 1994. № 3-
4. 
9 Барулин В.С. Философско-социальная антропология. М. 2009.  
10 К.Маркс – Ф.Эльгельс Манифест коммунистической партии, 1848 // 
https://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm 
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