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Dear colleagues!
By 1870 numerous trips across Northern America and the United Kingdom aimed at organization of creative meetings
with readers have gradually changed some of his habits and preferences that seemed to be unshakable before. Samuel
Langhorne Clemens better known as Mark Twain became adapted to public life unnoticeably even for himself. Theatrical
and restaurant stages, club interiors and even city squares didn't bring the former agitation before communication with
people. Exalted exclamations of admirers, obtrusive captation of imitators and unpleasant activities of everpresent
literary critics could not unbalance him anymore.
The only thing the writer couldn't get accustomed to - is literary and sometimes inexcusably simpliﬁed and even primitive
understanding of his creativity natural for the signiﬁcant part of readers and even certain publishers and censors.
- Yes I often make fun. I do it all the time in my everyday life and almost in all my works! - Mark complained to his wife
shrugging his shoulders and shaking his puffy hair. - But sometimes satire is only the mechanism, the way to transfer my
understanding of the reality to people around and to make them actively respond to my emotional experiences. Instead
it often happens that all the depth of my literature becomes limited to the miserly dryness of words in understanding
of people. Am I not expressive enough in my works? Is the "ocean of sense" I see in fact just the "muddy puddle of
banality"?
- Don't be so dramatic! But from the other side let's be objective. Sometimes you are too candid in your works. You do
not pick correct words too strictly, - the woman kindly smiled to the writer looking right in his eyes, - and many people
thing that is just the evidence of the cynical linearity. Traditionally nobody seeks for the "architectural magniﬁcence"
hidden beyond the "rough walls". Even if it is there in fact... That's why censors are not always kind to you.
- That's silly! Words are just words! And my syllable is not that bad - in fact I've got a lot of admirers... You can express
your idea by the certain set of words, why not to use it?! Consider yourself: almost everything in our live is signiﬁcant
not by its form, but its content! Literature as the mechanism of artistic reﬂection of reality must be ﬁlled only with the
life-related content, - the writer silently thought for a moment and then asked his wife: - Now tell me, what is my name?
- Samuel Clemens or Mark Twain! Why would you ask such a strange question?
- If the form of things is more signiﬁcant than their essence, then for example I am not Mark Twain, the writer, but
"mark twain" - sign on the pilot's water depth meter... Did I tell you that my true love to navigation has predetermined
this creative pseudonym?
This digest includes reports, presented on the LXXXIII International Research and Practice Conference "Global trends
of development of ethnic languages in the context of providing international communications", LXXXIV International
Research and Practice Conference "Traditions and moderns trends in the process of formation of humanitarian values"
and on the II stage of research analytics championships of various levels in Culturology, Physical Culture and Sports,
Art History, Philology, History and Philosophy.
We are sincerely grateful to authors of works presented in the digest for active participation in international scientiﬁc
communications. We congratulate winners and awardees of relevant research analytical championships and we look
forward to further participation of these scientists in the International Scientiﬁc-Analytical Project of the IASHE and to
their new ideas and scientiﬁc innovations.
July 18, 2014
London, UK

Yours sincerely, Head of the IASHE International Projects Department
Thomas Morgan

Уважаемые коллеги!
К 1870 году многочисленные поездки по Северной Америке и Великобритании по программам творческих
встреч с читателями, постепенно поменяли некоторые его привычки и предпочтения, казавшиеся ранее незыблемыми. Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, более известный миру, как Марк Твен, незаметно для самого себя адаптировался к публичной жизни. Театральные сцены, ресторанные эстрады, клубные интерьеры и даже городские
площади в преддверии общения с публикой уже не вызывали у него былого волнения. Не выводили из равновесия восторженные возгласы поклонников, навязчивое заискивание подражателей и неприятная активность
вездесущих критиков.
Единственное, к чему писатель никак не мог привыкнуть – это буквальное, а порой непростительно упрощенное и даже примитивное понимание его творчества, свойственное изрядной части читателей, а также отдельным издателям и цензорам.
- Да, я часто шучу. Я делаю это постоянно в повседневной жизни и едва ли не во всех своих произведениях!
- жаловался Марк своей жене, пожимая плечами и сотрясая пышной шевелюрой. – Но ведь сатира – это только
средство, способ донести до окружающих мое понимание действительности и найти у них живой отклик на
мои душевные переживания. А вместо этого часто выходит, что вся глубина моей литературы в стороннем восприятии ограничивается лишь скупой сухостью слов. Может я недостаточно выразителен в своих творениях и
кажущийся мне «океан смысла» на самом деле является лишь «мутной лужей банальности»?
- Не стоит так драматизировать! Но, с другой стороны, давай будем объективны, в своих произведениях ты
иногда слишком откровенен и не всегда разборчив в подборе слов, - женщина ласково улыбнулась писателю, заглядывая ему прямо в глаза, - а многим кажется, что это является свидетельством циничной прямолинейности.
Так повелось, что за «неотесанными стенами», как правило, никто уже не ищет «архитектурных изысков», даже
если они там есть… Поэтому и цензура тебя порой не жалует.
- Глупость какая: ведь это слог – только слог! И он не так уж и плох – ведь у меня масса почитателей… Если
мысль наилучшим образом выражается определенным набором слов, почему же его не использовать?! Сама
рассуди: практически всё в нашей жизни, значимо не формой, а содержанием! Литература же, как способ художественного отображения реальности, только жизненным содержанием и должна быть наполнена. - писатель на
мгновение задумался и затем вновь обратился к супруге: – Ну вот скажи: как меня зовут?
- Семюэль Клеменс или Марк Твен! К чему этот странный вопрос?
- А к тому, что если форма вещей важнее их сути,… то тогда, например, я не писатель Марк Твен, а «mark
twain» - отметка на лоцманском измерителе глубины водоема… Не помню, рассказывал ли я тебе, что моя беззаветная любовь к судоходству предопределила этот творческий псевдоним…
Данный сборник включает доклады, представленные на LXXXIII Международную научно-практическую
конференцию «Глобальные тенденции развития этнических языков в контексте обеспечения межнациональных
коммуникаций», LXXXIV Международную научно-практическую конференцию "Традиции и современные тенденции в процессе формирования гуманитарных ценностей", а также II этап научно-аналитических первенств
по культурологии, физической культуре и спорту, искусствоведению, филологическим, историческим и философским наукам.
Искренне благодарим авторов представленных в сборнике произведений за активное участие в международных научных коммуникациях, поздравляем победителей и призеров соответствующих первенств по научной
аналитике, а также с нетерпением ожидаем дальнейшего участия этих ученых в «Международном научно-аналитическом проекте МАНВО», их новых идей и научных разработок.
«18» июля 2014 г.
Лондон, Великобритания

С уважением и наилучшими пожеланиями, Руководитель Департамента международных проектов МАНВО
Томас Морган
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PHILOLOGY
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ
Нуршаихова Ж.А., д-р филол. наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан
Участник конференции
В аннотируемой статье речь идет о необходимости ориентироваться в широком спектре современных инновационных
технологий и направлений в условиях заинтересованности современного языкового образования проблемами диалога культур и воспитания межкультурной коммуникативной компетенции инофонов.
Ключевые слова: Межкультурная коммуникация, диалог культур, толерантность.
In annotated article there is a question of the necessity to be guided in a wide spectrum of modern innovative technologies and
directions in the conditions of interesting to modern language formation and problems of dialogue between cultures and education
the inofones` intercultural communicative competence.
Keywords: Intercultural communication, dialogue of cultures, tolerance.

В последнее десятилетие ученые разных направлений работают над проблемой адекватного взаимопонимания не только
«двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» (Елизарова, 2005), но целых
цивилизаций. Взаимодействие стран, различных по своей истории, традициям, языку, религии, культурным социумам, которые развиваются и влияют друг на друга на основе межкультурной коммуникации, сталкивает их в едином информационном
пространстве. Это в масштабах планеты.
Однако те же проблемы пронизывают каждое многонациональное государство, где интенсификация экономических, политических и культурных отношений народов протекает в поликультурной среде, усиливая связи людей разных культур,
национальностей и конфессий. Межкультурная коммуникация в этих случаях является важным фактором регуляции, как
внутренней жизни, так и взаимоотношений между странами.
Расширение международных связей, интернационализация всех сфер общественной, политической и экономической деятельности Казахстана вызвало серьезный интерес к нашей стране во всем мире. В такой ситуации, когда смешение народов,
языков, культур достигло невиданного размаха, и как никогда остро встала проблема воспитания толерантности к чужим
культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или просто непохожести других культур, необходимо обратить всеобщее внимание к вопросам межкультурной,
международной коммуникации, и способствовать стремлению и готовности к межкультурному полилогу.
В условиях трансформации казахстанского общества, ищущего свою социокультурную идентичность, стремящегося создать эффективную систему социальной организации, потребность в исследовании проблем международной коммуникации
возрастает. В Казахстане проживает более ста этносов и множество культурных групп, придерживающихся различных вероисповеданий, культурных традиций и обычаев.
Хотелось бы на примерах из жизни подтвердить мысль, что «коммуникация правит людьми, их жизнью, их развитием,
их поведением, их познанием мира и самих себя как части этого мира» и показать, что умение быть толерантными смягчает
общение представителей разных культур, а интолерантность провоцирует агрессию и доводит ситуацию до конфликта.
Вот два полярных случая, связанные с казахской традицией подавать за обедом гостю в знак уважения специальным образом приготовленную баранью голову.
1. К одной известной казахской поэтессе приехали писатели из Германии. Стол по традиции ломится от угощения. И
вот кульминация – немецкому поэту подают баранью голову. Немец, не скрывая брезгливости, спрашивает: «Вы что, едите
головы животных?» Наша хозяйка, оскорблена.
2. К другому известному в культурной среде казаху приехал в гости американец. Когда ему подали, опять же в знак
уважения, баранью голову, он спросил: «Что мне с ней делать?» Видимо, опытный в межкультурной коммуникации хозяин
ответил: «Поцелуй и передай другому». Не менее опытный в политкорректном поведении американец так и поступил – поцеловал и передал другому. За столом продолжили царить юмор и миролюбие.
Нужно разобраться в том, что препятствует людям понять друг друга и что затрудняет их общение на разных уровнях.
Следующий пример демонстрирует недопонимание людей, живущих в одной стране, говорящих на одном языке, но принадлежащих к разным социальным группам.
Невесту отправляют в другой город в семью жениха. В аэропорту счастье невесты омрачено презрительным отношением
сватов к ее приданому. 500 книг приданого вместо золотых украшений, одеял и подушек. Социокультурный шок испытали
все: и сваты, и несчастная невеста, и ее родители, считавшие такое приданое духовным подспорьем в жизни молодых.
Если же мы попадаем в другую страну, с другим языком и другой культурой, то возникает множество моментов, связанных с
несовпадением нашей и чужой ментальности и разным отношением к поступкам и событиям, происходящим вокруг нас.
Пример из жизни:
Выходит казахская девушка замуж за американца. Первый конфликт в их семье произошел, из-за того, что, когда девушке
нужно было выбирать что-нибудь, она говорила: как ты хочешь, на твое усмотрение. С точки зрения восточного менталитета, она совершенно права. Она должна узнать мнение мужа и только после этого согласиться или подумать, устраивает
ли ее этот вариант. Если ее устраивает, последует: o`key и проблема решена. Если же не устраивает, то только в этом случае
современная восточная девушка постарается решить вопрос иным способом. О полном послушании речи нет, поскольку
девушка современная, но и сразу сообщать свое мнение она не может (привет от древних традиций). Американского мужа
раздражала такая позиция. Он заставлял молодую жену не отнекиваться, а открыто и мгновенно выражать свое мнение. Когда у них родилась дочь, он внимательно следил за тем, как разрешает проблему выбора ребенок, и был безумно рад, когда
полуторагодовалая девочка из двух, трех вещей мгновенно выбирала нужную ей в данный момент.
Взаимопонимание как основа межкультурной коммуникации при восприятии другого мировоззрения является одним из
условий межкультурной трансформации. Культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в состоянии
непрерывного взаимодействия и восходят к реальному миру, окружающему человека.
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Однако в действительности путь от реальности к слову (через понятие) сложен, многопланов. Усваивая чужой, новый
язык, человек одновременно усваивает чужой, новый мир. С новым иностранным словом обучаемый как бы транспонирует
в свое сознание, в свой мир понятие из другой культуры. Таким образом, изучение иностранного языка (особенно на начальном этапе) сопровождается своеобразным раздвоением личности.
Необходимость перестройки мышления, перекраивания собственной, привычной, родной картины мира по чужому,
непривычному образцу представляет собой одну из главных трудностей (в том числе и психологическую) овладения иностранным языком. Интерференция родной культуры осложняет коммуникацию ничуть не меньше родного языка. Изучающий иностранный язык проникает в культуру носителей этого языка и подвергается воздействию заложенной в нем культуры. На первичную картину мира родного языка и родной культуры накладывается вторичная картина мира изучаемого
языка. Становится очевидной необходимость соизучения нового языка и культуры, выработка не только языковой, но и
коммуникативно-культурологической компетенции личности (Тер-Минасова, 2007).
Происходящие в настоящее время интеграционные процессы, активно проявляющиеся и усиливающиеся во всех сферах
человеческой деятельности, отражаются и в практике преподавания языков как иностранных. Интернационализация всех
сфер деятельности Казахстана в свою очередь отразилось и на контингенте, обучающемся при кафедре языковой подготовки
иностранцев довузовского факультета КазНУ им. аль-Фараби. Выросло не только количество студентов, изменились и страны, откуда они приезжают. Конечно, соседи – Китай, Турция, Южная Корея по-прежнему на первом месте, появились студенты из Афганистана, есть студенты из Европы и Америки. Однако качественно изменились сами студенты: это студенты,
заинтересованные в обучении. И наше преподавание, раньше державшееся лишь на горстке энтузиастов-практиков, из года
в год становится все более осознанным, коммуникативным, более полагающимся на новейшие научные наработки.
А все потому, что языки преподавания (казахский и русский как иностранные) стали реально востребованными. Стремление государств к использованию единого информационного пространства усиливает роль и значение казахского и русского
языков как иностранных. Эти языки становятся необходимым инструментом для коммуникации, для получения профессии,
для получения знаний о сильной стране, имеющей политический и экономический вес в мире.
Отсюда возникает необходимость усиления основ преподавания изучаемых языков как иностранных, использования
новейших технологий обучения, разработанных на международном уровне и активно используемых в образовательных системах различных стран.
Рассматривая тенденции развития современного языкового образования, важно отметить, что главной целью усвоения
иностранного языка является сегодня не только языковая компетенция, связанная со всеми видами речевой деятельности, но
и способность инофонов к коммуникативному общению на межкультурном уровне, усвоение навыков практического применения усвоенных знаний, знакомство со страноведческими и культурными реалиями.
Коммуникативная компетенция неразрывно связана с понятием межкультурная компетенция. В условиях заинтересованности современного языкового образования проблемами диалога культур, нам необходимо ориентироваться в широком
спектре современных инновационных технологий, направлений, которые позволяют по-новому взглянуть не только на то,
как преподавать, но и на то, с каким материалом нужно идти к обучаемым. Особый интерес для практики преподавания языков как иностранных представляют технологии, обеспечивающие эффективные условия для формирования межкультурной
коммуникативной компетенции инофонов.
Очевидным и положительным результатом процесса глобализации считается общение представителей различных этносов, и нам дана реальная возможность помочь этому общению. В этом мы не отстаем от мировых тенденций, стремясь
в своих научных и методических работах, в учебных пособиях помочь инофонам не только усвоить изучаемые языки, но и
сделать шаг навстречу другой культуре, принять участие в межкультурном полилоге.
В начале 90-х годов в рамках национальной политики Казахстан развернул работу по привлечению на историческую
родину казахов, проживающих за границей. Этот акт национальной политики вызвал различного рода проблемы, связанные с процессом адаптации репатриантов (оралманов). Существенным препятствием на пути приспособления оралманов к
условиям казахстанского общества являются культурно-ментальные различия, проявляющиеся во всех сферах социальной
жизни (Dumaem.ru, 2007).
Языковая и культурная ситуация в Казахстане представляет собой переплетение более 100 функционирующих языков
разных генетических классов и структур. Казахский язык является государственным, однако русский язык по-прежнему несет коммуникативную нагрузку связующего звена на полиэтносовой территории.
Незнание русского языка – фактор, который играет не последнюю роль в адаптации оралманов в Казахстане и ведет к
напряженности коммуникативных ресурсов. Кроме того, существуют обстоятельства, которые становятся еще одним серьезным препятствием для репатриантов на пути приспособления к условиям казахстанского общества и главным фактором,
провоцирующим противоречия между местным населением и оралманами. Этими обстоятельствами являются культурноментальные различия оралмана от рядового казахстанца, которые проявляются во всех сферах социальной жизни, начиная
с основополагающих характеристик личности, таких, как приверженность к традициям, религиозные взгляды, мировоззрение, образование, и до таких мелочей, как быт, манера поведения, манера одеваться.
Причем эти различия по некоторым категориям являются настолько глубокими, что с трудом верится в то, что мы являемся детьми одного народа. Особенно это касается оралманов, прибывших из стран зарубежья, таких как Китай, Монголия,
Иран, Турция. Многие из них считают себя чистокровными носителями признаков этноса, что позволяет им с пренебрежением относится к местному населению, в частности, к городским казахам. В связи с вышесказанным адаптация к казахстанским реалиям осложняется и тем фактом, что оралманы представляют собой довольно разобщенный социум, так как
каждая группа репатриантов является носителем культурных особенностей (сюда можно отнести и произошедшие языковые
изменения) той страны, откуда она прибыла.
Кроме того, у казахских репатриантов особо остро стоит проблема нетерпимого отношения к чужим культурам. Разрешать ее необходимо с первых же шагов, чтобы избежать негодования и протеста оралманов от их непонимания и неприятия
современной казахской культуры. Для этого необходимо пробудить к ней интерес и уважение, уча преодолению в слушателях-оралманах чувства раздражения от непохожести наших культур. Именно этими моментами вызвано наше внимание к
вопросам воспитания межкультурной толерантности.
Культурный шок оралманов может быть более сильным, чем его испытывают иностранцы, потому что казахские репатрианты едут, образно говоря, «припасть к корням», а здесь они встречаются с «кроной древа», которое и растет не так, и
выросло совсем другим. То есть они встретили здесь родных по крови, но совсем других людей: другая культура, другая
ментальность. И в этом случае на первое место выдвигается проблема межкультурной коммуникативной компетенции, межкультурной толерантности.
Способность принять иную точку зрения становится одним из критериев человека, обладающего устойчивыми социаль-
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ными и нравственными убеждениями, способного усваивать и перерабатывать новую информацию, способного к социальной адаптации и социальному творчеству.
Для формирования позитивных взаимоотношений репатриантов с местным полиэтносом создаются условия для их межкультурной трансформации. Усвоение русского языка, графики казахского языка (у турецких казахов латинская графика, у
китайских и иранских казахов арабская графика, в Казахстане - кириллица) и постижение социального, культурного, ментального пространства контактирующих языковых личностей в процессе общения – явления взаимообусловленные, предполагающие межкультурную коммуникацию и внесение определенных коррекций в образ мира собеседника, что позволит
оралманам получить более полное и многогранное знание культуры представителей современного Казахстана, позволит им
яснее осознать культурные различия и избежать культурного шока при реальном общении с казахстанцами, овладеть межкультурным взаимопониманием и терпимостью друг к другу.
Таким образом, в условиях заинтересованности современного языкового образования проблемами диалога культур, нам
необходимо уметь ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, направлений, в создании
которых мы принимаем посильное участие и которые позволяют по-новому конструировать поле нашей деятельности (Нуршаихова, Валеева, 2007, 2012). Особый интерес для практики преподавания языков как иностранных представляют технологии, обеспечивающие эффективные условия для формирования межкультурной коммуникативной компетенции инофонов
(Нуршаихова, 2010). И наши научные изыскания мы стараемся повернуть лицом к практике, отражая в учебных пособиях,
методических разработках современные лингвометодические и лингвокультурологические тенденции.
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КОНЦЕПТ «МУЗЫКА» В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУР ЕВРАЗИИ

Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
Доклад посвящен концепту «музыка», который раскрывается в контексте глобальных тенденций развития культур
Евразии. На основе лексического, исторического, мифологического, философского и культурологического анализа делаются выводы о повсеместном распространении данного концепта во всех культурах Евразии; раскрываются особенности и
общие принципы его функционирования в европейских и азиатских культурах в условиях развития евразийской бикультуры,
делаются выводы о потерях и, одновременно с этим, расширении его семантического поля в условиях глобализации.
Ключевые слова: музыка, Евразия, евразийская бикультура, музыка мира, музыка души, музыка инструментальная.
The report focuses on the concept of «music», which is revealed in the context of global trends in the development of Eurasia
cultures. On the basis of lexical, historical, mythological, philosophical and culturological analysis draws conclusions about global
dissemination of this concept in all cultures in Eurasia; peculiarities and the General principles of its functioning in the European and
Asian cultures in the development of the Eurasian biculture, draws conclusions about the losses and, at the same time, the expansion
of its semantic ﬁeld in the context of globalization.
Keywords: music, biculture, Eurasia, world music, soul music, and instrumental music.
Стало общепризнанной тенденцией и свойством современного мира глобальное движение и распространение знаний,
технологий, финансов, товаров, услуг, языков, произведений культуры и многого другого, что составляет ценность для развития человечества. И сегодня, в условиях глобализации, как бы ни стремились народы к выражению своей идентификации,
интеграция пронизывает все сферы человеческой деятельности.
Следует заметить, что интеграционность как способ взаимосвязи и взаимодействия цивилизаций, народов, языков и
культур – не только знак нашего времени. Вся история человечества свидетельствует о поочередном доминировании двух
основных тенденций – интеграции и дезинтеграции. А потому интеграционные процессы, наблюдаемые нами, восходят
своими истоками к периодам возникновения человечества и его расселения.
В особой мере наиболее ярко это проявилось на евразийском континенте, который развивался в последние 10 тысяч лет достаточно изолированно от Америки и Австралии. Здесь миграция населения, формирование цивилизаций и распространение разнообразных цивилизационных признаков и форм, привело к формированию, с одной стороны, этнической идентичности народов,
а с другой, - общеевразийских континентальных культурных универсалий. Особенность нынешнего периода глобализации – в
объединении обеих тенденций, когда интеграция сочетается с развитием и укреплением национальной идентичности.
Рамки доклада не позволяют рассмотреть в исторической динамике комплекс интеграционных признаков, процессов и
форм. А потому остановимся лишь на одном концепте, который становится своего рода ментальной единицей, воплощающей в себе обе тенденции: Музыке как беспрецендентном языке межкультурных коммуникаций и Музыке как уникальном
языке формирования этнической самости.
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Судьба этого слова может свидетельствовать об истории народов Евразии, их миграции, распространении и взаимодействии языков и культур.
Происхождение слова «музыка» в древнегреческой культуре.
Слово «музыка» - μουσική (τέχνη) – зародилось в древнегреческой культуре. Об этом свидетельствует комплекс греческих
легенд и мифов, согласно которым музыка произошла от муз – дочерей бога Зевса и богини памяти Мнемозины. Согласно
легендам, пять из девяти муз покровительствовали музыке: Эвтерпа – всему музыкальному искусству, Мельпомена - пению
и похоронной музыке, Терпсихора — хоровому пению, Эрато — свадебным песням, Полигимния — песнопениями в честь
богов и героев. Вся их деятельность была направлена на воспевание богов и их деяний. Предводителем всех муз был их
сводный брат Аполлон – бог искусства и музыки. Интересным представляется и то, что музам подвластно время, им ведомо
не только настоящее и прошлое, но и будущее.
Этимология слова «музыка» в языках Евразии.
Приведенный анализ слова «музыка» в легендах и мифах свидетельствует о том, что этимология этого слова происходит
от древнегреческого слова ȂȠІıĮ - «Муза», которое затем трансформировалось в μουσική (τέχνη) – «Музыка», а затем к
латинской транскрипции musica.
В дальнейшем, в период до ХIХ в. этот термин был заимствован всеми европейскими и славянскими языками: австр.нем. Мúsik, русск. мусикия, мусика, музи́ка, польск. Muzyka, чеш. Musika и многими другими [1]. Это свидетельствует о
едином корне слова «музыка» у европейских и славянских народов.
В Азии латинское слово «музыка» тоже получило повсеместное распространение, начиная с ХVIII в. – времени усилившегося воздействия европейской и русской культуры. На сегодняшний день, пожалуй, нет ни одного языка Евразии, где не
употреблялось бы латинское слово «музыка», а потому, это слово практически не нуждается в переводе, определении или
толковании (музыка - каз, müzik – турец., musiqi – азерб., musik – индонез., малайс.).
Что касается понятия «музыка», то во всех языках Азии присутствует свое обозначение. При этом если в европейских и
славянских культурах этот термин был практически един с адаптацией его к различным языковым нормам и транскрипциям,
то в культурах азиатских народов используются свои, исконные наименования этого феномена культуры, а потому крайне
широко представлено их многообразие: əуен, саз ( каз.), 㖸ᭉ - Ongaku (япон.), संगीत - Sangīta (хинд.), երաժշտություն yerazhshtut’yun (арм.), nhạc (вьет.), дуу хөгжими - duu khögjim ( монг.), 㖸ᮔ̄Yīnyuè (кит.) и др. [2].
Семантика концепта «музыка» в культурах Европы и Азии.
Если же попытаться выявить некие универсальные семантические свойства, то история культур и Европы, и Азии свидетельствует о трех основных смыслах концепта «музыка»: музыка мира («musica mundana»), музыка души («musica humana»)
и музыка в собственном смысле этого слова («musica instrumentalis»). Эта иерархия, обозначенная в учении пифагорейцев,
стала своего рода синтезом сакральных знаний Азии и философских научных концепций античного мира.
Музыка мира («musica mundana») – одно из самых древнейших пониманий озвученного Космоса и космического происхождения музыки, когда, с одной стороны, музыка сфер, издаваемая планетами, организует Космос, а с другой, - Космос порождает музыку. В результате музыка становится гармонизирующим началом движения космических сфер, это же свойство
музыки – гармонизация - распространяется затем на общество и человека.
Такое осознание музыки наблюдается у многих народов Евразии: в тюркской, индской (индийской), китайской, грекоримской античной и европейской (периода средневековья) цивилизаций. Современное естествознание также фиксирует феномен звучащего Космоса. Знание, понимание и осмысление данного феномена обнаруживается в разнообразных способах
осмысления мира: в мифах и легендах («О Коркут-ата» - тюрк., «О Куе» - кит.) [3], тайных Мистериях (древнегреческие Мистерии) [4], литературных памятниках («Люйши чуньцю», «Книга песен» - кит.) [5], а в дальнейшем, и в науке – философии
(Пифагор, Платон, Аристотель, Аль-Фараби, Конфуций) и естествознании (А.Л.Чижевский) [6].
Музыка души («musica humana») – человеческая музыка, опирающаяся на соотношения тела, души, духа и четырех темпераментов. Беспрецедентное значение музыки в жизни людей определяется пониманием гармонии как равновесия противоположностей жизненных сил человека. Отсюда – осознание и установление правил воспитания через музыку, врачевание
физических недугов через гармонизацию души, нравов и страстей. Такое понимание музыки сохранилось и используется и
до нашего времени в культурах Азии: у многих тюркских народов, в Китае и Индии.
Музыка инструментальная («musica instrumentalis») –– первоначально осмысливалась как образ и подобие Музыки
мира. Не случайно поэтому ей приписывались магические свойства созидания и разрушения, установления гармонии мира,
очищения сознания от всего преходящего, суетного, бренного (античные учения о катарсисе и этосе, тюркская, индийская и
китайская системы воспитания).
Что касается повсеместного распространения европейской музыки в Новое и Новейшее время на территории Евразии, то,
начиная с этого периода, и в особенности, в современный период были утеряны первоначальные смыслы, связанные с космоцентрическим и теоцентрическим миропониманием. Музыка потеряла свой статус божественности, сакральности и возвышенности,
изменив свое функциональное назначение и перейдя тем самым в новую стадию своего существования - эстетическую.
Следует заметить, что одновременно с утерей этих смыслов происходит расширение семантических свойств концепта
«музыка» за счет фразеологизмов, пословиц и поговорок, вплоть до бытовых, просторечных, фамильярных, переносных,
разговорных выражений и вульгаризмов: музыка будущего фразеолог. – Zukunftsmusik (нем.); вся эта музыка разг. — all that
jazz (англ.); кто платит, тот и заказывает музыку посл. — he who pays the piper calls the tune (англ.); пропадать, так с
музыкой погов. — ≈ if I am going to die, I want to do it in style(англ.) [7]. И таких примеров в языках культур Европы и Азии
можно привести значительное множество.
Понятие «музыка» в современной науке.
В современной науке понятие «музыка» определяется, в основном, как музыка в собственном смысле этого слова - без
космоцентрических и теоцентрических семантических констант с доминированием сугубо эстетической функции. Тенденция к секуляризации миросвязующих смыслов и функций музыки привела к формированию особого терминологического
осмысления этого феномена, который в Новое и Новейшее время стал определяться как: «вид искусства, который отражает
действительность и воздействует на человека посредством особым образом организованных по высоте и во времени звуковых последований, состоящих из звуков различной высоты» [8]; «искусство, отражающее действительность в звуковых
художественных образах || произведение или совокупность произведений этого искусства; инструментальная разновидность
этого искусства в отличие от вокальной || исполнение, звучание инструментальных произведений» [9]; «стройное, гармоническое сочетание инструментальных или вокальных звуков, с предназначением действовать на чувство человека» [10];
«искусство в звуках передавать ощущения и воспроизводить картины» [11]; «искусство воспроизведения мыслей, чувств и
ощущений в звуках, слагающееся из трех элементов: мелодии, гармонии и ритма» [12]; «искусство, в котором переживания,
настроения, идеи выражаются в сочетаниях ритмически-организованных звуков и тонов» [13]. Данное понимание музыки
свидетельствуют о секуляризации его смыслов и сведения его значения к музыкально-языковым средствам.
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Концепт «музыка» в контексте глобальных тенденций развития культур Евразии.
Глобальные тенденции развития культур Евразии свидетельствуют о формировании евразийского типа бикультуры. В
самом общем виде бикультуру можно определить как такой тип культуры, который представляет собой взаимодействие и сосуществование в рамках формирования и функционирования единой культурной системы двух генетически, типологически
и территориально различных культур: европейской – с одной стороны, и азиатской – с другой. Поэтому евразийская культура
по своему внутреннему составу является бикультурой.
Наиболее характерной чертой и главным условием развития евразийской бикультуры является не только функционирование сложившейся веками этнической культуры, но и усвоение данным этносом определенных типологических характеристик иной культуры в виде целостной системы. При этом возникает некая система, в которой две культуры – эндогенная и
экзогенная, выступая в качестве субкультур, образуют целостность типологического порядка. И поскольку эти субкультуры
в рамках бикультуры могут сосуществовать как в относительной самостоятельности, так и, взаимодействуя друг с другом,
постольку в бикультуре выделяется три основных компонента: эндогенный, экзогенный и компонент взаимодействия.
Тем самым в понятии «евразийская культура» на первый план выдвигаются типологические характеристики, в равной
мере применимые ко всем культурам Евразии [14].
Приведенный анализ концепта «музыка» свидетельствует о «двумирье» этого феномена, когда произошедшее от латинского
слова, «музыка» получила широкое распространение сначала в европейских культурах, а затем, в силу тотального воздействия
европейской цивилизации, было воспринято азиатскими культурами. При этом, как правило, в Азии оно обозначало именно европейские жанры и формы, нашедшие широкое распространение, начиная с периода Нового и Новейшего времени.
В то же время в культурах Азии продолжает активно функционировать традиционная музыка, которая и по сей день обозначается исторически закрепившимися терминами. Важно заметить в этой связи, что в этой музыке, также как и в лексемах,
ей сопутствующих, сохранились и те функции музыки мира и музыки души, которые не были утеряны вместе с воздействием европейской культуры.
Выводы. Обобщая сказанное, можно заметить, что концепт «музыка», возникший в латинском языке в эпоху античности,
стал тем понятием, которое получило широкое распространение на всей территории Евразии. При этом, став в процессе
интеграции культур универсальным понятием, данный феномен, несмотря на принятие его азиатскими народами, отражает
в целом европейский тип культуры и, соответственно этому, европейские музыкальные жанры. Период глобализации привел
к утере миромоделирующих и значительному снижению религиозных семантических пластов.
Что касается азиатских народов, то, как показал анализ, культура каждого народа породила множество терминологических обозначений, раскрывающих национальные особенности той или иной музыкальной культуры.
В то же время, сопоставление терминов различных культур Европы и Азии выявил их единую типологическую общность, а именно деление музыки на музыку мира («musica mundana»), музыку души («musica humana») и музыку в собственном смысле этого слова («musica instrumentalis»).
Существование и широкое распространение европейского термина «музыка» одновременно с аналогичными азиатскими
терминами раскрывает динамику евразийской бикультуры и свойственного ему двумирья. Важно при этом, что традиционный компонент бикультуры не только сохранил, но и способен воссоздать во всей своей целостности музыку мира («musica
mundana»), музыку души («musica humana») и музыку в собственном смысле этого слова (“musica instrumentalis”). А это значит, что музыка в процессе глобализации не только теряет свои смыслы, но и обретает новые, воссоздавая в концептуальных
связях многообразные процессы взаимодействия Человека, Музыки и Мира.
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В данной статье автор вводит новый метод синхронно-диахронной экстраполяции, который позволяет с помощью
диахронических измерений синхронных состояний разносистемных, преимущественно, архаичных языков реконструировать диахронические универсалии. В основе метода лежит теория универсального эволюционизма.
Ключевые слова: синхронно-диахронная экстраполяция, архаичные языки, диахронические универсалии,реконструкция.
In the present article the author introduces a new method of synchro-diachronic extrapolation, that enables with the help
of diachronic dimensions of synchronic states of thelanguages of different systems, chieﬂy, archaic languages to reconstruct the
diachronic universalities. The basis of the method is the theory of universal evolutionism.
Keywords: synchro-diachronic extrapolation, languages of different systems, archaic languages, diachronic universalities,
reconstruction.
В настоящее время всё больше возрастает интерес к диахронической лингвистике, к проблемам языковых изменений
и преобразований во времени, к построению такой лингвистической теории, которая бы обладала большей объяснительной силой по сравнению с синхронными исследованиями. Актуальной становится и диахроническая типология, которая в
противовес синхронной типологии интересуется преимущественно универсально значимыми схемами изменений и преобразований языковых структур во времени.
Исследователи, занимающиеся диахронией, в частности, проблемами происхождением языка и эволюцией его категорий, имеют определенные трудности, связанные с отсутствием языкового материала древних эпох, а также памятников
письменности. Сравнительно-исторический метод не в состоянии проникнуть на временную глубину, превышающую 8-10
тысяч лет. Это всего лишь одна десятая периода времени, в течение которого существует человеческий язык. В связи с этим
возникает вопрос о применении определенных процедур и методов в диахронических исследованиях.
На наш взгляд, в диахронно-типологических исследованиях целесообразно применять лингвистическую экстраполяцию,
т.е. на основе сопоставления и анализа разносистемных языков создавать общеязыковые диахронные модели, учитывая, что
каждая языковая семья, привлечённая к анализу, занимает определённую нишу в процессе языкового развития. В данном
аспекте мы предлагаем ввести новый термин синхронно-диахронной экстраполяции, подчеркивающий процедуру исследования: синхронное состояние языков, находящихся на разных эволюционных ступенях развития имеет результатом диахроническую универсалию. Таким образом, диахроническая универсалия представляет собой серию сменяющих друг друга
синхроний разносистемных языков. Здесь мы исходим из предпосылок, во-первых, о взаимосвязи синхронии и диахронии,
синхронических и диахронических универсалий. В данном случае синхрония рассматривается нами в динамике как один из
срезов в историко-языковом процессе, во-вторых, считаем, что имеют место быть два и более синхронных состояния разносистемных языков относительно, например, категории имени прилагательного, одно из которых в диахронической модели
есть историческое продолжение другого. Сравнивая синхронные срезы, можно установить объем и характер изменений, происходивших в языке за время, прошедшее между срезами, выявлять направление языковой эволюции, иногда и предсказать
пути дальнейших изменений.
Следует отметить, что многие ученые, такие как С.Д. Кацнельсон (Кацнельсон 2001: 180), Е.С. Кубрякова (Кубрякова
2004: 465), Ю.С. Степанов (Степанов 2004: 303), Л.Е. Супрун (Супрун 1971: 97), Б.А. Успенский (Успенский 1970: 24),
Дж. Гринберг, (Гринберг 1999: 122, 126), А.П. Юдакин (Юдакин 1984: 17), Г.А. Климов (Климов 1990: 89) и др. в своих работах фактически указывали на процедуру лингвистической экстраполяции.
Впервые формулировка лингвистической экстраполяции была предложена Э.А. Макаевым (Макаев 1967: 29). Особо
следует выделить основополагающий принцип лингвистической экстраполяции, установленный Э.А. Макаевым: можно
экстраполировать явления одного языкового среза или явления одного уровня определенной языковой семьи сопоставлять
с явлениями того же уровня в другой языковой семье лишь тогда, когда они отвечают условиям типологического тождества. Две сопоставляемые конструкции являются типологически тождественными лишь в том случае, если они (при прочих
равных условиях) обнаруживают функциональное тождество.Кроме того, необходимо учитывать общие тенденции развития и общие приемы структурирования определенных единиц и отношений между ними в определенной семье языков, и,
наконец, иметь в виду, какие стороны в анализируемом явлении могут относиться к общей типологии языка или входить
в состав универсалий. Следовательно, можно утверждать, что для процедуры лингвистической экстраполяции весьма существенным оказывается выяснение окружения и места, какое определенная единица занимает в определенной подсистеме
данного языка (Макаев 1977: 189-190, Макаев 1964: 8). О критериях функциональной общности сопоставляемых единиц как
основе типологического сопоставления ранее писала также М.М. Гухман. Она выделила критерии, при соблюдении которых
синхронно-сопоставительные типологические исследования имеют доказательную базугипотезы: во-первых «данное построение должно быть типично, узуально для большинства языков»; во-вторых, «оно типологически является более древней
моделью», и, в-третьих, подобные тенденции развития подтверждаются материалом нескольких семей языков и являются
общими закономерностями развития языковой структуры» (Гухман 1957: 53-54).
Естественно, в случае метода синхронно-диахронной экстраполяции может возникнуть вопрос: в какой мере данная
информация, полученная в результате применения вышеназванной процедуры, является обязательной для соответствующих
языков?
Здесь, конечно, следует указать на тот факт, что любая реконструкция предполагает множественность, а не единственность решений и диахронические универсалии носят вероятностный характер. «Диахронические универсалии имеют вероятностный характер именно потому, что одновременно с универсальной тенденцией к изменениям определенного типа
действуют различные факторы, зависящие от языковой структуры, а структура каждого языка имеет свои, только ему присущие особенности» (Гринберг 1999: 128). Г.А. Климов подчеркивает метафоричность самого термина «реконструкция» в
лингвистике: «В ходе реконструктивной процедуры речь идет, конечно, не о восстановлении реальных фактов языкового
прошлого, а лишь о построении в них некоторого лингвистического знания, фиксируемого в виде архетипов или праформ
или их совокупностей» (Климов 2009: 42).
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Следует упомянуть утверждение Е.С. Кубряковой о том, что единство мира как непосредственной данности человеческого бытия, общность заложенных в человеке способностей к восприятию мира и его концептуализации, единые нужды и
потребности человека, и, наконец, общность в целях и задачах коммуникации – все эти факторы обуславливают определённое единообразие общих принципов восприятия мира и его осмысления и сходство в формах протекания мыслительной и
когнитивно-познавательной деятельности человека и выработке им сходных представлений об основных онтологических
категориях. [Кубрякова 2001: 286]. Данное утверждение может являться основой для диахронической типологии. Поэтому
в качестве теоретической основы исследования мы принимаем точку зрения радикального универсализма и теорию моногенеза (происхождения всех человеческих языков из единого праязыка) и полагаем, что сходство между современными языками в синхронии и в диахронном развитии есть продукт сохранения черт, заданных типом исходного праязыка, а также
конвергентных тенденций, сопровождающих процессы параллельного развития отдельных языков; различия между языками
объясняются как результат мутации – процессов дивергентного развития, по-разному использующих структурные потенции,
заложенные в предшествующих языковых состояниях. Теория радикального универсализма исходит из основного понятия
диахронической типологии – идеи общего для всех языков пути развития, проходя который одни языки могут опережать
другие.
С другой стороны мы не должны упускать из виду «идиоэтнические типовые блоки-схемы», в которых устойчиво и общественно значимо закреплены определенные комбинации речемыслительных процессов: «типологические характеристики
языка являются комплексами гештальтов, грамматикализующих процесс вербализации мысли (на данном языке), который
на каждом этапе имеет множество альтернатив дальнейшего развертывания: каждая потенциально возможная цепочка переходов от речемыслительного замысла к сообщению есть элемент пространства типологических возможностей варьирования
естественного языка» (Кибрик 2004: 37).
Синтезируя теории радикального универсализма и моногенеза, мы придерживаемся универсального эволюционизма как
теоретической основы исследования. Таким образом, метод синхронно-диахронной экстраполяции подчеркивает понятие
единства метода и теории, т.е. совокупности теоретических установок, приемов исследования, связанных с определенной
теорией – универсального эволюционизма.
В свете метода синхронно-диахронной лингвистической экстраполяции особое значение приобретают так называемые
архаичные языки, в которых могут быть найдены формы и процессы, которые не засвидетельствованы в языках с древнейшей письменностью. Мы определяем архаичный тип языка как такой тип, который в силу особых условий общественного
развития своих носителей сохранил в большей степени древнее языковое состояние [Ikonnikova 2013].
В связи с введением в исследование материала архаичных языков, следует отметить, мнение американского типолога
Дж. Николс, которая считает, что необходимой предпосылкой для реконструкции древнейшей языковой истории Земли и для
содержательной типологии языков является исследование географического распределения языкового разнообразия. Николс
вводит важное лингвогеографическое понятие - противопоставление протяжённых и замкнутых зон. Протяжённые зоны,
обычно представленные на равнинах (например, евразийская цепь), характеризуются сравнительно малым генетическим
разнообразием. Замкнутые зоны обычно возникают в географических ареалах, ограниченных горами, океанами и т.п. (например, Кавказ) и отличаются высоким уровнем разнообразия [Кибрик, Плунгян 2002: 300, 296]. Фактически, замкнутые
языковые зоны, о которых пишет Николс, возникают в результате действия критерия географической (территориальной) изолированности носителей языков. Важность географического критерия неоспорима - это экстралингвистический критерий,
предопределяющий архаичный тип языка, который даёт продуктивный материал для историко-типологических исследований.
Таким образом, синхронно-диахронная экстраполяция, в основе которой лежит теория универсального эволюционизма,
позволяет с помощью диахронических измерений синхронных состояний разносистемных, преимущественно, архаичных
языков реконструировать диахронические универсалии.
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В статье рассматривается процесс семантической трансформации топонимического компонента в составе фразеологических единиц в английском и украинском языках на основе каламбура. Топонимический компонент в составе фразеологических единиц является социо-культурным онимом, аккумулирующий информацию об истории, национальных традициях
и обычаях, мировоззрении того или иного народа, позволяет рассматривать фразеологические единицы с топонимическим
компонентом в качестве трансляторов особенностей национальной психологии, менталитета, мировосприятия. В данной
статье особое внимание сфокусировано на семантической и лингвокультурологической нагрузке исследуемых единиц.
Ключевые слова: фразеологическая единица, топоним, квазитопоним, каламбур, семантическая трансформация.
The present article discloses the process of semantic transformation of a toponymic component within phraseological units in
the English and Ukrainian languages based on a pun. A toponymic component within phraseological units is a socio-cultural proper
name of accumulating the information on history, traditions and customs, the outlook of a certain people that makes it possible to treat
the phraseological units with a toponymic component as translators of the distinctive features of the national psychology, mentality,
world perception. The paper focuses on the semantic and linguocultural load of these units.
Keywords: phraseological unit, toponym, quasitoponym, pun, sematic transformation.
Фразеология любого народа неразрывно связана с историей, культурой, традициями и литературой нации, говорящей на
данном языке. Эта связь наиболее четко прослеживается в тех фразеологических единицах, в состав которых входит такой
вид имен собственных, как топоним, т.е. наименование географического объекта, вызывающий множество историко-культурных и литературных ассоциаций, которые могут быть неизвестны не только изучающим английский или украинский языки иностранцам, но и носителям данных языков. В подобных случаях без семантизации культурного компонента значения
топонима в составе фразеологизма, страноведческая ценность топонима будет ограничиваться лишь информацией о том или
ином географическом объекте, при этом вне поля зрения остается обширный пласт национально-культурных ассоциаций.
Материалом исследования послужили 711 фразеологических единиц с топонимическим компонентом (далее ФЕТК) английского языка и 735 ФЕТК украинского языка, отобранные из фразеологических, толковых, лингвострановедческих, этимологических и энциклопедических словарей английского и украинского языков [6-16].
Семантический анализ изучаемых ФЕТК свидетельствует о семантической адаптации и трансформации топонима
как имени собственного в “этномаркированный символ” с ярко выраженными национально-культурными коннотациями благодаря процессу так называемой языковой фразеологизации, т.е. процессу, состоящему в обогащении и расширении общего значения фразеологической единицы за счет этномаркированных ассоциативных со-значений, которые
выдвигаются на первый план благодаря топониму, как транслятору социо-культурной информации [2, c.3]. Большую
роль в декодировании национально культурной семантики ФЕТК играют различные стилистические приемы, среди
которых одним из наиболее ярких стилистических приемов, представляющих собой семантический феномен, который
заключает в себе неповторимые ‘мерцания звучаний и значений’, является каламбур – игра слов, основанная на нарочитой или невольной двусмысленности, порожденной омонимией или полисемией, в некоторых случаях вызывающей
комический эффект [3, c.147].
Способность каламбура проявлять лингвистическую бинарность значений, можно проиллюстрировать ФЕТК, в
состав которых входят реально существующие топонимы и квазитопонимы. Квазитопонимы, т.е. названия вымышленных географических объектов, являются своеобразными потенциальными словами, которые по своему лексическому содержанию и словообразовательной ономастичной модели напоминают топонимы [5, c. 63]. Целостное значение
ФЕТК, в составе которых употребляются подобные ТК, более прозрачное благодаря звуковому созвучию стержневых
ономастических компонентов и апелятивив – существительных, например: to go (to be off) to Bedfordshire ‘шутл. идти
спать, отправиться на боковую’, где Bedfordshire – название воображаемого графства. В данной ситуации комический
эффект достигается благодаря звуковому сходству части топонима Bedfordshire и слова bed – ‘постель’; the land of Nod
‘царство сна’, где игра слов основана на созвучии английского слова nod ‘кивать’ и библейской земли Нод – земли
забвения, которая известна тем, что именно там, после своего злодеяния – убийства брата Авеля из зависти, поселился
Каин, ищущий забвения. ФЕТК the land of Cockaine ‘сказочная страна изобилия и праздности, рай земной’ реализует
одновременно общеизвестную фоновую информацию о Колумбии как о стране, где процветает наркобизнес, а с другой
стороны, имплицирует состояние беззаботности, в котором находится человек после принятия наркотических средств.
ФЕТК valley of Baca ‘долина плача – символ человеческой жизни’ (букв.:‘долина Бака’), где Бака является квазитопонимом, т.е. вымышленным географическим названием. Можно предположить, что образование данной единицы на
основе каламбура связано с существованием арамейского глагола ‘baccjan’ ‘плакать’, из чего становится понятной
связь между ‘долиной плача’ и ‘долиной Бака’. ФЕТК on the high-road to Needam имеет значение ‘на пути к нищете,
быть на грани разорения/банкротства’ (букв.: ‘на шоссе в Нидам’). Для понимания значения данной ФЕТК необходимо
выявить ее прототипическую основу, которая предположительно связана с таким населенным пунктом, как Needham.
Следует отметить, что Needham Market - это реально существующее название города в графстве Саффолк на востоке
Англии. Однако, можно предположить, что для образно-метафорической реализации значения разорения/банкротства
англичане, вероятно, создали топоним ‘Needham’, путем присоединения суффикса –ham, закрепившееся в данной ФЕ и
представляющее собой дериват существительного ‘need’ (нужда, бедность). ФЕТК to live in Easy Street ‘быть богатым’
(букв.: ‘жить на Беспечной улице’) образуется на основе каламбура, где прилагательное ‘easy’– ‘легкий’ выступает
маркером легкости бытия и ассоциируется с благоприятными условиями жизни.
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Фразеологизация топонима в составе украинских ФЕ также происходит на основе такого вида семантической трансформации как каламбур. При этом, подобно английским ФЕТК, в составе украинских ФЕ тоже можно наблюдать употребление
как реально существующих топонимов, так и квазитопонимов. Например Чи ти не з-під Глухова? ‘быть глухим’, где топоним
Глухов обладает звуковым созвучием со словом глухой; бути з Хамівки ‘быть невоспитанным, нахальным’, где Хамивка созвучна слову хам. ФЕТК бувати в Буваличах, видати Видаличі употребляется в значении ‘быть опытным во многих делах’,
где Буваличи и Видаличи - названия фантастических географических объектов, построенных на игре слов бывать, видать.
ФЕТК Дати місце в Могильовській губернії ‘умереть’ образовано благодаря каламбуру, где вымышленное название губернии
созвучно слову могила. ФЕТК іти до Лежухова ‘лежать, бездельничать’ образовано от каламбурного созвучия квазитопоним
Лежухова и имени нарицательного лежать. Каламбур можно также проследить в ФЕТК випровадитися до Закопане ‘умереть’, где Закопане ассоциируется со словом могила, к тому же в данной ФЕТК употребляется реально существующий топоним Польши. ФЕТК Відвезти на Горбачове ‘умереть’, где Горбачово – вымышленное название села, которое образовалось
путем каламбура – созвучия слов горб (гроб) и название самой деревни. Тошнота и непроизвольное рефлекторное выделение
содержимого желудка через рот под давлением вербализованы ФЕТК Піти до баби Векли через Ригу; Поїхати (бігати) через
Ригу на Харків; Поїхати в (на) Ригу; Поїхати в Ригу до баби Векли; поїхати в Ригу через Горлівку; Поїхати в Ригу через
Горлівку із зупинкою в Тазівці; Поїхати в Рим через Горлівку, в которых благодаря каламбуру достигается комический эффект
за счет слов Рига, Рим – которые, с одной стороны обозначает реально существующие города в Латвии, Италии, а с другой
стороны, могут рассматриваться как псевдособственные образование от слова рыгать, и слова Горловка, образованного от
слова горло, и обозначающего город в Донецкой области.
В английской топонимической фразеологии преобладают каламбуры, в основе которых лежит полисемия одного из
компонентов в ФЕТК [1, с. 65]. Например, в таком ФЕТК как Acapulco gold ‘крепкая, коричневато-золотая марихуана из
Мексики’ прилагательное ‘gold’ является основой каламбура, поскольку в контексте данной ФЕ реализуется его значение
‘золотой’ по цвету, по характеру качества и сорту наркотических средств. Это пример многих подобных английских географических каламбуров, используемых для названий наркотиков, построенных на полисемии: например, African black ‘марихуана’, Cambodian red ‘красновато-коричневая марихуана из Камбоджи’, China white ‘чистый или почти чистый героин’– где
основой для каламбура в каждом случае служат значения соответствующих прилагательных ‘black – черный, red – красный,
white – белый’, проводя параллель между понятием цвета и цвета данных наркотиков.
Примерами ФЕТК, построенных на омонимической замене одного из компонентов, могут быть следующие единицы:
as plain as Salisbury ‘совершенно очевидно, бесспорно, ясно как день’ (букв.: ‘ясный, как Солсбери’). Выражение является
игрой слов, основанной на двух омонимах: ‘plain’ – ‘ясный’ и ‘plain’ –‘равнина’; hail Columbia ‘выражение раздражения’
(букв.: ‘чертова Колумбия’). В соответствии с некоторыми лингвострановедческими словарями, значение слова ‘hail’ можно
понимать как ‘hell’, что в переводе означает ‘ад’.
Таким образом, анализ топонимической фразеологии английского и украинского языков показывает, что каламбур, на
основе которого могут образовываться данные ФЕТК, рассматривается как сугубо национально-культурное явление, поскольку для понимания каламбуров реципиенту необходимо воссоздать в памяти данные об истории, культуре, традициях и
обычаях страны, иными словами, топоним в составе ФЕ обладает ярко выраженной национальной спецификой, поскольку
между топонимом - именем собственным и топонимом - аппелятивом устанавливаются смысловые связи, которые объединяют языковую единицу и национальную реалию материальной культуры, в процессе чего, по мнению Л. Г. Скрипник,
топоним приобретает статус ‘наименования-символа’[4, c. 55]. Так же необходимо отметить, что при образовании фразеологических единиц с топонимическим компонентом путем каламбура, который вовлекает как сходство звуковой так и графической формы топонимического компонента, его корневой морфемы или какого-то иного компонента ФЕ, участвуют реально
существующие и вымышленные топонимы, при этом вымышленные топонимы занимают первое место по частотности употребления в сравнении с реально существующими.
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Каузативность относят к универсальной понятийной категории, имеющейся в каждом языке и различающейся в способах выражения. В статье анализируется номинативный аспект предложений с каузативными глаголами немецкого языка
в ядерной позиции и определяются типы ситуаций, обозначаемых данными предложениями.
Ключевые слова: каузативный глагол, категория каузативности, каузативная ситуация, ситуация действия.
Causativity is a universal conceptual category, inherent in every language that only varies in its means of expression. The article
analyzes the nominative aspect of sentences with German causative verbs in the nuclear position and identiﬁes the types of situations
denoted by such sentences.
Keywords: causative verb, category of causativity, causative situation, situation of action.
Рассмотрение номинативного аспекта предложений с каузативными глаголами в ядерной позиции требует обращения к
таким понятиям, как каузативность, каузативный глагол, каузативная ситуация.
Каузативность относят к универсальной понятийной категории, имеющейся в каждом языке и различающейся в способах выражения. Средствами выражения каузативности являются морфологический, лексический, синтаксический каузатив.
Вышеназванные нами термины образованы от латинского causa – причина, то есть явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или влечёт за собой другое явление; последнее называют следствием. Причинность
как философское понятие - это генетическая связь между отдельными состояниями видов и форм материи в процессах её
движения и развития. Сущностью причинности является производство причиной следствия. Причинность объективна: она
есть присущее самим вещам внутреннее отношение. Причинность всеобща, так как нет явлений, которые не имели бы своей
причины, как нет явлений, которые не порождали бы тех или иных следствий.
В работе Хааг Э-О. отмечается, что термин каузация, смежный с каузальностью и причинностью, восходит к работам
Ш. Балли, где выделяется класс каузативных глаголов, которые указывают, что субъект вызывает некоторое действие или состояние другого лица или предмета. Многие исследователи связывают с каузацией выражение в синтаксисе причинно-следственных отношений. По мнению Ханс Б., каузативность проявляется как семантико-грамматическое измерение, имеющее
не только глагольное выражение. Речь идёт о концептуально-языковом взаимодействии двух значений, первое идентифицируется как причина (als Ursache) для возникновения и дальнейшего существования какого-либо явления, то есть следствия
(als Folge). Каузативность соединяет две функционально-семантические сферы глагольного класса: сферу действия и сферу
состояния.
Под глагольной каузативностью понимается причинно-побудительная семантика, которая является основой деления глаголов по каузативности/некаузативности. Согласно немецкой грамматики Duden каузативные глаголы (kausative Verben,
Bewirkungsverben) “drücken aus, dass der Subjektaktant einen Vorgang – im typischen Fall eine Zustandsveränderung – verursacht,
der den Objektaktanten als Patiens involviert. Die verursachte Zustandsveränderung oder der Resultatszustand lassen sich mit einem
intransitiven Verb (Prädikat) beschreiben, dessen Subjektaktant mit dem Objektaktanten des kausativen Verbs identisch ist”. Каузативными называются переходные глаголы, имеющие значение причины (повода) для совершения действия.
По мнению немецких лингвистов, в немецком языке представлен морфологический каузатив, который на современном
этапе существования языка не является продуктивным и не воспринимается носителями языка как грамматическая форма.
Образование форм каузатива в немецком языке основывалось на общегерманских средствах отглагольной деривации. Если
для выражения каузативности нет готовой языковой формы, то можно использовать глагол побудительной семантики (machen, lassen, zwingen, bewirken).
Шорохова И.А. определяет лексическое значение каузативных глаголов как выражение причинно-следственных связей
между действиями субъекта и объекта. Одно из важных составляющих семантики каузативных глаголов – признак целенаправленности, свойство, присущее глаголам активного действия, производителем (агенсом) которого является одушевлённое лицо. В их семантической структуре изначально заложения сема цели, так как объект воздействия и является в конечном
итоге целью действия, выраженного каузативным глаголом. Пахомова М.А. отмечает, что валентность каузативных глаголов
предполагает контекстуальную инкорпорацию всех конституентов концепта причинность в образуемой им смысловой группе: причины, производимого действия и следствия, результата.
Шустова С.В. вслед за С.Д. Кацнельсоном относит к каузативным глаголам те, «которые предполагают двух взаимодействующих партнеров, из которых один (инициатор или косвенный исполнитель действия) воздействует на другого с целью
добиться от того исполнения определенного действия, а другой (прямой исполнитель действия) в результате оказанного на
него воздействия совершает угодное первому партнеру действие. Партнеры по-разному участвуют в ситуации, действие
складывается из двух связанных между собой поступков - производимого инициатором побуждения и производимого его
партнером результирующего действия».
В лингвистической литературе отмечается, что «глагол как предикатное имя по самой своей природе семантически недостаточен, ибо наименование обозначаемого им действия задаётся относительно двух основных предметных сфер – сферы
субъекта и сферы объекта. Это свойство глагольной номинации при самом становлении глагола как знака задаёт ему коммуникативно релевантные признаки, превращая глагол в своеобразный макет будущего предложения», объектом обозначения
которого является ситуация как фрагмент экстралингвистической действительности. Лингвистами ситуация рассматривается как в семантическом аспекте: под ситуацией понимается «сложная семантическая единица, выражаемая предложением.
На референтном уровне ей соответствует некоторый отрезок реальной действительности, вычленяемый говорящим из континуума объективных явлений путём «наложения» на него данной ситуации».
Термином «событие» обозначается также единица ономасиологической категории. Событие как объект номинации предстаёт в виде типового обобщённого образа факта, «идеального денотата», смоделированного сознанием в виде структуры,
образуемой элементами. Эта модель является, как отмечается, результатом классифицирующей деятельности сознания, она
закреплена языковым кодом и используется в речевой деятельности как средство кодирования сообщаемой информации.
Ситуативная номинация - высказывание обладает внутренней формой, которая основывается на отборе в описываемом
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отрезке действительности объектов и их признаков, на установлении отношения между ними и определении исходного
пункта высказывания. Эти аспекты ситуации, однако, тесно взаимосвязаны и нередко выбор объектов и их признаков уже
предопределяет общий семантический тип используемой формы предложения.
Рассмотрим семантический аспект каузативной ситуации. Каузативные глаголы, согласно Сильницкому Г.Г., моделируют каузативную ситуацию, в которых объект выступает в роли связующего актанта, являясь носителем антецедентного
(выступающее в роли причины) и терминального (выступающее в роли следствия) состояний. Объект каузации является
носителем этих состояний и выступает в роли следующего актанта каузативной ситуации. Антецедентное состояние имеет
еще одного носителя в виде каузатора (агенса), и, следовательно, всегда является реляционным: каузатор воздействует на
объект каузации.
Обязательными элементами каузативной ситуации являются непосредственно каузатив (каузативный предикат), каузатор
(субъект), каузируемый объект. Вознесенская Л.В. предлагает формулу каузативной ситуации, состоящую из каузативной
функции (оператор-каузатив), простой ситуации, называемой автором причиной и простой ситуации, называемой автором
следствием. В терминологии Корди Е.В. каузирующая и результирующая ситуации. Типы и подтипы ситуаций, по мнению
Корди Е.В., определяются по трём семантическим признакам (также обязательным элементам каузативной структуры): семантический подкласс имени, обозначающего субъект каузации (семантическая роль агенса или причины); семантический
подкласс имени, обозначающего объект каузации (пациенс (лицо), если не лицо, то рассматривается как собственно объект); семантический подкласс глагола в позиции V2. Таким образом, автор выделяет четыре типа ситуаций: : 1) воздействие
человека на человека (участники агенс, пациенс); 2) воздействие человека на события (вещи), характеризуется наличием
активного агенса и объекта; 3) воздействие событий на человека, причинно-следственная связь между внешними событиями
и состояниями человека; 4) воздействие одних событий на другие, причинно-следственная связь между событиями. По мнению Шустовой С.В. каузативные глаголы функционируют в каузативной структуре, в которой каузатор, как правило, должен
удовлетворять трем признакам агентивности:
а) всегда являться одушевленным именем (признак агентивности);
б) каузатор совершает воздействие, стимулированное волевым импульсом (признак волитивности);
в) волеизъявление может сопровождаться речевым актом (признак инициативности).
В данной статье мы рассмотрим номинативный аспект предложений с каузативными глаголами немецкого языка “stellen”, “legen”, “setzen” в ядерной позиции. Названные глаголы относятся к семантической группе глаголов действия, являются
объектными: «объектные глаголы, в противоположность субъектным как семантически самодостаточным, имеют большое
число семантических распространителей, уточняющих своё значение. В номинативных значениях объектных глаголов фиксируется не только факт связи действия и объекта, как это имеет место у субъектных, но и сопутствующие признаки: характер и направление перемещения объекта, способ его изменения, среда протекания и результат действия, то есть логически
такие признаки, которые, естественно, расширяют сферу семантической избирательности и лексической, и синтаксической
сочетаемости», Это - слабые, предельные, переходные, трёхвалентные глаголы, которые обозначают побуждение к действию
или состоянию, выраженному соответствующим сильным глаголом. Их рассматривают как диспозиционные предикаты:
«диспозиционным предикатом в логике называют предикат, характеризующий поведение предмета в определённых условиях, его предрасположенность проявлять себя определённым образом в определённой ситуации». Согласно данным толковых
словарей немецкого языка прямое значение глагола “legen” трактуется следующим образом: jemand bringt jemanden/etwas
irgendwohin und versetzt ihn/sie/es auf einer Fläche in eine waagerechte, liegende Position (Помещать кого-либо, что-либо, куда-л.
в лежачем положении, приводить в лежачее положение); “setzen” - jemand bringt jemanden/etwas irgendwohin und versetzt
jemanden/etwas in eine sitzende Position, то есть глагол выражает побуждение к нахождению в сидячем положении, глагол
“stellen” - jemand bringt jemanden/etwas irgendwohin und versetzt es in eine senkrechte Position auf einer Fläche, то есть выражает
побуждение к нахождению в стоячем положении.
Предложения с глаголами действия в ядерной позиции обозначают ситуацию действия, ономасиологическую структуру которой образуют два соотнесённых друг с другом компонента: предметное понятие, охарактеризованное отношением
«активного участия в создании признака (агенс) и понятия признака, в котором предмет обнаруживает себя как активный
создатель (признак акциональности). Ономасиологический базис структуры образует отношение, которое объединяет два
компонента. Содержание его составляет понятие «проявление существования предмета в его активном участии в создании
признака», которое входит в качестве реляционного понятия в значение каждого из компонентов. Семантическая структура предложений с каузативными глаголами “stellen”, ‘”legen”, “setzen” в ядерной позиции состоит из четырёх компонентов: S – Субъект,
производитель действия (агенс), P – предикат (действие), O – объект действия, L – пространственный конкретизатор, Локализатор. В ряде случаев семантическая структура рассматриваемых предложений состоит из трёх компонентов: S – субъект,
производитель действия (агенс), P – предикат (действие), L - пространственный конкретизатор, Локализатор.
Общей для всех типов ситуаций, обозначаемых предложениями с каузативными глаголами немецкого языка “stellen”,
“legen”, “setzen” в ядерной позиции, является ситуация действия, производимого лицом с целью размещения лица, предмета
в определённом месте пространства. Приведём некоторые примеры: der Ringer legte seinen Gegner (warf ihn auf die Matte)
mit einem Hüftschwung; Der Vater setzt den kleinen Heiko in den Kindersitz; Sanft stellte sie der Riese mit den mächtigen Händen
und der glatten Haut auf die Erde – предложения обозначают ситуацию действия, производимого лицом с целью размещения
другого лица в вертикальном, горизонтальном или сидячем положении.
Такие предложения, как – Er legt das Tuch auf den Tisch, das Besteck neben den Teller; Papa hatte seine kleine weiβe Hand
auf Mamas Schulter gelegt; Die Frau stellte langsam die Flasche auf den Tisch – описывают ситуации действия, производимого
лицом с целью размещения предмета в горизонтальном или вертикальном положении в определённой точке пространства.
Предложение - Wir legen Fleisch und Butter einfach in dein neues Abendkleid und hängen das Ganze in der prallen Sonne in den
Wind; Einer von der Judischen Gemeinde wird Euch in Mombasa in den Zug nach Nairobi setzen und dann für die Weiterfahrt nach
Rongai sorgen – обозначает ситуацию действия, производимого лицом с целью размещения другого лица или предмета в
определённой точке пространства.
Предложения с каузативными глаголами немецкого языка в ядерной позиции описывают ситуации активного действия,
направленного на изменение расположения предметов, имеют характер направленности к пространственному пределу.
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The paper reveals the meaning of the role of the structure and organization of a creative work in terms of the systems approach.
The integration of mental, verbal and textual hypostases of a text as a complex system is in the focus of the author.
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Creative thinking can be realized via language resulting in a text. The text is treated as an esthetic object. One of the main aims
of a text is to transmit the information enclosed in the language sings. If the text presents a piece of poetry than the poetic thinking
as one of the forms of a creative thinking is involved into the materialization of a possible world created by an author in a text form.
The possible world is formed by means of word images which are complex mental entities [3] that contain knowledge obtained by
a human being in the process of his ontogenetic and phylogenetic development and are verbalized. Thus, the word images can be
considered cultural signs which take part in the reconstruction of a textual world as the one which is an alternation to the real one.
In this case, a text as a creative effort manifestation is a complex poetic entity that is not an element of a language but it is a sign of
culture[4, 12]. A text as a poetic creative entity and cultural phenomenon at a time makes connection between different spheres of a
human being existence and models a kind of an alternative world as an interwoven space and time continuum.
The theological image of a text [13] was elaborated in the theories of possible multiple story worlds analogues to the real world
a human being lives in by M.-L. Ryan, L. Doležel, J. Gavinsand mind modeling theory by A. Palmer. On the one hand, it became
possible due to the involvement of the term “system” in the meaning of a kind of a model [16] and acceptance of the process of
cognition in general and interpretation in particular as reconstruction of individual experience through self-hood [11]. On the other
hand, it was inﬂuenced by the general systems theory (GST) by K.L. von Bertalanffy which displayed universal laws of any system
development – natural or artiﬁcial.
A system as a model is a universal instrument of an object cognition, revealing its main properties [16, 31]. One of the simplest
is “a black box” system model. It is valuable to describe an object without paying attention to its inner structure. As an example
a folklore ballad can be used. The individual experience of seeing the surrounding world as a hierarchical system a human being
involves the analogy to world culture structure. The folklore ballad is a cultural phenomenon, a multimedia spectacle combining text,
music and dance. It takes its place in the hierarchy of the cultural system being a unit of the folklore genre system, which in its turn
is a part of literature and the last one is the subsystem of culture. Meanwhile a folklore ballad can be a super system to the American
or British ballad and so on.
The next type of system is the model of a “clear box” when the investigator pursues the aim of describing the structure,
organization and functioning of an object of cognition. In this case an object is considered to be a complex system itself consisting of
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interconnected units which produce an emergent function. The folklore ballad from this viewpoint is viewed as a text with two-plane
showing up – mental and verbal. Word images are then the word-based operators the texture of which serves to be the basis for the
story world creation and emergence.
So, the text has a double nature of existence – mental represented in concepts and verbal presented in language signs. Therefore,
in the terms of the systems approach a text is a system of systems which is characterized by an emergent function realized through the
structure of its space and organization of its units. Being a complex creative entity poetic text functions as a sinle unit on the textual
level which falls into heterogeneous subsystems – conceptual and verbal.
A text as a system can be modeled as a static or dynamic entity. A static type of a system is highly used in linguistic studies
arranged in the light of the structural or cognitive approaches. Such type of system modeling helps to reﬂect the structure of an
object of cognition (in our case a text) and answer the question what units the system consists of. Thus, it describes the meaning of
the system through the analysis of its elements. This type of system models gives the information about the quality of the system
depending on the repetition of this or that type of units or their properties.
A static system application to a text can be exempliﬁed by an American folklore ballad “A cup of cold poison”. The text of the
ballad as a psycholinguistic unit [4, 9] is treated by the perceiver as a single entity which has its boundaries (the beginning and
ending), consists of the units (word images) and functions as an esthetic unity. The text as a unity exists in two cases [4, 9]:
• mental representation;
• abstract construal for research purposes when the verbal level is analyzed.
Taking into consideration the fact that a text exists by means of the word images functioning as a whole unit both levels
of the word image existence should be interpreted. A word image is seen as a cognitive structure that has two planes –
conceptual and verbal [5]. The conceptual plane is a hierarchical system formed by interconnected concepts embodied in the
interconnected languages signs of different layers – phonological, lexicosemantic, syntactical which form another hierarchical
system of the verbal plane.
Each of the systems is a complex space with their dimensions and tools to be applied to. The mental image space can be regarded
as a medium where everyday concepts undergo modiﬁcations and become a unit of a story world created by an author. It can be
explored with the support of verbal level which in this case serves to be a trigger that actualizes and activates mental schemata,
archetypes and conceptual propositions. The methodology of the mental imagery space analysis is based on the theory of mental
spaces and conceptual intergration (blending) that explains the mechanism by which the human mind creates and relates abstract
conceptualization (Fauconnier, turner).
A word image from the viewpoint of cognitive theory by L. Belekhova is a complex entity which has three hypostases: preconceptual (evoking naïve knowledge), conceptual (evoking prototypical knowledge based on individual experience) and verbal
(employing the verbal resources).
Thus, a word image being a tool by which the ﬁctional world is created and manifested refers to conceptual and verbal planes of
a creative work. To analyse the systemic planes properly special instruments must be used:
– for the conceptual level such are the image schemata, basic propositions, archetypes which help to skip the information about
the concepts and conceptual tropes involved in creating the ﬁctional world;
– for the verbal level such are the rhyme, stanza, rhythm, stylistic devises and ﬁgures used to reveal the content of the creative work.
The interest to the ballad “A cup of cold poison” better known by the name “A Lord Randal” lies in the fact that it is the most
popular purely traditional song [9, 38] in many European countries and in America [ 9, 211]. Its most extant versions stem from the
19th century but the roots can be traced backto a Veronese broadside from 1629 [9, 210]. The widely spread ballad and its long history
testify that the basic cognitive models (archetypes, image schemas, concepts) and cognitive mechanisms (mapping) are the universals
which establish the principals of creative thinking and the text formation as a result of it.
Conceptual level. Theversion used in the analysis consists of six analogically built mental spaces explicated through the questionanswer form.
A Cup Of Cold Poison
1.”Where have you been rambling, my own darling son?
Where have you been rambling, my own darling John?”
“O’er the hills and the valleys, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to lie down.”
2.”What have you been drinking, my own darling son?
What have you been drinking, my own darling one?”
“A cup of cold poison, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to he down.”
3. “What’ll you will to your mother, my own darling son?
What’ll you will to your mother, my own darling one?”
“My house and my farm, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to lie down.”
4. “What’ll you will to your father, my own darling son?
What’ll you will to your father, my own darling one?”
“My horse and my saddle, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to He down.”
5. “What’ll you will to your children, my own darling son?
What’ll you will to your children, my own darling one?”
“This wide world to ramble, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to lie down.”
6. “What’ll you will to your wife, my own darling son?
What’ll you will to your wife, my own darling one?”
“The great keys of hell, mother; make my bed down,
For I’m sick to my heart, and I long to lie down.”
The dialogue is between a son and his mother. It reveals two contradictory life positions of the communicators – passive and active correspondently. In the course of the dialogue the perceiver through the medium of the mother became emotionally involved in
the story of the son`s poisoning and forthcoming death. The recognition of emotional climax is expressed by the word combination
“I’m sick to my heart, and I long to lie down” which signalizes that the protagonist has resigned himself to his fate. It is obvious that
the basic story is not about murdering or poisoning, but rather an unhappy love and the beloved`s betrayal. The partner`s treachery
leads to the husband’s death.
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The mental space is formed by the two central concepts LIFE and DEATH that are not expressed explicitly, but are guessed from
the overall context. The context form the continuum of the mental space and serves to be the background of the main central concepts.
Myth is the foundation of any ballad [3]. The root of the inner level of the text is supported by the mythological believes about the
real world model. Due to K. Jung`s theory of cognition the archetypes contain the naïve knowledge of the world continuum and are
the form of the collective consciousness [Юнг К. 1997; Campbell 1988, C. 18]. The structure of the mental space of the ballad is
based on the folklore consciousness which reveals the development of the creative thinking from the syncretic mythopoetic in the
archaic epoch to the analogues and associative in the canonic period and to the paradox, parabolic and essayistic at the period of the
individual creative thinking becoming [5, 10 - 34]. The concepts LIFE and DEATH have the archetypical cognitive nature. The value
of the concepts arises from the support of other concepts cooperation.
Thus, the two central concepts structure the set of concepts involved in the mental space of the ballad, being the attracting section
for the concepts. Thus, the cognitive metaphors are used to reveal the meaning of the mental plane system - DEATH is ILLNESS,
DEATH is BETRAYAL, DEATH is PASSIVE POSITION and as the contrast LIFE is SPACE, LIFE is LOVE, LIFE is HOME.
Relying on the information obtained by means of the conceptual analysis, the mental space is structured by a two contrastive
centers subordinating all the concepts of the ballad. The attributive analogues mapping is the principal mechanism of the mental space
formation. The basic frames which are considered to be the instruments of thinking are the propositions of several types, modeling the
most abstract level of generalization [15, 57]. The frames attest the quality of the system. In this ballad the most popular basic frames
involved are objective realizing the qualitative scheme “X is SUCH”.
Verbal level. The perceiver becomes aware of a possible mésalliance and its potentialities for plot development. The ballad lacks
hard elaboration of the stylistic devices and effects. It resembles a sketch performed in a hurried manner. But the illusion of the
lack of the aesthetic ﬂavor of balladness disappears when inconsistencies, mental leaps and bounds, even gaps acquire the speciﬁc
meaning due to the cognitive instruments of the mental level investigation. The entire mental process is embedded in a dialogue form
which is presented by the analogues special questions stated by the mother and the analogues compound sentences with copulative
coordination between clauses as the replies of the son. The use of a question indicates the active life position of the mother and
correlates with the central concept of the ballad – LIFE. The answer of the son shows his passive life position, as he imitates his
expression to a short information and does not develop his thought in order to support the conversation. The second part of the
sentence is his reference to his state and emotions which also does not serve to proceed the communication. The meaning of the
structure correlates to the second central concept of the ballad – DEATH. So, the syntactical level of the verbal plane system serves to
express the regular alternation of the speakers and therewith the perspective of the system advances a formal coherence to the poem
and is an antithesis against the storm of emotions in both speakers [9 ,213]. The emotions are not embodied in the word form but are
read from the context, that is in the correlation with the mental system. From the viewpoint of the cognitive poetics the repetition of
the same syntactical structures realizes the conceptual metaphor MORE FORM is MORE MEANING, thus emphasizing the central
role of the concepts LIFE and DEATH.
The lexicosemantic level of the verbal plane system actualizes and activates the symbols which are based on the archetypes –
LIFE and DEATH forming the heterogenic division of the key verbal signs in the verbal system. The place of the lexemes connected
with the archetype LIFE agrees with the syntactically expressed meaning of an active life position – in the ﬁrst part of the son`s
answer to mother`s question. In this part of the sentence the character establishes the future sphere of the outer world where his close
relatives should live, but the world excludes the protagonist’s presence.
The symbols based on the archetype LIFE are verbalized in the lexemes mother, father, children, house, farm, horse, world.
The other group of lexemes cup of poison, bed, sick heart actualizes and activates the archetype DEATH and occurs in the
syntactical constructions revealing the meaning of passive life position – that is the second part of the protagonist’s answer.
To draw a line, it can be stated that the structure of the verbal plane system of the ballad text is presented by the grammatical
structures on the lexicosemantic and syntactical levels and reinforces the meaning produced by the mental plane system – the
contrastive relations between two central concepts – LIFE and DEATH.
As seen from the obtained results after analysis of the structures of the two hypostases of the word image system of the ballad
text the assumption of the cognitivists about the interaction of the mental and verbal structures. The assumption can be expressed in
the statements [8]:
• patterns of a usage are indicies of language structures;
• language structure is an index of conceptual structure.
Such a conclusion returns us to the deﬁnition of a text as a complex creative work, a system of systems which has a structure
alongside with the organization and functions as a unity realizing the emergent quality.
It means that knowing the structure of a text is connected with the text perception and revealing the sense of a text through its
organization depends on the process of interpretation of all system units and functions. It presupposes the existence of a super system,
a dynamic complex system which has a textual plane existence where all the text dimensions meet and interact. The collaboration of
the two planes of the creative work – conceptual and verbal is viewed in the light of the theory of iconicity. In functional-cognitive
linguistics, as well as in semiotics, iconicity is the conceived similarity or analogy between the form of a sign (linguistic or otherwise)
and its meaning, as opposed to arbitrariness. In the literary work the syntactical and acoustic organization of the language units may
correlate with the emotions accompanying the conceptual plane of the creative whole.
If we return to the text of the ballad we should notice the exceptional disposition of the lexemes keys of hell which are the symbol
of DEATH and are used in the ﬁrst part of the last son`s answer at the end of the ballad where the symbol of LIFE is used in the previous fragments. The unexpected place of this symbol highlights its value as it gives the key to the whole sense of the word images set
presented elaborated in the ballad word image system. It makes all the units of the system organize in establishing the main function
of the system – to create an emergent structure of the knowledge modeled by the ballad text. The structure can be obtained through
the cognitive structure– scheme of enlightening [5, 2013] – which reﬂects the result of new understanding all systems units as unity.
The scheme is connected with the complex concept-impression that has a gestalt structure [10, 11]. The scheme of enlightening of
the ballad involves the conceptual metaphors LIVE ENDS IN DEATH,DEATH GIVES BIRTH TO NEW LIFE, LIFE IS CYCLE.
The other proof of the correctness of the idea about the analysis of the textual plane of a creative work is achieved by the application of the method of positional analysis elaborated by
G. Moskalchuk and K. Belousov. The method is based on the assumption that a creative work is constructed due to the principal
of the Golden Ratio. The harmonic center (HC) of the ballad text (designated at the distance 0,618 from the beginning) and HC of
the beginning (the distance 0,236) coincides with the lexemes make my bed down. Both HC light up the central Concepts, one as
leading one and another as the background to the ﬁrst. It means that in the text as a system all elements and units are important as
they work together to create an emotional impact to the perceiver. Emotions are not explicitly described, but are evoked on the part
of the perceiver. The process of recognition is analogues to that of the mother`s, but the perceiver`s emotional involvement is parallel
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to that of the protagonist. Taking into consideration the information obtained from structure and organization of mental, verbal and
textual planes of the ballad text as a dynamic system we can be characterized the analyzed creative unity as emotional, nominative,
inner-oriented, static type of the system model. It ascertains the idea of the verity of the textual dynamic systems depending on the
ways of its structure and organization realization.
Discussing the role of the structure and the organization of a creative work we emphasize the important role of the textual plane
as a complex dynamic system. The interaction of the planes is possible due to the counterpoint principal of the imagery system organization resulting in dynamic processes and static structure characteristics that produce a holographic effect. The application of the
synergetic methods help the linguists to deeper reveal the work of creative thinking.
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ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЗЕ
Асланова Н.Г., докторант
Азербайджанский институт учителей, Азербайджан
Участник конференции

В истории Азербайджанской литературы во все времена как в поэзии, в прозе, так и в области драматургии большое
место уделялось изучению принципов возвращения к исторической памяти, вопросов судьбы народа, исследованию связей
наследия-преемственности и приведению их в центр художественного исследования, влияние их на эпоху современности,
пользе и решению ряда других важных вопросов.
Что означает историческая память и как эта проблема отражается в художественной литературе? История – это мост, соединяющий наше прошлое, настоящее и будущее. Народ, имеющий глубокие корни исторической памяти, самоутверждается, выходит из испытаний времени с достоинством, с чистой совестью, не ударяясь лицом в грязь. Ослабление, притупление
исторической памяти может быть охарактеризировано как начало трагедии народа. Нельзя забывать, что народ, не знающий
своего прошлого, свою историю, терявший историческую память, не имеет ни настоящего, ни будущего. Народ на пути исторического развития должен глубоко знать свои корни и своё происхождение. С этой точки зрения уместно вспомнить слова
всемирно известного политика, нашего общенационального лидера Гейдара Алиева: «Наша историческая забывчивость и

25

Native literature

В работе раскрывается сущность исторической памяти, ее отражение в прозе. Следует отметить, как в годы приобретения независимости, так и после нее писатели в своих произведениях трудах отражали реализм исторической памяти.
Исследование принципов современности и историзма во взаимосвязи играет огромную роль в увеличении идейно-эстетического объема художественных произведений. Проблема отражения нынешного и далекого прошлого народа в прозе всегда
была и остается главной темой в Азербайджанской литературе.
Ключевые слова: память, история, прошлое, корни, народ, независимость, трагедия, мораль, ценности.
The essence of historical memory and its reﬂection in prose are presented in the work. It should be noted that in the years of
independence and after that period writers reﬂected the realism of historical memory in their works. The research of principles
of modernity and historicism in relation is played an important role in increasing of the ideological and aesthetic volume of the
artworks. The problem of reﬂection of the current and the remote past of the people in the prose is has always been and remains the
main theme in Azerbaijan literature.
Keywords: memory, history, past, roots, people, independence, tragedy, morality, values.
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пренебрежение к исторической памяти может дорого обойтись нашему народу. Мы не должны забывать о таких тяжких преступлениях, время от времени совершённых против азербайджанского народа, и главной нашей задачей является воспитать
будущее поколение в духе бдительности против коварных намерений злых сил»1.
Азербайджан, имеющий богатые исторические корни, культуру, обычаи и традиции, на протяжении веков был в центре
внимания многих народов, а порой, были такие, которые хотели овладеть его культурным наследием, положили глаз на его
земли, попытались искажать его историю. Укрепление исторической действительности в памяти народа, как и её исследование, является одним из значимых и тонких моментов. Идейно-художественное осознание в общественном сознании и
неизбежность этой важной миссии ещё больше укрепляет задачу, возлагаемую на литературу, так как приоритетный вопрос,
стоящий перед нами это – внушение вопросов исторической памяти со всей своей оголённостью, без какого-либо искажения,
её влияние на мысли читателя, оставление глубокого следа в его памяти, передача её будущему поколению и выполнение
воспитательной функции в формировании молодого поколения.
Самое большое несчастье, запечатлённое кровавыми страницами в историческую память нашего народа, его незаживающая рана – это потерянные земли, мученики, отдавшие свою жизнь за независимость и свободу страны, невиннные,
безоружные мирные люди - младенцы, старики и женщины, убитые с особой жестокостью. Ужасная трагедия, совершённая
против нашего народа на стыке двух веков – это преступление в Ходжалы. Оно считается самым жестоким, унизительным,
непростительным и неизмеримым преступлением, совершённым против человечества.
Несмотря на перенесенные большие утраты, запреты, трудности, наш народ всегда был и остался верным своим национальным идеям. Идеология Азербайджана, которая базируется на основах тюркизма, исламизма и современности, служит формированию национального характера, повышению патриотической воли, единства нации, сохранению национально-моральных ценностей. И, литература по сравнению с другими отраслями, в привитии этих ценностей несёт большую ответственность.
Как в годы приобретения независимости, так и после неё, поэты и писатели в своих трудах и произведениях отражали реализм исторической памяти, создавали множество произведений, обогащающих наше литературное наследие. Среди
литераторов, обратившихся к проблеме исторической памяти, с гордостью можно отметить имена таких, как И. Шыхлы
(«Потерянный мир», «Кура неукротимая»), И. Эфендиев («Не оглядывайся, старик», «Трёхстволка»), Анар («Комната в отеле», «Белый овен, черный овен»), Эльчин («Махмуд и Марьям», «Смертный приговор», «Знаменосец»), М. Сулейманлы
(«Голос», «Табор», «Мельница»), К. Абдулла («Незаконченная рукопись»), («Долина кудесников», «Некого забывать» ).
В вышуказанных произведениях уделено широкое место событиям многих исторических эпох, описанию национальноморальных ценностей, анализу и прослеживанию событий, происходящих в разных промежутках времени параллельной
сюжетной линией. Одновременно мы становимся свидетелями поведенческих образов, установленных законами мужества,
храбрости, примеров чести и достоинства, которые демонстрируют силу характера, исходящего из национально-исторической сущности.
В вышеуказанных произведениях рассказывается об эпохе правления Сефевидской династии, репрессии 1920-30 гг., событиях 1941-45 гг., 70-летнем советском режиме, потере Карабахских земель в 1988-1992 гг. и всех других неперечисленных
реалий, а также их тяжелые последствия, раскрывается сущность, оставившая глубокий след в исторической памяти, и её
роль в дальнейшей судьбе народа.
Взаимосвязь принципов современности и историзма, исследование их с призмы взаимной интеграции играют огромную
роль в увеличении идейно-эстетического объема художественных произведений и в усилении национального колорита. В
этих произведениях мы становимся очевидцами соблюдений данных принципов.
Вопрос изображения нынешнего и далёкого прошлого азербайджанского народа продолжает сохранять свою актуальность в национальной прозе. В современной азербайджанской литературе эта проблема всегда была и остаётся в центре внимания отдельных мастеров слова, так как история является проводником, заставляющим нас оглянуться в прошлое, освещает
настоящее и зовёт в будущее.
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MЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НАУК
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Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
Актуальны высказывания Г. Лебона: «Сила слов связана с изображениями, которые она вызывает и всё же остаётся
независимой от их реальных значений. Те, чей смысл хуже всего определён, оказывают порой самое сильное влияние».
Терминологический элемент (аффиксоид) clin(o)-/-clinal,-clin,-clinic> gr. kline «наклон», «кровать» впечатляет своей интерпретацией Данная работа предлагает показать связь между значениями «наклон» и «кровать», считая «наклон»
первоначальным для слова kline икоторый в древности претерпел некоторые концептуальные изменения, установив между
этими двумя смыслами концептуально прагматичные отношения.
Ключевые слова: междисциплинарная вариабельность, медицинская терминология, терминоэлемент.
The sayings of Gustave le Bon are very actual: “The power of words it is related to the images they evoke and totally independent
of their real signiﬁcation. Those whose meaning is less deﬁned possess sometimes the greatest effect”. The terminological element
(the afﬁxoid) clin(o)-/-clinal,-clin, -clini c<fr.clin (o) – gr. kline „ramp”, „bed” impresses through its interpretability. This study aims
to elucidate the association inclination and bed, considering the ﬁrst right primary sense of kline which, in antiquity, supported some
concept modiﬁcations, establishing between this two senses a pragmatic conceptual relation.
Keywords: interdisciplinary variability, medical terminology,terminological element.
1 http://www.anl.az/down/soyqirim.htm
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Междисциплинарная вариабельность предполагает концептуализацию терминологических элементов (аффиксоидов) в
зависимости от семантико-нарицательных потребностей той или иной сферы деятельности. Именно здесь они проявляют
свою вариабельную валентность, будучи способными принимать различные аспекты (в семантическом плане).
Терминологический элемент (аффиксоид) clin(o)-/-clinal, -clin, -clinic> gr. kline «наклон», «кровать» впечатляет своей
интерпретацией. Предполагаем, что он мог быть заимствован румынским языком первоначально со смыслом «наклон»,
который мы считаем первоначальным и в греческом языке. Аффиксоид включается в огромное семейство однокоренных
слов, начиная со слова clinăсо значением «поверхность земли со слабым уклоном» (автономная лексическая единица,
аттестованная в Marele dicţionar de neologisme [1]) вплоть до a inclina/ наклонять и a declina/ склонять (lat. declinatio, ōnis, f >
lat. declinare> fr. declin (sec XII, Roland; Chanson de Roland; vers 1100) déclinaison (gram. sec. XIII, Andeli ); déclinatoire (1381,
Godefroz, Dictionnaire de l’anciennelangue française, Paris, 1880, 1900) [2, p. 31], зарегистрированными в основном словаре
румынского языка. Позже терминоэлемент проникает в научный язык, в котором уже греческое kline носит оба смысла, в
зависимости от области применения. Смысл слова «наклон» применяется в ботанике, биологии, географии, геологииит.д; в
медицине используется смысл «кровать».
Данная работа предлагает показать связь между этими двумя значениями, считая «наклон» первоначальным значением
для слова kline икоторый в древности претерпел некоторые концептуальные изменения, установив между этими двумя
смыслами концептуально прагматичные отношения. Так как kline «кровать» используется главным образом в медицине,
будем применять исключительно медицинские знания.
Предположим, что деривационный смысл «кровать» имеет в основе первичное значение «наклон». Согласно доктрине
Гиппократа, «отца медицины» (460 – 377 до н.э.), кровать больного должна быть наклонена таким образом, чтобы голова была несколько выше ног, для улучшения функционирования сердечнососудистой системы (мнение позже подверглось
критике другими учеными).
Считаем, что это послужило мотивом для семантической эволюции слова kline, означающее «наклоненное положение
пациента, прикованного к постели». Согласно традициям Древней Греции, больного, прикованного к постели, выносили на
улицу. Общаясь с прохожими и описывая свои симптомы, больной обретал веру и знания. Страдалец спрашивал у людей, не
знают ли они больных с такой же болезнью и как её излечить. Таким образом, в латинском языке появилось слово clinicus,
i, mсо значениями: а) человек, который навещает больного прикованного к постели; б) больной, прикованный к постели; в)
могильщик.
Первое значение слова проникло во многие культуры: clinician/клиницист, доктор, который навещает лежачих больных
для их воодушевления и излечения «всем сердцем и душой»(Клятва Гиппократа). Так, прохожий, сочувствующий другим
посредством «слов», обеспечил себе существование в языке. Изначально, возник термин homo clinicus (зарегистрированный
в 1626), внесенный Оскаром в Dictionnaireétymologique de la langue française (Paris, 1532), а позже понятиеclinica/ клиника –
«учреждение, где пациентов лечат непосредственно упостели».Первая больница была основана в XVI в Испании [3, с. 608],
а первое учреждение, которое позволило приобретение клинических навыков и применения теоретических знаний, было
основано в 1728 г. в Страсбурге [3, c. 314].
В румынской терминологии слово clinică/ клиникабыло использовано в Albina Românească, 1829 [4, p. 171] „pataloghia
şi clinica se parodeşte de…” / «патология и клиника возникает…», уже для описания эволюции различных болезней, а слово
clinic/ клиническийиспользуется в описании самых значительных „spitaluri din Germania, Englitera şi Franţia, Iaşi” / «клиник
Германии, Англии, Франции и Яссы»; Albina Românească, 1842 [4, 1962, p. 170].
В Словаре иностранных слов [5, c. 854] объясняется различие между больницей и клиникой, уточняя еще одну особенность клиники. Первое слово означает место, где только лечат страдальцев, второе – место, где лечат, а также исследуют
болезни. Также отличаются понятия медик и клиницист – слова, которые нельзя считать абсолютными синонимами. Каждый
клиницист – это медик, но не каждый медик является клиницистом.
Бывают единичные случаи, когда в медицине употребляется терминоэлемент klin(о)- с первоначальным смыслом
«наклон», но который присутствует в этой сфере деятельности исключительно с приобретенным значением (Таб. 1).
Терминологические дилеммы создал термин clinoid, используемый в медицине и который ассоциируется с деривационным
значением «кровать». В 1928 доктор П.И. Карузин [6] переводит с латинского языка на русскийos clinoideus - наклоненная
кость, считая термин клиновидная кость неправильным, так как происходит ассоциация со словами clinic/ клиническийи
clinică/клиника,используемыми чаще. Эмпирическое объяснение «наподобие кровати», «наподобие клиники» делает менее
точным данный анатомический термин, означающий «наклоненную кость предплюсны».
В румынском языке предпочтительнее термин-словосочетание os cuneiform/клиновидная кость, а в медицине употребляется вариант os clinoid.
В Marele dicţionar de neologisme Флорина Марку, греческое слово kline зарегистрировано только в качестве первого
по порядку элемента в составе сложного слова, несмотря на то, что терминоэлемент может быть ивторой частью слова:
monoclinic =mono-> gr. monos «один, единственный»+ -clinic (география) izoclin = iz(o)-> gr. isos«равный, одинаковый»+ -clin
(геология); periclin = peri-> gr. рeri«вокруг, сверху, в приметке между» +-clin(ботаника, геология) и т. д.
Семантическая вариабельность греческого предлога peri- определяет образование префиксоида (а не префикса) peri-, в
отличие от греческого syn- «вокруг», принятого в качестве префикса: sinclinal (геология).
Префиксоид peri- сочетается со всеми тремя вариантами-clinal,-clin,-clinic: periclin (ботаника), periclinal (геология),
periclinic (медицина).
Были зарегистрированы 25 (100%) терминов, содержащих терминологический элемент (аффиксоид) clin(o)-/-clinal,
-clin, -clinic [1]: 12 (48%) терминов образованы префиксоидом clin(o)- и 13(52%) терминов образованы суффиксоидными
вариантами:
-clinal, -clin, -clinic. Среди этих терминов (25/100%): в 14 (56%) терминах аффиксоид сохранил первичное значение, а в
11 (44%) терминах он претерпел семантические изменения (Таб.1).
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Двухпозиционный
элемент
clin(o)-
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-clin
-clinic

Таблица 1.
Значения терминоэлемента clin(o)-/-clinal,-clin,-clinic
Первичное
Приобретенное значение/ сферы
Сферы использования
значение
использования
clinograf, clinograﬁcă, clino-metru,
а) «наклон»
a) «отклонение»:
clinoid
clinartroză,clinodactelie (медицина) –
(география, геология, медицина) –
2 термина
4 термина
b) «деформация»:
clinocefalie (медицина) –
1 термин
b) «кровать»
clinoﬁlie, clinomanie, clino-terapie
c) «инволюция»: clinologie (биоло(медицина ) –
гия) – 1 термин
3 термина
d) «направление роста»: clinostat
(ботаника) – 1 термин
a) «наклон»

sinclinal, anticlinal, periclinal
(геология) – 3 термина
izoclin, periclin (ботаника, география,
геология) – 3 термина

a) «относится к клинике болезни»:
aclinic, periclinic (медицина) –
2 термина

b) «кровать»

Romanic languages

aclinic (физика) – 1 термин
triclinic(обиходность) – 1 термин

b) «брачное ложе»: triclin, diclin,
monoclin (ботаника) – 3 термина

Если греческое kline с первичным значением используется в специализированных сферах деятельности: а) «наклон» – биология,
ботаника, география, геология; б) «кровать» – медицина и т.д., то в случае приобретенного смысла, области взаимодействуют:
«наклон» становится «деформацией», «отклонением» и т.д. в медицинской терминологии (kline в качестве препозитивного
элемента); «кровать» – «брачным ложем» в ботанической терминологии (kline в качестве постпозитивного элемента).
В Dicţionar etimologic de termeni ştiinţifici [7, p. 69] аффиксоид аттестован со следующими вариантами clin(o)/-clinal,-clin,-clinic, -cliniu; для препозитивного элемента автор предлагает 15 терминов, а для постпозитивного
элемента – ни одного.
Авторство терминов сложнее установить, возможно, из-за того, что большинство из них было создано достаточно
недавно, в 80-е годы, когда они были введены в обращение Международной организацией по стандартизации. Это глобальное явление отражает тенденцию к нормализации и интернационализации терминологии.
Предлагаем авторство некоторых терминов:
а) Статус препозитивного элемента (префиксоида). Термин clinometru впервые упомянут в 1839. Лексема clinostat
принята в 1874г. в Traité de botanique,слово clinostat использовано немецким ботаником Саксом (80-е годы XIX века) в
Studiu de ﬁziologie a plantelor (apud Cottez H) [8, p. 90].
б) Статус постпозитивного элемента (суффиксоида). Было установлено авторство следующих терминов:
anticlinal,sinclinal (геология), в 1845, оба использованы в английском языке Букландом и Конзбиром в 1820. Слово
periclin принято в 1844г., monoclin – в 1868г., triclin – в 1869г., diclin – в 1798г. (Linné) (apud Cottez H.) [8, p. 90].
Итак, существуют следующие семантические образцы:
I семантический образец включает сложные слова, в которых терминологический элемент имеет значение «наклон».
Были дифференцированы четыре семантических подобразца: а) «отклонение»; б) «деформация»; в) «инволюция»;
г) «направление роста», между которыми установлены логические концептуально-иерархические отношения. Значение
слова «наклон» в медицине – «деформация анатомической структуры, уход от нормы»; в ботанике – «направление
роста».
II семантический образец содержитсложные слова, которые включают греческое kline со значение «кровать». Это
единственный семантический образец, сформированный путём семантической дизъюнкции: «кровать» → «брачное
ложе», значение, используемое в ботанике.
III семантический образец подразумевает смысл «относится к клинике болезни», используемый в медицине:
aclinic, periclinic.
Выводы. Актуальны высказывания Н. Васхиде: «Значение слова не зависит от того значения, которое предлагает
нам словарь, а может быть расширено и изменено в зависимости от тех условий, которые формируют язык».
Греческое слово kline, в румынском языке, развивается как:
a) независимая лексическая единица: clină / склон;
b) терминологический элемент (аффиксоид), образуя сложные слова путём аффиксоидации. В зависимости от
положения, занимаемого в сложном слове, он считается двухпозиционным: clinomanie, monoclin.
Наплыв новых слов, новых значений, проникших в язык за чрезвычайно короткий срок порождает значительные
изменения в модели словообразования (аффиксоидальный). Процессподразумевает несколько возможных комбинаций:
a) терминологический элемент + терминологический элемент: clinologie, izoclin и т.д.;
b) аффикс + терминологический элемент: anticlinal, sinclinal;
с) терминологический элемент + независимая лексическая единица: clinartroză.
Лексические новообразования (на базе аффиксоидов) соответствуют универсальному измерению сознательного
творчества ученых и означают специализированные знания имеющие употребление предпочтительно в
специализированных языках.
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1.1. Человек – язык – пространство
Ориентация человека в окружающей его среде, локализация собственной позиции в ней, понимание этой позиции как
соотношение и взаимодействие со средой, со внешним относительно него, и дальнейшее абстрагирование этой зависимости
путем духовной транспозиции, перманентный и неутомимый поиск опорных точек для адаптации во Вселенной, как и для
ее воспроизведения, пере-сотворения и перестановки в науках и искусствах, являются яркими пространственными коррелятами (функциями). Язык, как непрерывный творческий акт воссоздания и самообновления, „манипулирует” пространственными параметрами, создавая, с одной стороны, впечатление, что репродуцирует объективные пространственные данности,
для чьей бытийности имеет собственные заслуги в сознании индивида, „подсказывая” их вещественные лингвистические
эквиваленты, а, с другой, что пере-направляет и пере-форматирует пространственные сферы для оптимизирования и оправдания человеческой экзистенции. Обычно говорят о понятии в узком и в широком смысле (пространственный аспект) слова,
а его семантика представляет собой гибкую пространственную конфигурацию. Бином смысл – значение имеет межпространственный характер, а смысл отличается варьирующей интрапространственной архитектоникой. Очевидная двойственность
нашей пространственной зависимости, проявляющейся одновременно как неудача, из-за своей бренности, нашей экзистенциальной терминальности и вследствие этого пространственной исчерпанности, но и как прочное стремление к соизмерению и созвучию с пространством, находит выражение в нашем языковом поведении. Мы полагаемся на то, что язык восполнит нашу пространственную недостаточность, и в то же время даем себе отчет в том, что сам он недостаточен для этой
цели. Несмотря на это, однако, животворная иллюзия о ловкой и эффективной игре пространством поддерживается самим
языком посредством его неограниченной открытости для перемен. В зависимости от перспективы и предназначения, слово
тоже двойственно в пространственном ракурсе: как пространственный инструмент для обозначения корреляции я – внешний мир оно обладает разной по степени дейктичностью (дейктический маркер различной интенсивности), следовательно
имеет экстраполирующий, экстенсиональный и референциальный подтекст, но в своем качестве составной части языка как
пространственность – „внешняя” по отношению к своим составляющим – представляет закрытую, „автоцентрическую”
конструкцию.
1.2. Пространственные взаимоотношения между языком и человеком не односторонние и однонаправленные. Интересна
траектория взаимодействия между двумя пространствами: 1. Язык имеет пространственную структуру (организацию); он
есть пространство в пространстве со своими специальными функциями (дейктичной, коммуникативной, частью которой
являются импрессивная, конативная и фатическая, трансцендирующая и т.д.). Субъект имеет пространственный подход к
самому языку (благодаря своему пространственно-маркированному отношению к нему), т.е. „соблюдает” дистанцию, не
отдается во власть языку, а перед тем как сказать что-нибудь, обдумывает. Подбор и селекция являются дистантными операциями языковой личности. 2. Субъект притягивает языковое пространство к себе, вследствие чего две орбиты (его собственная и орбита языка) наслаиваются друг на друга, частично пересекаются друг с другом. 3. Человек имитирует по-своему
безграничную открытость языка для перемен (которая, однако, сразу уравновешивается и нейтрализуется принципиальной
ограниченностью выражений (не можем сказать все; невозможно объять необъятное, необозримое; язык имеет границы
– мы сопоставляем его с тем, что было пред-языковым и с тем, что является около-языковым) – оксимороническая специфика (о/граниченная неограниченность) – посредством своей „безграничной” возможности оперировать им (языком), как в
игре перемещать и даже игнорировать (переходить) его границы. С помощью языка субъект пытается компенсировать свою
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Игра пространственными параметрами посредством языка в художественно-философских произведениях В. Гомбровича представляет собой эстетическую стратегию штурмования и частичное обезвреживание Формы как перманентного
и „пожизненного” заключения человека, как главной причины для его дегуманизации и деперсонализации. Расширение и
сужение пространства, его перекладывание и сборка иным, новым образом, виртуозное оперирование его эластичностью
в гротесковой зоне пере-номинируют (и транс-номинируют) предметы, которые стряхивают с себя утилитарный „удел”,
чтобы приобрести новое (эгалитарное) бытие и новые функции в другом измерении. Эта уникальная способность как гротесковая детерминанта предопределяет и самую важную функцию гротеска – трансцендирущую.
Ключевые слова: пространство, език, комическое, коммуникация, гротеск, деривация, анти-Форма, оксюморон, повторение, деиксис, падежность.
The play with the spatial parameters using language in the narrative and philosophical works of W. Gombrovicz constitutes an
aesthetic strategy for assailing and partially disarming Form as the permanent and “lifelong” incarceration for man, as the major
reason for man’s dehumanization and depersonalization. The expanding and contracting of space, its rearrangement and assembly
in a novel way, the skillful operation with its elasticity in the grotesque area pre-nominate (and trans-nominate) the objects that lose
their utilitarian “fate” to acquire a new (egalitarian) existence and new functions within new dimensions. This unique ability like a
grotesque determining factor foreshadows grotesque’s most important function – that of transcendence.
Keywords: space, language, comics, communication, grotesque, derivation, anti-Form, oxymoron, repetition, deixis, case.
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Philology
пространственную ограниченность, создавая художественно-фиктивные миры как виртуальные, имагинерные, утопические,
профетические, фантастические, альтернативные и потенциально возможные пространственные перспективы.
1.3. Х.Г. Гадамер напоминает нам, что когда говорим о понятии в узком и в широком смысле слова, мы должны
понимать язык не только как набор слов, но и как форму коммуникации: „W szerszym znaczeniu język jako komunikacja
obejmuje nie tylko mowę, lecz również wszelką gestykulację towarzyszącą wszystkim językowym kontaktom człowieka.”
(Гадамер 2003: 25); (рус.: „В широком смысле слова язык как коммуникация охватывает не только речь, но и любого
вида жестикуляцию, сопутствующую всем языковым контактам человека” (Здесь и далее пер. мой – Д. Х.). Все, что
связано с нашими мыслями, активирует бесконечный процесс. Нет законченного разговора, ни один разговор не может
быть полностью завершен, потому что действительное согласие и понимание несовместимы с индивидуальностью.
Коммуникация есть столкновение интровертированных (интимизированных) пространств. Каждый из коммуникантов
выражает часть внешнего пространства, чтобы его приватизировать. Переломленное сквозь его личную призму, оно
становится снова внешним для собеседника. Тяжело справиться с двумя внешними пространствами, которые словно
обесценивают собственные усилия и навязывают чуждость. В коммуникативной зоне встречаются и переплетаются
недосказанности и недостигнутости говорящих. Х.Г. Гадамер констатирует следующее: „To co mamy na myśli, co jest
naszą intencją, zawsze wykracza poza to i przechodzi obok tego, co ujęte w słowa za pomocą języka faktycznie dociera do drugiej osoby – oto rzeczywiste życie i istota języka.” (Гадамер 2003: 40); (рус.: „То, что мы мысленно представляем себе, что
является нашей интенцией, всегда перешагивает за границы того и обходит стороной то, что, одетое в слова с помащью
языка, фактически доходит до другого – вот она - реальная жизнь и суть языка.”). Литературный текст, и в частности
кóмика, как убежище (и рай) для индивидуальности, предлагает различный тип коммуникации, которая конфигурирует
пространственные отношения в виде развернутого поливалентного и всеохватного диалога, распространяющегося на
все произведение, но продолжающегося и после (вне) него. Стимулируя индивидуальность, художественное текстовое
пространство делает коммуникацию многоспектровой и полноценной. В его рамках даже несогласие со стороны читателя представляет собой „согласие” для плодотворной, конструктивной дискуссии в контексте полемического диалога
и раскаленного дискурса, в процессе которого эволюируют и интерферируют две индивидуальности, подпитывающие
пространственные энергии и расширяющие свои пространственные объемы. Полемика увеличивает общий пространственный охват и открывает новые пространственные перспективы. Она доказывает, что язык реализуется не в предложениях, а в единстве смысла.
1.4. Как инструмент пространства, язык внедряет его в сознание индивида. Эрнст Кассирер отмечает: „В этом
смысле все мысловные и идеальные связи могли бы быть восприняты языковым сознанием благодаря обстоятельству,
что язык проектирует их в пространстве и „отражает их” в нем путем аналогии. В отношениях соприсутствия, следования и разъединения налицо средство для представления различных по виду качественных взаимосвязей, зависимостей
и противоположностей.” (Кассирер 1998: 169). На этом принципе конструируется гротеск, который в глобальном плане
сочетает сенсорное и интеллектуальное, генерируя и стилизуя весь когнитивный и исторический опыт человечества.
Его трансцендентальная функция раскрывает духовный аспект пространственного членения (кроме чисто чувственного). В нем запечатляется самостоятельная энергия сознания, выходящая далеко за пределы области простого ощущения,
на которое способно и животное.
Творец находится одновременно внутри и вне в пространственном смысле. Он владеет гибкостью языка и воспользуется
ею – перешагивает за правила, за пределы конвенций, но в то же время ситуируется в рамках возможностей, которые ему
предлагает язык. Он один может назвать неназываемое, высказать то, что невозможно выразить словами. Автор кóмики
имеет те же „правомощия” – он умеет воспользоваться двойнственным характером комического, который напоминает амбивалентное естество языка: представляет собой одновременно языковую функцию и языковую параллель, подобие чего-то
около-языкового. Комическое спациогенно, оно порождает новые пространства, а гротеск, восстанавливая потери, компенсаторно иронизирует коммуникативную недостаточность, вербальные неудачи посредством наглядной, картинной пространственности своих изображений. Они похожи на импровизации, но на самом деле имеют крепкую философскую подоплеку
и солидный ментальный фундамент.
2.2. Пространственный облик комических категорий
Три указанные нами категории комического: ирония, пародия и гротеск, имеют общую территорию и общую пространственную ориентацию, переливаются друг в друга, взаимно заменяют и содержат друг друга по принципу «матрешки». Их
вместимость огромна и изумительно растяжима. Их пространственная общность (совместимость и совместность) генерирует пространственный континуум с единой и целенаправленной семантической перспективой, как обширная платформа
для содержательного „разговора” с адресатом. Пространственная мимикрия каждой из комем, как следствие консолидирующего, ко-референциального и обратимого (реверсивного) со-пространства, не обезличает отдельную субкатегорию и
не лишает ее собственного пространства. Перманентная подвижность, динамика общего пространства благоприятствуют
обнаружению индивидуальных комемических акцентов и самому профилированию комем, а также выявлению их импликатурных схем (По этому вопросу см. Хамзе 2012а, 2012б, 2012в, 2013а, 2013б, 2013в, 2014). Пространственная эластичность
(растяжимость) и внушительная амплитуда комем делают их сильно вариативными, с „врожденной” транспозитивностью.
Объем каждой из них может варьировать от минимального до максимального, причем сам минимум имеет различный охват –
самый маленький он у иронии, а самый бльшой – у гротеска, ввиду его изобразительно-пластической („рисовательной”) специфики. Отдельная субкатегория может быть частью остальных (минимальной единицей) или охватной величиной, которая
их содержит (максимальной единицей). Внетекстовая ирония как мироотношение, однако, является ключевой относительно
остальных двух комем, в том числе и относительно себя на языковом уровне. Три субкатегории комического в какой-то мере
изосемичны, т.е. согласуемы (ко-валентны) между собой. Другая пространственная характеристика, на наш взгляд, это их
мереоморфизм (термин Фр. Растие 2003: 386) – закладывание общего идейно-эстетического тона произведения посредством
определенных вводящих маркеров в другом месте в тексте представляется расширенно и диффузно (в смысле накопления и
разноликости (разноформия) посредством других более обширных форм, присущих прежде всего пародии и гротеску). Таким образом, скицированные параметры приобретают развернутое и рельефно-панорамное выражение. Обеспечивая деривативное пространство, комемы задают и поддерживают пространственный континюитет, одну инфинитность как аналог
жизни вообще.
2.2.1. С идейно-эстетической и философско-интеллектуальной точки зрения, ирония –это предыстория, „стартовая площадка” и основание для комической обработки. Как инвариант двух остальных субкатегорий, она одновременно содержит
их и задает их пространственные траектории. И в других наших публикациях мы указывали на некоторые важные, на наш
взгляд, особенности иронии, которые нам хотелось бы опять припомнить. Ее пространственная метаморфичность проявляется и в ее способности быть одновременно суперординативной (надрядовой и управляющей), иллятивной (вместимой),
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сублятивной (сводящей под общий знаменатель остальные субкатегории) и таксономической единицей по отношению к
остальным комемам, а они, со своей стороны, могут быть воспринимаемы как ее дериваты.
2.2.2. Пространство пародии тесно связано с пространством оригинала, что делает ее менее свободной по сравнению с
другими двумя субкатегориями. Эта зависимость, однако, относительна в конструктивной пародии, использующей ограниченное в какой-то мере пространство традиционной пародии, а именно насмешливо-критическое подражание как инструмент автомистификации во имя новых пространств в литературе, которые она антиципирует. В предварительно заданной
пространственной рамке классической пародии наблюдается значительная референциальная динамика. В принципе ирония
и пародия отличаются более прямой, более ясной и конкретной референцией по сравнению с гротеском, как синкретическое и экстремальное для стандартно думающего воспринимающего языковое изображение целой констелляции отношений,
представляемых объектом-символом.
Что касается дистанции между продуктором комики, объектом, сообщением и реципиентом, она варьирует в широких
границах. Минимальная дистанция показывает, что полную ответственность за сообщение берет на себя говорящий. Продуктор иронического коммуниката в своем качестве ироника редуцирует максимально дистанцию между собой и миром,
беря на себя полную ответственность за содержание сообщения, несмотря на то, воспринято оно как прямое или косвенное
(т.е. распознано как ироническое) послание: „Ти си велик!” (бол.) (презумпция: „Непоносим си! Нищожество!” бол.) (рус.:
Молодец! (презумпция: „Ты невыносим! Ничтожество!”)). Что касается дистанции между продуктором и адресатом, близкий на первый взгляд контакт между коммуникантами, „подпечатанный” деиктическими маркерами (прежде всего личными
местоимениями, как в примере выше) в поверхностном пласте, имплицирует максимальную дистанцию от сказанного, которая может укоротиться при расшифровке иронии, но может и сохраниться, если адресату не удастся ее декодировать. Очевидно, дистанция – многоаспектное понятие, и пародия лучше всего это показывает, производя несколько видов дистанции:
1. дистанцию между пародистом и пародийным объектом – она минимальна как степень приближения к оригиналу и
максимальна как отношение (= несогласию, неприятию) к нему. Надо уточнить, что мы имеем в виду классическую пародию, так как перспективная тенденция, очерчиваемая данным типом литературы как пародийный объект, встречает скорее
одобрение пародиста и порождает именно конструктивную пародию.
2. дистанцию между пародистом и его собственным сообщением. В сущности и при трех категориях комического дистанция минимальна, потому что продуктор берет на себя полную ответственность за свое сообщение.
3. дистанцию между пародистом и адресатом, который раздваивается на: пародированного автора и нейтрального рецепиента пародии (читателя). Дистанция между пародистом и пародированным автором минимальна – зная отлично свое
произведение, адресат не может не заметить его сознательное искривление и компрометацию – тогда выразительные средства пародии превращают ее в ключ для ее дешифрирования, в ее семантический индекс, причем гораздо более прозрачный
и недвусмысленный, чем иронический. В этом случае пародия, которую можно классифицировать как парафрастическую
иронию, гарантирует свое собственное дешифрирование. Продуктор словно снял дистанцию, надевая шкуру пародированного автора и говоря от его имени. Если адресат пародии - неискушенный читатель, являющийся третьим коммуникантом в
литературном диалоге, и он не знает пародированный объект (исходный текст), дистанция максимальна и трудно преодолима. Он мог бы воспринять пародию как оригинальное юмористическое, остроумное, чертовски-задорное или сатирическое
произведение самого пародиста, без опорной конструкции. Если, однако, у читателя солидные познания, он не лишен шанса
распознать произведение, ставшее прицелом пародийной интервенции, при этом благодаря ассоциативному сравнению, которое в случае играет роль пародийного индекса.
В структуре самой пародии дистанция между двумя планами (поверхностным и глубинным) укорочена, благодаря повторению (посредством сравнения), как основному пародийному принципу, в результате чего категория становится более легко
распознаваемой. Ее идентификация облегчена карикатурным подражанием объекту, но сам он, как уже было упомянуто,
трудно распознаваем, т. е. интуитивно мы улавливаем пародийную цель, но без богатой эрудиции в соответствующей материи мы не могли бы обнаружить пародированное произведение.
Из-за холистического характера своего объекта, который пародия „осаждает” со многих сторон, как текстуальное пространство она расстилается по всему произведению.
Так как темпоральная сегментация имеет пространственное происхождение, было бы уместно очертить и некоторые
времевые параметры (особенности) при категориях комического. По сравнению с иронией, пародия более динамична и
зависима в темпоральном отношении – обвязана с конкретным произведением, с его временным реестром, как и с темпоральной маркированностью позиции своего продуктора, которая служит эталоном критикуемого объекта. Ирония словно
вневременная константа. Она есть аналог вечности. Гротеск словно остановил время, в одном отрезке мира сконцентрировал
всю вечность.
2.2.3. Многомерная, многослойная и поливалентная специфика гротеска организует свое пространство вокруг двух осей:
1. оси поляризации атиномических элементов: красивое – уродливое, трагическое – комическое, демоничное – тривиальное, восхищение – ужас, разоблачительность – бескритичный эстетизм, утонченная – вульгарная манера говорения;
2. оси совмещения полярностей: коллизионные сочетания превращаются в симбиозы, готовые к трансценденции, которая преобразовывает их статут, чтобы восстановить с их помощью естественный, первичный (космический) порядок.
В совместной комической равнине гротеск расширяет пространство иронии (словно повторяет ее в расширеннонаглядном варианте). Он является фантасмагорической, игровой реальностью; создает мир, у которого свой собственный порядок и свои собственные законы. Как „зрительно-высказывательный” и ярко пластический, экстенсиональный
дериват иронии, обладающий наиболее сильно выраженной дейктичностью, гротесковый образ гравирует в памяти
созвучно-конфронтативные симбиозы амбивалентно-сосуществующих компоненов. Объединенные и аккомодированные составляющие приобретают новое бытие – результат интегративных процессов в рамках его троичности: исконной предгротесковой бытийности, новоприобретенной бытийность, вследствие гротесковой интеракции с остальными
элементами, и сублимативной и трансцендентной сверхбытийности как функции взаимодействия. Так гротеск стилизует и синтезирует в одном три пространственные целости. Доминанта трансцедентального пространства выделяет и
основную разницу между телеологической функцией гротеска и функцией остальных двух комем. У них преобладает
насмешливо-критическая линия, в то время как при гротесковом изображении дается преимущество побудительнотрансформационной и эстетическо-экспрессивной альтернативе.
Создавая завораживающую калейдоскопичность изображения в рамках коллажной композиции, гротесковый продуктор
засвидетельствует и свою собственную пространственную свободу, непринужденно оперируя своим собственным пространством – удлиняя или укорачивая его. Этот факт лег в основу и дефиниции Петра Лагуны о гротеске: „[...] pod pojęciem goteski
rozumie się grę przeciwieństw, świat rządzącym się prawami kontrastów, wobec którego podmiot literacki bezustannie zmienia swą
pozycję wydłużając lub skracając dystans.” (Лагуна 1984: 76) (рус.: „[...] под понятием гротеск понимается игра противополож-
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ностей, мир, управляемый законами контраста, мир, по отношению к которому литературный субъект непрерывно меняет
свою позицию, удлиняя или укорачивая расстояние.”).
Предметность в гротескной зоне имеет важные пространственно-моделирующие функции. „Ритуальное умерщвление”
предметов в утилитарном плане трансцендирует их как равноценные и равнопоставленные в Космическом порядке. Эволютивно-конверсивная их функциональность в гротесковой панораме ассоциируется с неосемантизмом гротеска, устремленным к „макетному” восстановлению универсального баланса посредством интеллектуально-эстетической и экспрессивной
метаморфозы и синтеза.
Деиерархизация и равнопоставление гротесковых компонентов обусловлены аппелятивационными (осуществляющими семантический перенос) интенсиями (энергиями), внушающими вечную „нарицательность” всего одушевленного и
неодушевленного, как нить в совершенной ткани Абсолюта, как инструмент в его омнифонической (и гомофонической)
оркестрации. Два симптоматических процесса, генерирующих гротескность, которые Лех Сокул выделяет, а именно синтез гетерогенных форм и дезинтеграция естественных физических целостей, подтверждают это наблюдение (Сокул: 1971).
Иерархизм в восприятии и концептуализации гротеска на самом деле деиерархизирует позиции вещей. В рецептивном плане очерчивается трехстепенная, темпорально-маркированная структура гротеска: удивление (первая фаза) – страх (вторая
фаза) - смех (третья фаза). Сама концептуализация гротеска, как негация стандартного и общепринятого („Ти не си нещо
познато, рутинно, популярно и перманентно спрягано” бол.) (рус.: „Ты не являешься чем-то знакомым, рутинным, популярным и перманентно обсуждаемым”), пространственно связана с понятием ИЗВНЕ (исключение) – т.е. гротеск вовлекает
в иной мир, чуждый эмпирике, практическому опыту, – уже есть указание для правильного интерпретативного маршрута.
3.1. Пространство комического как анти-Форма
Представляя в карикатурном виде деформации в обществе и в отношениях человек – космос, комическое рушит формальные стереотипы мышления и поведения и предлагает гибкую, подвижную и вечно открытую эстетическую Форму, которая
есть шаг вперед в поиске нашей собственной индивидуальности (о философии Формы в творчестве Витольда Гомбровича
см.: Хамзе 2010). Сплошное господство Формы как культуры парализует наши усилия найти себя и постичь собственную
индивидуальность, которая все время теряется в межчеловеческом социальном пространстве, пораженном формальной диктатурой. В этом смысле коммуникация превращается в постоянный маскообмен. Единственное средство противодействия
формальным императивам - это творчество, представляемое иронией в ее качестве одной из его основных философско-эстетических номиналий. Артистичная игра, которую именно категории комического делают особенно возбуждающей, преодолевает угнетение деперсонализирующей Формы, разбирает штампы и клише, предлагает живительный отдых в Междуформии (пространстве перехода между двумя Формами – старой и новой, потому что наше внеформальное существование
невозможно – наш рок - быть о-формляемыми) и креативное Новоформие – Forma contra Forma. Коммуникативный заряд
иронии ярко иллюстрирует это контрнаступление против уни-Формы, заполнившее все творчество В. Гомбровича.
4.1. Оксюморон и его пространственность
Оксюморон можно рассматривать как микромодель гротескной образности. Атрибутивный характер остро поляризированных компонентов антитетичной пары „мирит” их и увлекает в плодотворный симбиоз. Он подсказывает взаимную (реципрочную) гравитацию якобы несовместимых предметов, свойств и явлений. Их абсурдность в рационально-утилитарном
плане является естественностью согласно уставу трансценденции, согласно кодексу метафизики в космической перспективе.
Творчество В. Гомбровича, несмотря на его кажущееся укоренение в грубой до натурализма реальности, гротесково доминировано и благодаря оксиморону, как опорной конструкции гротеска, совершает трансцендентальную метаморфозу.
В противовес формальной логике оксюморон выглядит на первый взгляд необычайным, парадоксальным, экстравагантным и эксцентричным; напоминает языковую аномалию. Заблуждение, однако, рассеивается тем фактом, что человеческое
мышление имеет триадичную структуру: синкретика – логика – диалектика. Междинное звено (логика), обросшее конвенциями, стереотипами, формальными императивами и консервативными спекуляциями, на самом деле не разрушает триаду, а
исполняет роль моста между собой и остальными двумя компонентами, гравитируя то в сторону одного, то в сторону другого. В диахронной перспективе синкретизм примитивного мышления, представляемого архетипом, развивается до абстрактной модели формальной логики и продолжает эволюировать до сознательного возвращения к „первичному” синкретизму как
наиболее адекватной перцепции мира, воплощаюащей „единство противоположностей”.
Структурные принципы категории оксиморон обнаруживают расслоение ее внутреннего пространства, его дистрибутивность и одновременно с тем синтетику. Пространственная аббревиатура оксиморона, представляемая указанной выше ментальной триадой, иллюстрирует производимый человеческим сознанием диахронный пространственный трансфер (больше
по вопросу см.: Хамзе 2013г, 2013д).
5.1. Повторение как пространство комики
Повторение – нескончаемая цепочность. Сама непрерывность, перманентность в указывании неповторимости чего-то,
есть уже повторение принципа. Многоразовая констатация непознаваемости рождает знание. Уникальность, неповторимость каждого момента в бесконечной цепи моментов есть общая черта всех их, следовательно, повторяющейся является сама
их неповторимость. И здесь прорастает ирония неповторимости. Конструирование и подчеркивание индивидуальности тоже
есть функция повторения. Различие тоже генерирует повторение, потому что, чтобы выделить различное между нами и
остальными, мы возвращаемся к себе, повторяем самого себя. Следовательно, повторение – условие автоидентификации.
Связь между повторением и сравнением реципрокна – обе категории взаимно обусловливают друг друга. Сравнение – функция повторяемости: сравнивая два объекта, мы их повторяем или частично, или полностью. Подобие – это вид повторения. Повторение – ключевая философско-экзистенциальная категория, – со своей стороны, является функцией компаративного усилия.
Человек с „реактивной скоростью” пробегает путь к сравнению, чтобы выбрать то же самое (исходное): „сравниваю тебя с чем-то
другим или ни с чем, чтобы понять, что я должен тебя повторить (выделить тебя снова)”.
Сам язык – это повторение. Реализация языка – постоянная повторяемость, поэтому ироничность порождает сама себя и
превращается в его имманентную квалификацию.
Повторение функционирует как ироногенное средство и как иронический маркер – содействует распознаванию литературной иронии. Можем даже представить себе сильно иронический текст, в котором нет ни одного иронического примечания: „Brutus jest człowiekiem prawym.” (рус.: Брут честный человек.”) говорит Антоний. Здесь нет ничего иронического.
Многоразовое повторение этой фразы, однако, делает ее иронической. Этот маркер слишком характерен и для В. Гомбровича.
В его текстах – уникальные апологии повторения – оно не тавтология, а инновация. Пространственная экспансивность повторений у польского писателя выражается в созидании длинных (литанических) итеративных цепей, создающих ощущение
непрерывности, бесконечности повествования, которое как будто продолжается и за пределами конкретного произведения,
а и диалога с читателем. Повторяющиеся ситуации поддерживают континюитет глобального пространства и вместе с тем
побуждают к расшифровке инварианта. Расшифровка иронии как инварианта двухсторонняя: 1. центробежная – в сторону от
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нее к остальным двум категориям комического, которые ее содержат, следовательно и повторяют; 2. центростремительная – в
обратную сторону – от пародии и гротеска к их источнику. Гротеск является также повторением универсального пространства, его организации и валентности.
6.1. Комемы как языковые пространства.
По отношению к языку В. Гомбрович пропагандирует позицию „грешника”, но грешника-открывателя и демиурга. Его
трансгрессивно-эвристичный язык ловко и находчиво жонглирует изобилием солецизмов, т.е. всякими грамматическими и
семантико-синтаксическими аномалиями. Новаторские инвенции писателя, отраженные в солецизмах, приводят и к появлению серии неологизмов, эмблематических для всего его творчества (больше об языке В. Гомбровича см. в: Хамзе 2012г,
2012д и Хамзе Д. Експресивният потенциал на неологизмите като катализатор на гротескогенезата (върху материал от
романа „Космос” на В. Гомбрович). (рус.: Экспрессивный потенциал неологизмов как катализаторов гротескогенеза (на
материале из романа «Космос» В. Гомбровича) (в печати). О любом из солецистичных явлений как пространственно моделирующих факторов в творчестве писателя можно сделать самостоятельное исследование, но здесь мы маркируем только
некоторые из них.
Слова у В. Гомбровича - словно испытательное средство для реальности явлений и для осязаемости пространства. Их
склонность к гипостазам повсеместна в творчестве писателя. Оно „набухает” от девербативов, которые придают ему сверхматериальность (siedzenie Pimki, chodzenie narratora w Trans-Atlantyku) (рус. сидение Пимко, поход рассказчика в Транс-Атлантик). В. Гомбрович пишет: „Jedno słowo wywołuje drugie...jedna sytuacja inną...nieraz jakiś szczegół pęcznieje, albo przez
powtarzanie, zdania nabierają niezmiernego znaczenia” (Гомбрович 1957: 127) (рус.: „Одно слово вызывает другое... одна
ситуация – другую... нередко какая-то подробность набухает чрезмерно, или же путем повторения фразы приобретают
неимоверное значение”.) Лексемы обладают испытательной силой, словно материализуются (реифицируются), добиваясь
вместе с тем пространственной амплификации и конденсации.
Очень важно, на наш взгляд, уточнить, что пространственно-языковая кóмика у Гомбровича имеет иерархический характер. „Во главе” ее – оксюморон во всех его разновидностях (философских, ситуативных, психических, стилистических...),
а языковые аппликации, т.е. конкретные языковые инструменты, которыми создается комический образ, – и они, со своей
стороны, внутренне иерархизированные на основании их роли в его конструировании (иерархия в иерархии), являются лишь
его конкретными применениями.
6.1.1. Повторение может быть протяжностью и развитием, но также и сегментируемостью, сдержанностью, строго
лимитированной обособленностью и непроницаемостью, может быть кажущейся монотонностью и скукой, но и борьбой
против скуки и старения; закатом, инволуцией, но и омолаживанием и регенерацией. Может быть и смыслопорождающим,
шкальным, императивным, идентифицирующим, профетическим, антидеструктивным, игровым началом, а также синонимом диалектики, инициацией и естественной (чистой) бытийностью.
Беспредикативное, литаническое перечисление предметов в бесконечной прогрессии в рамках гротеска не столь их обособляет (отгораживает), закрывает в себе и изолирует от остальных, т.е. делает их непроницаемыми и „некоммуникативными”, что демотивирует и отчаивает субъект в его усилиях подвести их под общий знаменатель, а скорее показывает
возможность коэкзистенции и ковалентности в рамках одного альтернативного, хоть и временного, воображаемого, импровизированного под влиянием неразгадываемых космических императивов, симбиоза, но в другом, экстрапрагматичном,
трансцендентном порядке.
Культурный антрополог окачествил бы повторение слов как магическую практику, а само слово – как проявление заклинательной мощи языка. Повторение в этой функции является типом литании. Литанично (но как функция космических деонтивов) звучат оформленные как стилизованные графики диаграммы из аскетичных безглагольных, моновербальных фраз,
зеркально символизирующих друг друга на гротесковом принципе и словно возрастающих в арифметической прогрессии.
Эти открытые для дополнения рефрены предсказывают событийность, которая предстоит, и вместе с тем удостоверяют аутентизм („сбываемость”) предсказания:
Ksiądz
Patyk.
Kot (K, 135)
(рус. Священник
Палка.
Кошка)
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Wróbel.
Patyk.
Kot
Ludwig.
A teraz trzeba powiesić Lenę.
Usta Leny
Usta Katasi.
(Usta księdza i Jadeczki, wymiotujące).
Usta Ludwika (K,143)
(рус. Воробей.
Палка.
Кошка
Лудвиг.
А сейчас должна повиснуть Лена.
Рот Лены.
Рот Каташи.
(Рот священника и Ядечки, которых рвет).
Рот Лудвига)
Wróbel.
Patyk.
Kot.
Ludwig.
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Ksiądz (K, 146)
(рус. Воробей.
Палка.
Кошка.
Лудвиг.
Священник)
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Wróbel.
Patyk.
Kot.
Ludwik (K, 147).
(рус. Воробей.
Палка.
Кошка.
Лудвиг)
Реверсивные повторения с отрицанием укрепляют представление о непрерываемом пространственном континюитете,
„окрашенном” амбивалентно: Даже самое замечательное открытие причинило бы свою собственную деструкцию, если будет оторвано от своего единства (обвеянного автоиронической бдительностью) с противоположным полюсом духовно-эстетической амплитуды: „więc tyż postanowienie twoje pochwalam albo nie pochwalam [...]” (Гомбрович 1986б: 13) (рус. „Так что
твое решение я приветствую или же не приветствую [...]” „Nie jestem ja na tyle szalonym, żebym w Dzisiejszych czasach co
mniemał albo i nie mniemał” (Гомбрович 1986б: 14) (рус. „Я не до того чокнутый, чтобы в век Нынешний что-то думать
или же не думать.”) .
6.1.2. Отъявленный дейксис как репетитивное указание раскрывает богатую палитру деиктических (и нетипичных) маркеров в текстах В. Гомбровича: изобилие отглагольных существительных и инфинитивов, указательных местоимений, особенно деиктора для близкой дистанции to (то), необычайных деминутивных афиксов, играющих существенную роль при
создании окказионализмов и т.д.
„Umieranie jej, które właściwie wcale nie posuwało się naprzód, pod naciskiem naszego skupienia i oczekiwania z każdą chwilą stawało się bardziej napięte” (подчеркнуто мной – Д. Х., Porno, 73). (рус.: „Ее умирание, которое в сущности вообще не
продвигалось вперед, под давлением нашего сосредоточивания и ожидания с каждым прошедшим моментом становилось
все более напряженным”).
„Jednocześnie konanie Amelii uległo skażeniu, stało się jakoś podejrzane” (подчеркнуто мной – Д. Х., Porno, 74). (рус.: „В то
же время угасание Амелии поддалось запятнанию, стало каким-то подозрительным”).
„Siedzenie wybiło się na plan pierwszy” (подчеркнуто мной – Д. Х., Ferdy, 18). (рус.: Сидение выделилось на первом плане).
Конденсированная предикативность в номинальных конструкциях данного типа (инициирующая новую предикацию) и
их дистантное ситуирование в пространстве делают эти конструкции как будто независимыми от субъекта. Сами они персонифицируются, порождая гротескную образность и внушая посредством нее равноправие и равноценность бытийностей
в универсуме. Так нас покидает иллюзия о нашей агентивной (и ординативной) роли по отношению к окружающей среде и
„осеняет” открытие о продукте какого-то нашего действия как событийности, руководящей нами. Какое-то несознательное
действие само определяет свои параметры и локализируется в пространстве, и с новоприобретенной позиции маркирует
нас и управляет дальнейшими нашими действиями. Местоименные деикторы (показательные и относительные местоимения, местоименные наречия и частицы, пространственные наречия) в комбинации с синтаксическими эллипсами (прежде
всего частые безглагольные предложения), сгущающими семантику молчания (недовысказанности) не только очерчивают
координаты предстоящего преступления в гротесковой картине, но подсказывают его неизбежность и определяют способ и
направление его совершения:
Król
Tak, teraz Cimcirymci. Jeżeli się uda, to ją także. Także ją znowu i tak ciągle... Zawsze ktoś kogoś gdzieś kiedyś... Zawsze tak...
Nie tego, to innego, a jak nie tamtą, to znowu jakąś, i tak ciągle – ostro, z góry – z tupetem, z pewnością siebie. Onieśmielić, a potem
tego... (I, 73)
(рус: Король
Да, сейчас Чимчиримчи. Если удастся, и ее тоже. Тоже и ее опять, и все так... Всегда кто-то кого-то где-то когдато... Все так... Не этот, тогда тот, если же не эта, тогда та, и все так – остро, сверху – с размаху, самоуверенно. Расслабить, а потом... ясно...)
6.1.3. Деривация (тоже итеративный результант) выделяется рельефнее всего в экстравагантной гипокористике,
испестрившей гротескные панно в романе Космос Гомбровича. Деминутивная вулканизация языка - особый языковой катарсис и: odrobinusia, strawusia, papusium, palusium lizusium słodusium, papu papu, naprzód co na zębusia kąsim, kąsim, manżusium,
winiusium, „wyfurczę istny smakołyk łykusieńkowaty,... łapcie...stareńkowate, pocztówkowate” (K, 79); domiś, pejzażuś, drzewusia,
stamtиsium; „ – Spokojniusium, cierpliwusium tulaj tulaj cotam tam tego, niedaleczko, hejże ha!” (К, 144). (рус.: „крошечка, пищица, кушаркум, пальчиктуркум, лизуркум, сладуркум, упиши, упиши, в перувю очередь зубком кушакум-уплетакум, стряпняркум, виноркум, „состряпаю классную вкуснятину-глотнятину...лапушки...старенькие, старриннофотографические” (K,
79); „домик, пейзажик, деревьица, оттудажик”; „ – Спокойнушум, терпеливошум люли люли ни то ни се, недалеконько,
айда гоп!”) (К, 144).
6.1.4. Интересной словообразовательной моделью среди прилагательных у Гомбровича, как замечает Е. Славкова (Славкова: 1981), являются конструкции с суффиксом –awy (czernawy, ryżawy, tłustawy, ciemnawy, grubawy) (рус. краснеющий,
рыжавеющий, толстеющий, темнеющий, полнеющий). Ингерентная дуративность суффикса, перманентность состояния
расстилает его одновременно в претеритном и в проспективном планах, создавая ощущение преодоления темпоральных
ограничений и инфинитного (всеобъемлющего) безвремия, резорбирующего и ритмично „обессмерчивающего” наше присутствие во Вселенной.
6.1.5. Прямой производной вездесущего повторения являются многочисленные синтаксические параллелизмы – функция синтаксической структуры высшего ранга, а именно хиазм. Параллелизмы суть отражение руководящего принципа в
творчестве писателя – принципа симметрии: „Ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało” (Ferdy, 5) (рус.: „Тело мое боялось невыносимо, придавливая этим страхом мой дух, а дух придавливал тело”); „Początek zakłada koniec, a koniec – początek” (Ferdy, 5) (рус.: „Начало предызвещает конец, а конец – начало”); „Gębę mi robiła! I
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z dniem każdym straszliwszą robiła mi gębę” (Ferdy, 130) (рус.: „Гримасы мне строил! И с каждым прошедшим днем строил
все более страшные гримасы”); „Odchodzić idąc, iść odchodząc” (Ferdy, 176) (рус.: „Уходить приходя, приходить уходя”);
„nie dlatego nie mógł się ruszyć, że bał się, lecz bał się, dlatego, że nie mógł się ruszyć” (рус.: „не потому не мог шевельнутся,
что боялся, а боялся, потому что не мог шевельнуться”) (Подчеркивания мои – Д. Х., Ferdy, 238). Посредством данного
типа повторяемости достигается энергетическая градация, возрастание напряжения, динамизирование событийности, а кажущиеся тавтологии имеют важную смыслопораждающую и гротескогенную роль. Очевидно, хиазм в романе Ferdydurke
не проявляется в чистом и изолированном виде – часто включен в разнообразные семантические игры с оксимороничной
тональностью. Простейшая из этих словесных игр, как отмечают Й. Пашек и Ф. Мазуркевич (Пашек, Мазуркевич 1998: 47),
в рамках хиазма – скрещение отличительных черт героев с самими характерологическими и светскими квалификациями,
свидетельствующими о наслаивании личного на конвенционально-оценочное пространство, как иллюстрация нашей зависимости от Формы: „karmiony byłem przez Uznanych i Świetnych świetnością, uznaniem” (Ferdy, 10); (рус.: „меня кормили Всепризнанные и Степенные всепризнанием и степенностью”). Иногда характерное для хиазма скопление одних и тех же субстантивов является мотивацией для новых, нетолерированных грамматикой синтаксических связей предиката с его аргументами.
6.1.6. Неологизмы в текстах Гомбровича создают новый мир – ненадежности, неопределенности, неокончательности,
альтернативности, гибридности, парадоксальности и антитетики. Они суть одновременно Неоформа и Контраформа, т. е.
эффективное средство для борьбы с Уни-форменностью. Причудливая неолексема Berg (из романа Космос) – асемантичная
и вместе с тем являющаяся омнисемантичным (пансемическим) концентратом – это своеобразная пространственная матрица
для порождения (и надстраивания) новых пространств, которые вновь созидают и поддерживают бесконечность. Неслучайно она играет роль эссенциональной семантемы, заклинательной формулы. Фразы типа: Bembergowanie bembergiem w berg
(рус.: Бембергование бембергом в берге) звучат как паремии. Семантический алгоритм Berg – сверхпродуктивная основа всевозможных словообразовательных трансформаций: wybembergował, berg-bergowiec, bergum, policusiumberg, Hajdasiumberg
(рус.: избемберговал, берг-берговец, бергум, полицешумберг, Хайдешумберг).
Окказиональные инновации, очень часто по латинскому образцу, охватывают целые синтаксические периоды (рисующие
синтактический гротеск): „ – Grażyno moja! Czemużby papusiu swoimsusiu nie podpapciła papupapu rzodkiewskagowego? Rzuć!”
(К, 21), „cudum cudowatum, w cudenkowatości swojej jedynum marzennie marzonum urokowatum”(К, 79). (рус.: „ – Гражина
моя! Почему ж ты не уплепушу, своешушу кушакуша редисковскообразно! Долой!”; „чудум, чудоватум, в чуденковатости
своей бесподобной своя единственум мечтательно мечтатум очаравательнум”). Латиноподобные экзотизмы обеспечивают
продуктору более крепкое пространственно-коммуникативное сцепление с Абсолютом.
6.1.7. Прямое пространственное воздействие осуществляют падежи в комикокогенезе. Строятся новые падежные отношения между синтаксическими единицами, которые порождают неожиданные семантичные сугестии: „Pensjonarka nie
wiedziała o Norwidzie do Pimki. Pimko Norwidem gorszył się do Pensjonarki” (Подчеркивание мое – Д. Х., Ferdy, 111) (рус.:
„Пансионерка не знала о Норвиде к Пимку, Пимко через Норвида супился к пансионерке”). В нормативной грамматике
нет синтаксической конструкции „wiedzieć do kogoś”; „знаю в сторону кого-нибудь (к кому-нибудь)”, как и „gorszyć się do
kogoś”; „супиться в сторону кого-нибудь (к кому-нибудь)”. Существенную роль в солецистичных (неправильных, трансгрессивных) конструкциях играет инструментал, создающий условия для смысловой игры – значения „содержаться в чем-то”
и „торчание в чем-то” переплетаются: „bezwzględny belfer tak mnie nagle zbelfrzył absolutnym belfrem swoim” (Ferdy, 39);
(рус.„беспардонный учитель так внезапно придавил меня своим абсолютным давлением”); „wypełnione czytającym belfrem”;
(Ferdy, 18) (рус. „исполненное читающим учителем”). Исключительно интересную пространственную конфигурацию с помощью предложной рекции сответственно для генитива и локала предлагает следующая гротесковая картина из рассказа
Bankiet: „ – Panowie, trzeba zmusić króla do króla, króla trzeba uwięzić w królu, treba nam zamknąć króla w królu...” (Ban, s. 185);
(рус.: „ – Господа, мы должны заставить короля в короле, короля мы должны закрыть в короле, нужно нам запереть на
ключ короля в короле”). Деонтические конструкции с глагольными инфинитивами с семантикой „принудительное запирание, обезвреживание, обессиление”, сопровождающие падежные детерминанты, скрывают повышенную динамику в узком,
хотя и раздвоенном пространстве субъекта, что снова отвергает формальный стандарт для монархического института, как
символа могущества, абсолютното верховенства и неприкосновенности. Гротескное изображение с этой пространственной
доминантой раскрывает разрыв и разруху личности, которую принудительно приносят в жертву вездесущему дворцовому
ритуалу, неумолимому к своей эмблеме.
Сделанный обзор проблематики ориентирует нас на следующие выводы:
1. Пространственная симптоматика комических категорий в произведениях В. Гомбровича как художественном тексте
выделяет имманентные данности и квалификации самого языка, которые увеличивают оперативные возможности субъекта
не только для „общения” с самим языком, но посредством него и для более успешной адаптации и внедрения в глобальное
пространство.
2. Как защита (превенция) для индивидуальности, языковое комемное пространство стимулирует и непрерывно подпитывает коммуникативный процесс – диалог между Автором и Читателем, который не только охватывает все произведение,
но выходит за его границы – разворачивается за его рамки и таким образом инициирует новые размышления, „разговоры” и
новые произведения.
3. Гротеск – самая пластичная из категорий комического – как поливалентное изображение, представляющее ансамбль
из кооперированных образов в различных конфигурациях, является образцом пространственной экономии. Панорамный
текстовый гротеск есть компрессия космического порядка с необъятностью его взаимосвязей, взаимозависимостей и взаимодействий. Он напоминает коллажную композицию с богатым предикативным спектром, соизмеримую с одним вечным
и застывшим настоящим (аналогом омниспациальности). В ее зоне действуют противоположные векторы – притяжения и
отталкивания (центростремительные и центробежные), регулирующие пространственный обмен. Вот почему гротеск представляется нам одновременно как моноцентрическая и полицентрическая структура – моноцентрическая в стилизованном
виде, в смысле общего ядра, объединяющего вокруг себя все остальное; а полицентрическая – в смысле многочисленных
микроструктур, каждая из которых имеет свое миниядро. Таким образом достигается внутренняя координация на микроуровне и общая согласованность на макроуровне. Создается впечатление о бикоординации, которая визуально напоминает
радиальные, концентрические круги вокруг основного ядра. Она отражает космический принцип омнисинхронности бытия.
4. Выделенные языковые средства и приемы моделирования пространства посредством комики представляют собой философско-эстетическую попытку его удлинения (пролонгации), притупления экзистенциальной боли от априорной человеческой несоизмеримости и иллюзорной „подгонки” субъективного пространства по пути уподоблений.
5. Демонстративные спотыкания, нечленораздельные артикуляции, каскады неологизмов, синтаксическая эквилибристика, эпаналептические переповторения, сплошной дейксис – все это и череда других инноваций делают язык В. Гомбровича
по-бунтарски эвристическим. Эта „варварская” эстетика вытягивает его архетипную непереходность, свежесть и упругость.
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Писатель словно обнажает перформативность языковой материи и „первичный инстинкт”, который поддерживает наше существование, а кажущуюся нашу „слабость” превращает в силу.
6. Благодаря гротеску, слова в языковом панно Космоса становятся осязаемыми, субстанциальными – словесными ипостасами самих предметов и конъюнктивными функторами всеобъемлющей предметности. Блекнет граница, разделяющая
слово от действительности. Лексемы создают новое состояние вещей, они походят на омнифункциональные, бездонные
резервуары смысла, которые благоприятствуют его генерализации в рамках гротеска. Он обладает смыслопорождающей
функцией и показывает, что язык ближе всего к вещам, и что, как говорит М. Фуко, невозможное в реальности возможно
лишь в языке. Гротеск делает из негативного ассертива аффирматив, двойная негация есть аффирмация: „Не является невозможным то, что выглядит невозможным”.
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Social and Political processes that take place in our everyday life caused the changes in different spheres of Russian language.
This in its turn caused the activization of processes of world formation of neologisms, and brought about, some changes in different
semantic structures, derivative and indirect nominations, development of abbreviation nominations, productive development of afﬁxation and formation of new composites, which speciﬁed the intensive development of Russian language, what is very interesting
and important nowadays.
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Помимо биологических отличий между людьми существует разделение их социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоциональных характеристиках. Отмечающееся в мире разнообразие социальных характеристик женщин и мужчин и принципиальное тождество биологических характеристик людей позволяют сделать вывод о том, биологический пол не может быть объяснением различий их социальных ролей, существующих в разных обществах. Таким образом,
возникло понятие гендер, означающее совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола.
Гендер создается обществом как социальная модель женщин и мужчин, определяющая их положение и роль в обществе
и его институтах (семье, политической структуре, экономике, культуре и образовании и др.). Гендерная система как таковая
отражает асимметричные культурные оценки и ожидания, адресуемые людям в зависимости от их пола. Не имеет значения,
каковы социальные роли мужчин и женщин: они могут быть различными в разных обществах. Во все времена и во всех
обществах существовала гендерная ассиметрия. В большинстве современных обществ это ассиметрия в пользу мужчины.
При гендерной ассиметрии то, что предписывается мужчине, оценивается как первичное, и соответственно, приписываемое
женщине, оценивается как вторичное. Социальные нормы меняются со временем, однако гендерная ассиметрия остается.
Таким образом, можно сказать, что гендерная система – это социально сконструированная система неравенства по полу.
Всякая социальная характеристика индивида проявляется в использовании им языка. Речевые особенности служат одним
из важнейших признаков, по которому определяется статус человека. Женщине и мужчине присущи разные модели речевого
поведения, Различия в использовании языка в большинстве случаев обусловлены социальным разделением людей по полу.
Положение мужчин и женщин и в правом, и в бытовом отношении различно, и расхождении в языке – естественное следствие этого социального неравенства. В некоторых обществах различия в речи мужчин и женщин настолько серьезны, что
говорят о двух «языках» - мужском и женском. По свидетельству В.Г. Богораза, в чукотском языке существует особое женское произношение [1,34]. Женщины в отличие от мужчин вместо ч произносят ц, в особенности после мягких согласных,
Некоторые народности, живущие на Малых Антильских островах, имеют два словаря: один из них используется мужчинами
и женщинами, когда они говорят с мужчинами, второй – женщинами, когда они говорят между собой. В языке индейцев,
проживающих в Северной Калифорнии один и те же предметы и явления называются по-разному, в зависимости от того, кто
о них говорит: мужчина или женщина: огонь – ауна(м), аух(ж), олень – (бана(м), медведь – теньна(м), теть(ж).
В индийском племени таджу мужчины и женщины практически не общаются между собой. Дело в том, что они говорят на
абсолютно разных диалектах, которые так и называются: «мужской» и «женский». Даже семейные люди, особенно мужчины,
плохо знают язык своей половины и выучить его не стремятся, предпочитая молчание или универсальный язык мимики и жеста.
При желании и китаянки способны разговаривать между собой так, что присутствующие мужчины не поймут ни слова.
В страницу китайским женщинам часто запрещалось общаться друг с другом, и они изобрели секретный язык «нушу». На
нём написаны сотни поэм, рассказов, писем. За несколько веков мужчины так и не смогли подобрать к нему ключа. [1,69].
У цивилизованных народов различия в языке у мужчин и женщин намного меньше, они в основном касаются не набора
языковых единиц, а частоты их использования, а также речевого поведения, языковых вкусов и предпочтений. Так, считается, что женщины употребляют меньше ненормативных форм, более восприимчивы к социально престижным языковым
моделям.
А.П. Нильсен пишет о том, что в словаре Вебстера ею было обнаружено 517 названий профессий с признаками двух родов,
385 с признаками только мужского рода и 132 с признаками женского рода. Объяснение этой диспропорции А.П. Нильсен видит в
исторически сложившихся особенностях разделения профессиональной деятельности, где мужчинам принадлежит неоспоримое
первенство [5,134].
Е. Горошко приводит классический пример того, что в языке идентификация идет по мужскому роду, даже если референт
женщина. Эта история заимствована ею в работе Сьюзен Романи. Отец и сын попали в катастрофу, в которой погиб отец.
Сын в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу, когда хирург его увидел, он отказался оперировать ребенка, сказав:
«Я не могу ничего делать (имеется в виду оперировать). Это мой сын». Для многих, услышавших эту историю, она казалось
парадоксальной, т.к. то, что хирург мог быть женщиной и матерью мальчика, никто из слушателей не предположил.
В.И. Беликов и Л.П. Крысин [1,79-82], отмечая социальное неравенство людей по полу и отражение этого в языке, приводят в пример, в частности, формы приветствия, свойственные мужчинам и женщинам: в частности, употребление форм
приветствия: например, Здорово!, Дай закурить! – употребляются мужчинами, и только ими.
Эти же ученые отмечают, что женщины чаще употребляют эмоционально-оценочную лексику и уменьшительные образования (например, обращения типа детка, милочка и некоторые другие чаще употребляются женщинами), в их речи
больший спектр цветообозначений...
Иногда различия в использовании тех или иных слов достаточно глубоки и имеют разные возможности употребления. Так, в английском языка – Не’s professional– означает, что мужчина хорошо владеет какой-либо профессией, а Shе’s
professional– значит: «Она проститутка» (по наблюдениям R. Lakoff). R. Lakoff делал наблюдения и над метафорическим
употреблением названий животных по отношению к мужчинам и женщинам: dog – собака к м., bitch– сука, fox – лис, lixen –
лисица (ведьма, сварливая баба) [11,46].
Л.П. Крысин, долгое время работающий над гендерными проблемами в языке и сексизмом в языке, отмечает, что в большинстве случаев различия между мужской и женской речью носят количественный характер, т.е. каких-то элементов в речи
мужчин больше, чем в речи женщин, и наоборот.
Мужская и женская речь имеют постоянный набор признаков, который называют гендерлектом. Термин этот представляется нам спорным, так как различия в мужской и женской речи не столь разительны и не проявляются в любом речевом акте,
Вместе с тем, сегодня наука не отрицает существования некоторых стилевых особенностей, свойственных преимущественно
мужчинам или преимущественно женщинам. Широко распространена, например, точка зрения, что женщины употребляют
больше уменьшительных суффиксов и вежливых форм, чаще называют партнера по коммуникации по имени и в целом используют больше контактоустанавливающих речевых действии (невербальная коммуникация). Труды по изучению мужских
и женских ассоциаций дают основания предполагать определенные различия в мужской и женской ассоциативной картине
мира [7,13].
Последние годы многие ученые занимаются гендерными проблемами в языке [см. прилагаемый список литературы].
Считается, что женщины:
• перенасыщают свою речь прилагательными,
• бывают лучше ориентированы в определении цветовой гаммы,
в то время как мужчины
• чаще пользуются терминами, связанными с различным техническим инструментарием,
• уснащают свою речь грубой, ненормативной лексикой.
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Однако необходимо заметить, что хотя большинство членов общества считают мужчин более склонными к употреблению ненормативной лексики, а также к враждебной, недружелюбной настроенности, к богохульству, чем женщин, однако,
как показало исследование американского психолингвиста К. Стели (Staley, 1978), в использовании ненормативной лексики
мужчины женщины могут демонстрировать гораздо больше сходства, чем различия.
На основании многочисленных исследований как «культурных», так и бесписьменных языков ученые пришли к выводу,
что язык фиксирует картину мира с мужской точки зрения, поэтому он не только антропоцентричен, т.е. ориентирован на человека, но и антроцентричен, иначе говоря, ориентирован на мужчину: язык создает картину мира, основанную на мужской
точке зрения, от лица мужского субъекта, с точки зрения мужской перспективы, где женское предстает, главным образом, в
роли объекта, в роли «другого», «чужого» или вообще игнорируется.
Лингвисты выделяют следующее признаки антроцентризма:
1. Отождествление понятий человек и мужчина. Во многих языках они обозначаются одним словом: man в английском,
homme во французском, Mann в немецком, kaciв грузинском и др..
2. Имена существительные женского рода являются, как правило, производными от мужских, а не наоборот. Кассир –
кассирша, доктор – докторша, поэт – поэтесса, врач – врачиха. Им часто сопутствует негативная оценочность. Применение
мужского обозначения к референту-женщине допустимо и повышает ее статус, наоборот, номинация мужчины женским
обозначением несет в себе негативную оценку [8,91].
Дискриминацию по признаку пола в языке называют языковым сексизмом. Кто такая генеральша – женщина-генерал
или жена генерала? Скорее всего, жена генерала. Тогда возникает другой вопрос: почему не женщина-генерал? И может ли
женщина быть генералом? В редких случаях социальное пространство поделено таким образом, что мужчина может быть
генералом, а женщина может быть только его женой. Окружающая нас реальность, включая социальные статусы и позиции
мужчин и женщин, отражается в языке. Поэтому для нас милиционерша – жена милиционера, а не женщина-милиционер,
купчиха – жена купца. В данном случае мы сталкиваемся с проявлением языкового сексизма – дискриминацией по признаку
пола в языке.
В русском языке пол в названии профессий может быть обозначен, например: крановщик – крановщица, художник – художница, журналист – журналистка. Некоторые профессии называют и мужчин и женщин, но в форме мужского грамматического рода, например: доктор, врач, профессор и др. Многие из них имеют женский вариант в разговорной речи, например
докторша, профессорша. Проблемой является стилистическая сниженность «женских» вариантов названий профессий по
сравнению с «мужскими», которые часто снисходительно или пренебрежительно характеризуют их обладательниц. Статус
врачихи значительно ниже статуса профессора выше статуса профессорши.
Выступая в таком качестве, формы мужского грамматического рода отодвигают женщину на задний план, исключают ее
присутствие. Мы, не задумываясь, используем формы мужского грамматического рода для обозначения лиц, пола которых
не знаем: к нам пришел на работу новый специалист, в то время как новым специалистом может быть и женщина. Мужской
род в данном случае отождествляется с общим.
3. Существительные мужского рода могут употребляться неспецифицированно, то есть для обозначения лиц любого
пола (дилер, поэт, менеджер). В данном случае действует механизм «включенности» в грамматический мужской род. Язык
предпочитает мужские формы для обозначения лиц любого пола или группы лиц разного пола. Так, если имеются в виду
учителя и учительницы, достаточно сказать «учителя», студенты и студентки – студенты. Таким образом, согласно феминистской критике языка, в массе случаев женщины вообще игнорируются языком.
4. Фемининность и маскулинность разграничены резко и противопоставлены друг другу, в качественном (положительная
и отрицательная оценка) и в количественном (доминирование мужского как общего) отношении, что ведет к образованию
гендерных асимметрий.
Эта тематика особенно подробно разработана на материале английского и немецкого языков. Начавшееся позднее изучение гендерной асимметрии других языков дает основания предполагать неодинаковую степень андроцентризма разных
языков [7,107].
Антроцентризм языка связан с тем, что отражает социальную и культурную специфику общества, в том числе и мужские
доминирование, большую ценность мужчины и ограниченную частной сферой деятельность женщины.
По мнению А. Кирилиной, характерологические особенности языка могут рассматриваться также в аспекте гендерной
метафоры: «мужественные» и «женственные» языки. (Особенности русского языка соотносимы с метафорой фемининности. То есть ему свойственны (в противоположность маскулинности): эмоциональность (а не рациональность), отсутствие
активности, страдательность и т.д.
По мнению Робин Лакофф, речевое поведение женщины по сравнению с мужским отличается неуверенностью на своего
партнера. Женщина более внимательно выслушивает мнение собеседника. Мужчины более агрессивны, стремятся в беседе
держать ситуацию под контролем, менее склонны к компромиссам. В связи с этим речевой стиль женщины отличается неуверенностью в себе и некомпетентностью, что наносит ущерб её имиджу. Если же женщина начинает использовать «мужские»
речевые тактики, то она воспринимается как неженственная, наглая феминистка [11,69].
Дебора Таннен, анализируя мужские и женские речевые стили, приходит к выводу, что разговор между мужчинами и женщинами представляет коммуникацию противоположных культур. Мужчины и женщины овладевают языком в двух разных мирах
(мире мальчиков и мире девочек). Во многих отношениях различия мужского и женского стилей не симметричны. Мужчины и
женщины, оказавшись в одной группе, скорее всего начнут говорить в манере более привычной и удобной для мужчин. Оценка
тому и другому стилю также дается, как правило, исходя из стандартов мужского стиля, который считается нормой.
А. Вежбицкая в исследовании, посвященном анализу характерологических особенностей русского языка, отмечает следующие его черты:
1. «эмоциональность» - ярко выраженный акцент на чувствах и на их свободном изъявлении, высокий эмоциональный
накал русской речи, богатство языковых средств для выражения эмоций и эмоциональных оттенков;
2. «иррациональность» (или «нерациональность») – в противоположность так называемому научному мнению... подчеркивание ограниченности логического мышления, человеческого знания и понимания, непостижимости и непредсказуемости
жизни;
3. «неагентивность» - ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность контролировать жизненные события ограничена; склонность русского человека к фатализму, смирению и покорности; недостаточная
выделенность индивида как автономного агента, как лица стремящегося к своей цели и пытающегося достичь ее; как контролера событий;
4. любовь к морали – абсолютизация моральных измерений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла (и в других, и в себе), любовь к крайним и категоричным моральным суждениям [2, 33-34].
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Труды по изучению мужских и женских ассоциаций дают основания предполагать некоторые различия в мужской и
женской ассоциативной картине мира.
На современном этапе развития цивилизации ролевые функции женщин и мужчин в обществе испытывают весьма серьезные изменения. Однако люди не учитывают их во взаимоотношениях друг с другом, что и ведет к возникновению проблем, обостряющих гендерно-коммуникативную взаимосвязь.
Одним из результатов развития, так называемой, феминистской лингвистики является подробное изучение зафиксированного в словесной культуре разных наций неравноправия полов, а также создание гендерно нейтральной языковой нормы,
кодифицированной в специальных словарях (Dictionaries of Gender-free Usage) с целью преодоления «языкового сексизма».
Лингвисты, работающие в этом направлении, ожидают от такого преодоления как минимум повышения уровня взаимопонимания в процессах коммуникации. Кроме того, было установлено, что в условиях языкового сексизма, который иначе можно
назвать маскулинным дискурсом, маскулинный гендерный тип является чуть ли не нормой, престижным проявлением полового характера.
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Эволюционные процессы в языке предопределены развитием общества. Разные периоды развития общества характеризуются разной интенсивностью развития языка. На пике революционных изменений в обществе, революции происходят
и в языке. А если одна революция (социальная) накладывается на другую (экономическую), и даже на третью (информационную), тогда в языке ломаются нормы, разрушаются смыслы, изменяются стратегии общения и программы речевого
поведения, их реализующие. Тревога по поводу современного состояния русского языка, а точнее, того «урагана», который
сокрушает нормы и оставляет после себя осколки слов, словоформ, фраз, выражающих осколки мысли, объединяет ученых
в новое лингвистическое направление, которое обозначено понятиями - экология языка, лингвоэкология, лингвистическая
экология, эколингвистика.
Содержание данного направления определяется по-разному. В Философском словаре под экологией понимается «… наука, изучающая взаимоотношение объекта со средой своего обитания» [5, с. 533]. Исходя из этого определения, попытаемся
обосновать свою точку зрения на лингвоэкологию как науку, изучающую взаимоотношение языка как объекта и человека как
среды его обитания. Но прежде проанализируем мнения известных ученых.
Свою озабоченность состоянием языковой среды А.В. Кравченко объясняет прямой связью языковой среды и развития человеческого разума, сознания, интеллекта. «Состояние общественного сознания на каждом отдельном этапе развития
социума напрямую зависит от состояния сознания отдельных индивидов, это общество образующих, при этом онтогенез
индивидуального сознания человека разумного невозможен без и вне языковой (общественной) среды. В этой связи можно
и нужно говорить о языковой среде, используя экологические понятия и термины: она может быть благоприятной или неблагоприятной, она может подвергаться загрязнению, над ней можно проводить (часто бездумные и опасные) эксперименты,
не отдавая себе отчета о возможных последствиях для вида homo sapiens и его филогенеза в целом …» [2, с. 61].
В такой постановке вопроса отсутствует четкое разграничение объекта исследования экологии языка и среды его обитания. Поскольку господин А.В. Кравченко говорит о прямой связи языковой среды как благоприятной или неблагоприятой
для развития индивидуального сознания человека, значит, языковую среду он рассматривает как среду обитания человека.
Значит ли это, что человек, его сознание являются объектом исследования лингвоэкологии? Мы ставим это под сомнение.
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В статье лингвоэкология рассматривается как наука, которая изучает взаимоотношение языка как объекта и человека
как среды его обитания. Методология исследования построена на когнитивном картировании и анкетировании. Картирование позволило определить природу взаимоотношения объекта исследования и среды его обитания. Анкетирование помогло выявить осознание человеком экологических проблем в языке. Это дает надежду на оздоровление современной языковой
ситуации.
Ключевые слова: экология языка, лингвоэкология, объект, среда обитания, взаимоотношение, речевая культура.
Linguistic Ecology is considered as science which studies relationship of language as an object and a person as its habitat. The
methodology of research is constructed on cognitive mapping and questioning. Mapping allowed to deﬁne the nature of relationship
of object of research and the environment of its habitat. Questioning helped to reveal understanding by the person of environmental
problems in language. It gives hope for improvement of a modern language situation.
Keywords: Ecology language, Linguistic Ecology, object, habitat, relationship, speech culture.

Philology
А.П. Сковородников к лингвоэкологическим относит проблемы бюрократизации языка и речи, наплыв заимствований, жаргонизацию и вульгаризацию речевого общения, легализацию сквернословия. В спектре болевых точек речевой культуры он называет проблемы: семантического искажения в сфере ментальной лексики и фразеологии; разрыва
культурной традиции русского литературного языка в отношении его церковнославянской составляющей; «языкового
расширения» (по А.И. Солженицыну); информационной безопасности и языкового насилия во всех его многообразных
проявлениях; культуры топонимов в контексте исторической памяти; культуры русского языка как языка межнационального общения и др. [4].
Как видим, объектами лингвоэкологии как научного направления лингвистики ученый называет язык и языковые процессы и явления, наблюдаемые в период эволюционного скачка конца 20 века в различных сферах общественной жизни. Однако он не конкретизирует понятие «среда обитания объекта», во взаимоотношении с которой должен изучаться сам объект.
Согласившись с тем, что объектом исследования лингвоэкологии являются язык и языковые явления, с помощью когнитивного картирования мы попытались определить, что же является средой обитания языка, и какие формы принимает их
взаимоотношение. Экстраполяция методик когнитивного картирования в область лингвистического знания описана нами в
ряде работ. [1].
Когнитивное картирование как собственно рефлексия над проектированием знания, обоснованием и подтверждением
той или иной научной гипотезы позволяет эксплицировать мыслительные процессы по обработке исследуемого материала в
системе базовых понятий, установить между ними причинно-следственные отношения. Вербализация этих отношений, с одной стороны, ретранслирует рефлексию, а с другой, позволяет интерпретировать результаты исследования в виде аналитической модели, на основе которой выстраиваются каузальные утверждения, умозаключения и формулируется вывод, т.е. новое
знание. Таким образом, рефлексия как способ осознания и преобразования системных отношений языка, действительности
и сознания участвует в порождении нового знания, которое может быть сконструировано на основе когнитивной карты. А
сама карта выполняет функцию инструмента проектирования процесса лингвистического познания.
Разработка когнитивной карты взаимоотношения языка как объекта лингвоэкологии со средой своего обитания осуществлялась в системе следующих процедур.
Прежде всего, были определены ключевые понятия проблемы. Поскольку язык присущ только человеку, то естественно,
первым базовым понятием после языка был человек. Именно этот факт был использован А.Д. Потаповым для исключения
возможности какого-либо отношения языкознания к экологии: «… есть области человеческих отношений и человеческой
деятельности, которые не имеют никакого отношения к предмету экологической науки, в частности, языкознание, что присуще только человеку, или культура – столь широкое общественное понятие, которое само по себе стоит выше и экологии,
и многих других наук» [3, с. 12].
Человек как биологическая сущность, как порождение природы реализует свое назначение в социуме. Это определило
включение понятий природа и социум в когнитивную карту. Природа наградила человека уникальной способностью – мышлением, а социум породил не менее уникальный продукт – культуру.
Таким образом, для выявления параметров среды обитания языка и форм взаимоотношения языка со средой своего
обитания базовыми понятиями были определены следующие: язык, человек, природа, социум, культура, мышление, речевая
деятельность.
В соответствии с технологией картирования эмпирически были определены причинно-следственные отношения между
этими понятиями. Элементарный подсчет входящих (причинных) и выходящих (следственных) стрелок показал, что центральными понятиями являются человек (5 вых., 1 вх.) и язык (4 вых., 1вх.). На их основе выстраивается центральное
каузальное утверждение: естественной средой обитания языка является человек. Ближайшую периферию составляет каузальная цепочка из понятий: культура (4 вх.), речевая деятельность (4 вых.), социум (4 вх,), мышление (3 вх, 1 вых.).
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Когнитивная карта «Взаимоотношение языка со средой своего обитания»
А это значит, формирование человека как естественной среды обитания языка осуществляется под влиянием социума и
культуры. Следствием такого воздействия является речевая деятельность человека. Если механизмы мыслительных процессов обеспечивают порождение речи, то культура определяет её содержание. Изменения в социуме и культуре неизбежно сказываются на человеке. Наиболее уязвимой и зависимой становится его речевая деятельность.
Дальнюю периферию составляет понятие природа (3вх.). Биологическая природа мыслительной деятельности обеспечивает речепорождающий процесс.
Таким образом, из карты видно, что взаимоотношения языка и человека как среды его обитания составляют суть экологических проблем. Поскольку человек есть субъект социума, он реализует свою языковую способность через мыслительную
деятельность в речи в рамках определенной культуры, которая является, в свою очередь, следствием развития социума.
Следовательно, язык как предмет экологии языка должен быть спроецирован на человека, и через него опосредован социальными и культурными нормами или их нарушениями в его речевой деятельности. И только в последнюю очередь можно
говорить о пагубном влиянии на мозг человека как биологической сущности.
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Определив человека средой обитания языка, мы поставили целью выяснить степень осознания им экологических проблем в языке, его внутренние ощущения, его отношение к речевой культуре.
Магистрантами Казахского национального университета им. аль-Фараби под моим руководством было проведено анкетирование с целью определения отношения носителей и пользователей русского языка к проблемам речевой культуры в
многонациональном городе Алматы. В эксперименте была использована анкета, разработанная и любезно предложенная нам
профессором А.Л. Шарандиным из Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, за что мы ему очень
благодарны.
Респондентами анкетирования в г. Алматы стали по 20 представителей разных национальностей четырех социальных
групп: служащие, студенты, школьники, рабочие. Полный анализ и интерпретация мнений респондентов о речевой культуре современного казахстанского общества будут представлены в другой работе. В данной же статье мы используем только
отдельные результаты, полученные в ходе данного эксперимента.
Отношение к речевой культуре определялось независимо от национальности носителей и пользователей русского языка,
поскольку русский язык в Казахстане де-факто и де-юре выполняет функцию языка межнационального общения, т.е. данное
явление является наднациональным. Ответы на вопросы – Обращаете ли Вы внимание на состояние речевой культуры в
обществе? Как Вы оцениваете современное состояние речевой культуры в обществе? - показали, что 78,5 процента респондентов обращают внимание на состояние речевой культуры в обществе. Однако в их числе только 5,0 процентов школьников.
При этом 50 процентов студентов оценивают её положительно, 35,7 – отрицательно; 50 процентов служащих – отрицательно, 35,7 процентов – положительно; 100 процентов рабочих – отрицательно.
Поскольку только пять процентов школьников видят проблемы речевой культуры в обществе, то и оценка её состояния
(положительно / отрицательно) оказалась равной – по 35,0 процента. То, что остальные респонденты из этой социальной
группы затруднились с ответом, свидетельствует о том, что школьники в силу возраста (14-16 лет) и прочих причин обращают мало внимания на речевую культуру общения.
На вопрос – Возникают ли у Вас языковые трудности в общении с людьми? – 28,5 процента всех опрошенных признали,
что это случается часто, 66,6 – иногда. Что составляет 95, 1 процента. При этом чаще всего испытывают трудности школьники (52,9)
45,2 процента опрошенных испытывают чувство неловкости, стыда, смущения или раздражения в ситуациях, когда не
могут правильно выразить мысль или объяснить значение слова. При этом самыми критичными к себе оказались рабочие
(66, 6), студенты (50,0) и школьники (47,0). И только 12,5 процентов служащих признались в этом.
Уровень речевой культуры собеседника оказывает влияние на отношение к собеседнику у 42,8 процента опрошенных. И
такой же процент респондентов не подтвердили этого влияния. Остальные затруднились ответить. По социальным группам
респондентов признали влияние речевой культуры собеседника на отношение к нему 57,1 процента студентов, 47,0 процента школьников, 33,3 процента рабочих, 12,5 процента служащих.
57,1 процента респондентов часто встречают людей, чья речь им нравится и доставляет удовольствие, 42,8 – редко. Чаще
всего таких людей встречают студенты (64,2) и школьники (64,7), реже – рабочие (66,6) и служащие (62,5).
К использованию в речи ненормативных слов и выражений отрицательно относятся только 35,7 процента опрошенных;
положительно, терпимо, безразлично или затруднились ответить – 59,5. В том числе, рабочим (100 процентов) безразлично
употребление ненормативной лексики. 50 процентов студентов и 41 процент школьников относятся к этому отрицательно.
Ненормативную лексику, использованную в свой адрес, 47,6 процента респондентов оставляют без внимания, 23,8 – отвечают тем же, 23,8 – считают оскорблением.
И, тем не менее, 69 процентов респондентов считают, что необходим запрет на употребление такой лексики в общественных местах (100 процентов рабочих, 75,0 – служащих, 71,4 – студентов, 58,8 – школьников).
Прогноз на ближайшие 5 лет: уровень речевой культуры будет повышаться – 33,3 процента, больше всего в это верят
студенты (57,1), и совсем не верят рабочие. Оптимизм служащих и школьников отражается соответственно в 25,0 и 23,5 процента. Понижение уровня прогнозируют 26,1 процента респондентов. Самый пессимистический взгляд у школьников – 35,2.
66 процентов рабочих считают, что культура речи останется на сегодняшнем уровне.
Анализ отношения носителей и пользователей русского языка к речевой культуре на уровне одной проблемы – использования в речи ненормативной лексики - показал, что экологическая проблема использования человеком языка в социальном
и межличностном общении в г. Алматы существует.
Рядовой носитель языка осознает снижение культуры речи в обществе и связывает с этим возникновение языковых трудностей в общении с людьми. Негативно оценивая использование ненормативной лексики в речи в общественных местах,
некоторые носители и пользователи языка терпимо относятся к использованию в межличностном общении. Однако как
тенденция фиксируется влияние низкой речевой культуры собеседника на формирование негативного отношения к нему.
Школьники и рабочие, имеющие низкий образовательный ценз, одни в силу возраста, другие образования, более терпимы к вульгаризации речи и растабуированию мата в их социальных группах, однако и они против экстраполяции данного
языкового явления в общественные места.
Социальный статус обучающегося и образовательная среда определили тот факт, что студенты и школьники часто встречают людей, чья речь им нравится и доставляет удовольствие, служащие и рабочие – редко. Это тоже свидетельствует о
снижении общей речевой культуры в обществе, но дает надежду на её оздоровление.
Аналитические данные, полученные в процессе когнитивного картирования, и анализ результатов анкетирования носителей и пользователей русского языка в городе Алматы подтверждают, что лингвоэкология как наука изучает взаимоотношение языка как объекта исследования и человека как среды его обитания. Осознание человеком сути экологических проблем
в языке внушает надежду на оздоровление социума, в том числе и через повышение речевой культуры.
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Рассматриваются различные подходы к понятию ментального лексикона, выявляется обоснованность трактовки
лексикона как конструкта, демонстрируется естественность использования этого словосочетания в метафорическом
смысле, указывается на некоторые мифы как дань следования наивным представлениям или популярным в своё время
научным парадигмам.
Ключевые слова: ментальный лексикон, конструкт, метафора, миф.
Different approaches to the notion of “mental lexicon” are distinguished; the importance of this scientiﬁc construct is explained;
metaphorical application of this term is treated as natural; some myths in connection with this notion are viewed as the outcome of
“common sense” or temporally popular scientiﬁc paradigms.
Keywords: mental lexicon, construct, metaphor, myth.
Вводные замечания
Успешность межнациональной коммуникации во многом зависит от используемых языковых средств, в первую
очередь – слов, поскольку слово выступает и как средство установления доброжелательных контактов, и как побудитель недоверия, недоброжелательства, вплоть до межэтнического напряжения и международных конфликтов. В этой
связи особую актуальность приобретают исследования, связанные с тем, как слово «живёт» у носителей языков и культур,
что в свою очередь выводит на проблему лексикона. Признано, что исследование слов ныне стало ключевой проблемой социальных и когнитивных наук, как и науки о мозге [15]. В моём предшествующем докладе (см.: [5]) была показана многозначность слова «лексикон» как в общеязыковом, так и в научном его использовании. Было также указано, что при наличии
международных исследовательских мероприятий по общей проблеме «Ментальный лексикон» (проведении конференций,
издании междисциплинарного журнала и т.д.) высказываются мнения, что словосочетание «ментальный лексикон» представляет собой метафору (см., например, [7]) и что у человека лексикона как такового не существует (см., например, [12]).
Основная цель этого этапа моей работы – показать, что наши споры, недопонимание и несогласие могут иметь место из-за
использования одного и того же наименования, которое увязывается с весьма различающимися представлениями о некоторой вещи, явлении или событии, к тому же нередко из-за метафоричности термина и устойчивых мифов.
Ментальный лексикон как конструкт
Ментальный лексикон называют также «внутренним лексиконом», «словарём в голове» и т.д. Суть от этого не меняется: речь идёт о том, что хранится в нашей памяти и является недоступным для прямого наблюдения. Как и в любой другой
ситуации «чёрного ящика», мы можем только строить предположения с позиций здравого смысла и/или проводить научные
исследования на уровне, который обеспечивается современной нам наукой. Во втором случае принимаемая нами система
исходных научных постулатов фактически играет роль «здравого смысла», сближая тем самым исследователя с обывателем,
склонным видеть и отстаивать именно то, и только то, что ему самому представляется очевидным. Итак, что такое «конструкт» и как выглядит ментальный лексикон как конструкт с позиций здравого смысла и/или научной теории.
В словаре [14: 405] существительное «construct» определяется следующим образом: «1. Something formed or constructed
from parts. 2.a. A concept, model, or schematic idea: a theoretical construct of the atom. b. A concrete image or idea». Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике [1] на с. 438 для разъяснения значения русскоязычного термина «конструкт» отсылает ко второму значению английского слова «construction»: «Концептуальная модель явления, возникающая как результат
работы теоретической модели. Например, теоретический конструкт процессов метафоризации» [цит. раб.: 81]. В психологическом словаре [6: 209] делается акцент на личностном конструкте (от лат. сonstructio – построение), имеется в виду «создаваемый субъектом классификационно-оценочный эталон, посредством которого осуществляется понимание объектов при
их сходстве между собой и отличии от других». Там же поясняется роль личностных конструктов в способности человека
«углублённо описывать, анализировать и оценивать воспринимаемые объекты в их противоречивом единстве» [цит. раб.:
209–210]. Итак, построение конструктов выступает как неотъемлемая составляющая жизнедеятельности человека, в том
числе – учёного.
Для обывателя (называю так нелингвиста в самом общем смысле, без каких бы то ни было коннотаций) всё ясно: в голове есть словарь, включающий все известные мне слова; наверное, они упорядочены по алфавиту (я же могу их так перечислять). Я знаю, что слово может иметь несколько значений, отсюда – я его так и храню (т.е. с перечнем всех возможных
значений). И ещё: я умею склонять существительные и спрягать глаголы, значит, у меня в голове тоже есть существительные
во всех возможных падежах и глаголы во всех возможных формах. Этот перечень можно было бы продолжить, но очевидно
одно: мы строим модель чего-то (в данном случае – ментального лексикона), исходя из того, что нам известно, привычно, понятно, а главное – является достаточным для решения текущих задач, если же нет – приходится строить новые конструкты с
учётом нашего опыта познания мира и общения и/или с обращением к некоторым дополнительным источникам знания. При
этом многие конструкты мы черпаем из нашей принадлежности к определённой культуре; огромную роль при этом играет
увязывание по аналогии (какой бы условной она ни была).
В отличие от обывателя учёный ставит множество вопросов, отвечающих специфике исповедуемой им теории, он строит
конструкты как инструменты проникновения в сущность изучаемого объекта, научного объяснения выявляемых закономерностей и т.д. Это налагает на исследователя важные обязательства, отвечающие требованиям к научному изысканию как
таковому (в плане достоверности получаемых результатов, объективности выводов и т.д.). Вполне естественно, что представители разных научных направлений ставят различающиеся вопросы относительно специфики ментального лексикона
(далее – МЛ), а при решении таких вопросов исходят из своих представлений о том, что такое МЛ.
Например, с позиций порождающей грамматики Н. Хомского МЛ одно время трактовался как придаток грамматики,
составляющей основу владения языком. Поскольку, согласно этому подходу, высказывание строится по определённым правилам, слова только представляют материал, на котором «работают» эти правила; более того, МЛ трактовался некоторыми
авторами как перечень лексических единиц, не подчиняющихся таким правилам и выучиваемых носителем языка в качестве
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исключений из правил. Со временем ситуация изменилась и теперь, наоборот, речь идёт о том, что грамматические особенности в МЛ могут быть увязаны с самим словом (ср. «лексические грамматики»), а изучение различных аспектов МЛ стало
объектом широких междисциплинарных исследований с организацией регулярных международных конференций по проблемам МЛ и изданием специального научного журнала «The Mental Lexicon» (см. подробно: [3; 4]).
Не имея возможности сопоставить здесь фигурирующие в научной литературе определения МЛ и рассматриваемые в
этой связи проблемы, ограничусь указанием на то, что трактовка лексикона как знания слов (или знания о словах) в голове
человека выводит на разработку весьма различающихся конструктов, поскольку никто не знает, что именно входит в понятие
«знание слов». Например, Джин Эйтчисон, в предисловии к своей книге определяющая МЛ как словарный запас человека
[9: IX], посвящает монографию рассмотрению того, чем МЛ отличается от традиционного словаря, как представлены и организованы слова в лексиконе, т.е. основная цель этой книги – показать, как работает лексикон человека, На первый взгляд,
сходную формулировку предлагает Дж. Филд [13: 161], однако приведённое в том же словаре определение единицы МЛ [цит.
раб.: 154–155] свидетельствует о включении в это понятие лишь формально-лингвистической информации о слове. Даже
при близких дефинициях МЛ авторы могут придерживаться принципиально разных представлений о базовом (модульном
или сетевом) принципе организации лексического запаса человека, о соотношении между языковыми и энциклопедическими знаниями и т.д. Особенно спорными являются вопросы о том, что именно можно/нельзя включать в понятие «МЛ»: где
граница между словом и концептом, языковыми и энциклопедическими знаниями, есть ли различия между лексиконом для
говорения и лексиконом для понимания, сколько лексиконов имеется у человека, владеющего двумя или несколькими языками, и т.д., более того, возникает подозрение: а нужен ли такой конструкт, может быть вообще-то лучше бы обходиться без
него (см.: [12]). При этом употребляющие термин МЛ авторы далеко не всегда конкретизируют свою трактовку лексикона.
В случаях, когда это делается, чаще всего под лексиконом понимают индивидуальный словарный запас, репрезентации слов
в долговременной памяти человека или хранилище слов в памяти и т.п. без расшифровки того, что именно представляет
собой слово в языковом/речевом механизме индивида.
«Ментальный лексикон» как метафора
Словосочетание «ментальный лексикон», несомненно, представляет собой метафору (ср.: [7]), которая влечёт за собой
ещё целый рад производных метафор, в том числе и естественнонаучных (см. подробно: [3]). Метафора признаётся одной из важнейших «познавательных практик» человека, поскольку с опорой на некоторый совпадающий или близкий по
какому-то параметру признак сопоставляемых объектов удаётся высветить определённое свойство, состояние и т.д. для его
более эффективного понимания и описания. Однако при этом не замечается, что другие признаки таких объектов могут в
значительной мере различаться, поэтому всегда имеет место опасность излишнего расширения границ сходства между объектами. Именно это происходит при использовании обсуждаемой метафоры. Так, в составе словосочетания МЛ слово «лексикон» идентифицируется как «словарь», отсюда ментальному словарю приписывается многое из того, что характерно для
печатного словаря и/или для научного описания слова как единицы лексико-семантической системы языка (ср. производные
метафоры типа слово имеет значение, выделение лексикона лемм, фонологического, орфографического и др. лексиконов)
при трактовке языка как самодостаточного явления (в том числе – органа особого рода) с хранением различных аспектов
слова (произношения и др.) в раздельных «модулях», «блоках» и т.п..
«Ментальный лексикон» и связанные с ним мифы
Некоторые из связанных с МЛ метафор ведут к устойчивым мифам. Например, представление об исключительности
языка как специфического феномена выразилось в попытках «закрепить» за языком определённые области мозга, что в свое
время наглядно демонстрировалось нарушениями речи при разного рода травмах и заболеваниях. В последние годы доказано, что здоровый мозг работает иначе: знание у человека хранится по принципу распределённости между различными
областями мозга (см.: [2]). Развенчанным оказался миф о том, что в мозге имеются энграммы, соответствующие словам.
Основаниями для многих мифов, так или иначе связанных с МЛ, являются результаты лингвистических исследований, прямо переносимые на представления о лексиконе индивида, хотя ещё Л.В. Щерба [8] предостерегал против недопустимого
отождествления теоретически несоизмеримых понятий, к числу которых относятся система языка как продукт научного
описания и «речевая организация человека» как продукт своеобразной переработки речевого опыта (уточняю: опыта познавательной и коммуникативной деятельности). Сюда относятся мифы о том, что слово хранится у человека в единстве всех
его форм и значений (например, в виде списка всех возможных лексико-семантических вариантов), индивид производит
исчисление предикатов и выполняет многие другие действия, которые необходимы исследователю для построения описательной модели языка. На самом деле «своеобразная переработка» речевого опыта даёт своим продуктом функциональные
ориентиры, т.е. знание процедурального типа (знание «как», ср. хорошо говорящего ребёнка, испытывающего трудности
при школьном изучении грамматики родного языка!). Такие ориентиры «работают» в особых «кодах», позволяющих индивиду увязывать мультимодальные продукты переработки многообразного (не только речевого!) опыта, а установление связей
между разными значениями одной и той же словоформы или понимание эксплицитных (вербализованных) правил сочетания
слов в высказывании требуют метаязыковой активности с переходом на уровень актуального сознавания, в то время как в
текущей речемыслительной деятельности основная работа этого механизма обеспечивается взаимодействием процессов,
протекающих на неосознаваемом уровне (ср. обязательный учёт множественных выводных знаний, необходимых для мгновенного понимания того, о чём именно идёт речь в воспринимаемом сообщении).
Заключение
Итак, мы убеждаемся в том, что МЛ может фигурировать и как конструкт, и как метафора, и как миф. Главное, конечно,
в том, что мы должны отдавать себе отчёт в том, в каком именно смысле это словосочетание встретилось нам в каждом отдельном случае, и не принимать желаемое/предполагаемое за действительное/реальное. Следует исходить из специфики
именуемого объекта, для исследования которого необходим интегративный подход с позиций ряда наук, ибо только при
таком подходе могут быть выявлены психофизиологические, нейрологические, социальные, лингвокультурные и прочие
аспекты того, на что указывает или намекает слово, в противном случае разрабатываются конструкты, нередко именуемые
метафорически и к тому же ведущие к устойчивым мифам, которые со временем могут становиться граничащими с предрассудками. Для иллюстрации правомерности такого вывода расскажу о недавно полученном мною электронном сообщении,
где говорилось: «Направляю Вам ссылку http://www.hse.ru/news/science/121456242.html на интересный экспериментальный
вывод. Много шума из ничего? Или что Вы скажете?» Пройдя по ссылке, обнаруживаю, что в сообщении под названием
«Традиционные представления о восприятии языка неверны» речь идёт об исследовании, согласно которому: «… в восприятии и понимании речевой информации мозгом человека участвуют не только традиционные речевые области, известные ещё
из классических работ неврологов XIX столетия <…>, но и те зоны коры головного мозга, которые управляют двигательным
аппаратом и отвечают за двигательную активность». На основании проведённого исследования делается следующий вывод:
«Эти результаты чётко указывают на то, что традиционные представления о восприятии мозгом языка как об изолированной,
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оперирующей абстрактными символами системе неверны. Способность понимать слова и их смысл коренится в биологии,
а именно непосредственно в восприятиях и действиях, связанных с этими словами. Когда ребёнок узнаёт новые слова, они
воспринимаются непосредственно в связи с объектами и действиями, которые они означают. <…> Таким образом, формируется целая сеть нервных клеток, находящихся в разных районах мозга, включая и те, которые традиционно связывают не с
речью, а с простыми функциями <…>. Эта сеть и становится мозговым представительством того или иного слова, напрямую,
физиологически связывая его звучание и произношение с теми действиями и ощущениями, которые оно означает».
Конечно, такой вывод противоречит и наивным представлениям о слове, и широко распространённым научным мифам,
согласно которым слово само по себе «несёт информацию», «означает» и т.п. Но он полностью отвечает тому, что говорится в книге Э. Годберга «Управляющий мозг» [2], где даётся обоснование положений, имеющих непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам, а именно: принцип, по которому когнитивные функции распределены по коре, является
градуированным и непрерывным; репрезентация каждой категории вещей распределяется в соответствии с её различными
сенсорными компонентами: зрительными, тактильными, звуковыми и т.д.; большинство репрезентаций вещей и событий
включают многие сенсорные модальности; имеются основания предполо-жить, что корковое представление объектных слов
тесно связано с корковым представлением самих объектов и что корковое представление слов действия тесно связано с корковым представлением самих действий; различные аспекты значения слова распределены в тесной связи с теми аспектами
физической реальности, которые они обозначают. Аналогичные идеи обсуждаются в книге «The Cambridge Handbook of
Psycholinguistics» (2012), см., например, суммирование современных трактовок этих вопросов в главах [10; 11].
Сказанное представляется достаточным для общего вывода: для понимания сути связанных с МЛ конструктов, метафор
и мифов принципиально важна разработка методологических принципов исследования ментального лексикона как достояния индивида, отвечающих современному научному уровню знаний о специфике обсуждаемого феномена.
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Участник конференции
В статье рассматриваются традиционные способы и современные тенденции фонетической адеквации иноязычных
имен собственных при переносе в русскую языковую среду, а также факторы и мотивы, способные оказывать влияние на
фонетическое и графическое оформление этих имен.
Ключевые слова: собственное имя, перевод (передача), доминирование, фонетическая традиция, фонетическое оформление.
The paper deals with the traditional methods and modern trends in phonetic adequacy of the foreign-language proper names
when transferring into Russian language environment, as well as the motives and factors that can inﬂuence the phonetic and graphic
design of these names.
Keywords: proper name, translation (transfer), dominance, phonetic tradition, phonetic clearance.
Конкретность звуковой оформленности имени в каждом отдельном случае его употребления обусловлена особенностями лингвокультуры, к которой принадлежит человек, желающий это имя озвучить. Как известно, каждый язык имеет свою
особенную фонетическую систему, тем или иным способом отображающуюся на письме. Этим объясняется тот факт, что
одни и те же имена в озвучании представителей разных лингвокультур звучат по-разному, зачастую сохраняя значительную
степень сходства, однако нередко изменяясь до неузнаваемости. Классический пример – фонографическая модификация
ветхозаветного имени IǀفƗnƗn/IČhǀفƗnƗn в диахронии разных языков, как правило, заимствовавших его через греческую

44

Philology

Литература:
1. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.yandex.
ru/Titanic/en/.
2. Большой англо-русский словарь / под ред. И.Р. Гальперина. – М.: Советская энциклопедия, 1972. – т. 2. – 863 с.
3. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская // Отв. ред. А.В. Суперанская. – М:
Наука, 1978. – 199 с.

45

Theory of language

ۦȦȐȞȞȘȢ (IǀánnƝs) и латинскую форму Iohannes, Ioannes. Пройдя длительный период адаптации в национальных лингвокультурах, агионим трансформировался в мужской антропоним: англ. John, Johnny; валлийск. Evan, Ianto, Ieuan, Ifan, Ioan; нем.
Johannеs, Johann, Hannes, Hans; фр. Jean, Jehan; исп. Juan; итал. Giovanni, Gianni, Giannino; лит. Jonas; белр. Янка, Янэк, Ясь,
Iван; польск. Jan, Jacek, Janek; русск. Иоганн, Иоанн (устар., церков.), Иван, Ваня; серб. Јован, Иван, Јанко, Јовица, Ивица;
Иван; укр. Іоган, Іоан (устар., церков.), Іван, Іванко.
Что мотивирует носителя языка-реципиента отдавать предпочтение одним формам фиксирования иноязычных имен и отвергать другие? Что означает «Мне нравится Уильям Шекспир, а не Вильям»? Это может означать личную приверженность определенным принципам передачи имен в иную лингвокультуру, а может – кардинальное изменение основополагающих принципов
перевода. Возможно, что в современной речевой практике все больше преобладает принцип сохранения фонетической аутентичности, тогда как прежде доминирующим был принцип транслитерации. Отсюда неосознанное, интуитивное предпочтение
одних форм другим, мотивируемое исключительно или по большей части соображениями благозвучности или же субъективно понимаемой фонетической близостью с онимом исходного языка. С этой точки зрения сочетания [уи], [уо], [уэ] в русском языке действительно представляются более адекватными английским Wi- [wų] (Winston [wųnst(ǋ)n] [2, с. 829]), Wa- [wŝ] (Warren [Ǯwŝrǋn] – Уоррен
[2, с. 846], Walter [‘wŝ(:)ltǋ] [2, с. 829]), We- [we] (Wesley [‘wezlų, ‘weslų] – Уэсли [2, с. 829]), чем [ви], [во/ва], [вэ]. Тенденция к
такому предпочтению в озвучании английских имен отразилась в новой экранизации популярных рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе А. Кавуна, где фигурирует доктор Уотсон, а не Ватсон. В то же время ряд имен собственных английского языка допускает при передаче в русский два равно возможных варианта, например, Winchester [‘wųntƌestǋ] – Уинчестер, Винчестер
[2, с. 846], William [‘wųljǋm] – Уильям, Вильям [2, с. 829]).
Наряду с этим существуют собственные имена, при передаче которых в русский язык допустим только вариант с начальной согласной звукобуквой [в], как в топонимах Вашингтон – Washington [‘wŝƌųƾtǋn], Висконсин – Wisconsin [wųs’kŝnsųn]
[2, с. 846]. Здесь доминирующим оказывается принцип озвучания «по традиции», когда определенный вариант звучания
имени собственного закреплен традицией длительного употребления в лингвокультуре. В связи с этим представляется вероятным, хотя и не бесспорным, влияние традиции русской речевой культуры, в которой предпочтительнее оказывалось
звучание имен с начальным согласным. Так, явное стремление «прикрыть» начальный слог реализуется на практике в образовании гипокористических форм личных имен, начинающихся с гласного: Иван – Ваня, Евгений – Женя, Александр – Саша,
Алексей – Лёша, Анастасия – Настя, Екатерина – Катя, Авдотья – Дуня, Елизавета – Лиза и т. д.
Доминирование фонетической традиции может срабатывать также при переводе на русский язык заглавий книг, фильмов, рекламных слоганов и другой продукции массовой культуры. Так, название известного фильма «Титаник» («Titanic»),
снятого Джеймсом Кэмероном, в англоязычном варианте звучит [taų'tænųk] [1; 2, с. 639]. Однако в переводе на русский язык
название фильма, в котором показана гибель легендарного лайнера «Титаник», не передает особенностей англоязычной
транскрипции. Происходит это именно потому, что к моменту появления фильма в русском языке уже сложилась традиция
использования имени собственного Титаник как названия печально известного корабля. Таким образом, выбор звуковой
формы происходит с нарушением принципа аутентичности в пользу принципа традиционности.
Интересным примером служит фонетическое оформление в русском языке двух различных фамильных имен близкородственных германских языков (нидерландского и немецкого), омографически идентичных в латинице. Одно из них – это имя
известного художника эпохи Ренессанса Иеро́нима Босха (лат. Hieronymus Bosch), которое он взял себе в качестве псевдонима по финальной части названия своего родного города Хертогенбоса ('s- Hertogenbosch [‘sŤrto’Ŭԥ(n)’bŝs]) . В нидерландском языке оно выглядит на письме Jheronimus Bosch, звучит [‘ůije’ro’nimƘs ‘bŝs] . В немецком языке такому же звучанию
[ůije’’Ƈo’nimƘs ‘bŝs] соответствует латинское написание Hieronymus Bosch. В английской версии написание тождественно
немецкому Hieronymus Bosch, звучит же как [‘haų.ԥ’rśnűmԥs ‘bśƌ] . В Испании речь идет о El Bosco [bosko] (Museo del Prado,
где хранятся некоторые произведения этого мастера). В передаче на русский имя художника звучит как Иероним Босх. Такое
звучание отчасти объясняется языковой традицией, отчасти правилами практической транскрипции, в соответствии с которой буквосочетание sch с нидерландского языка передается на русский как с+х. По правилам средневековой латыни совокупность личного имени в латинской форме и псевдонима читалось Хиеронимус Босх. Эта транслитерированная латинская
форма, потерявшая со временем начальный согласный и финальный слог -us (Иероним Босх) и закрепилась в русском языке.
Теперь обратим внимание на другую известную фамилию, совпадающую в написании латиницей с рассмотренной выше.
Имеется в виду фамильный антропоним немецкого изобретателя и основателя одноименной компании-производителя Роберт Бош (Robert Bosch). Поскольку письменная форма этой фамилии (Bosch) и псевдонима художника (Bosch) в латинице совпадают, в современной практике имяупотребления нередко происходит путаница и возникает вопрос – как следует
озвучивать эти имена, если они одинаковы в написании? Получается, что графическая форма имени не идентифицирует
референта до тех пор, пока не будет озвучена. Маркировка распространяемой в торговых сетях продукции фирмы Bosch,
именно в латинице, стала за последние десятилетия широко известна и в русскоязычном геокультурном пространстве, а по
правилам немецко-русской практической транскрипции буквосочетание sch пердается как ш. В соответствии с правилами,
в русском языке (возможно, во избежание смешения) прижилась традиция обозначения нидерландского художника антропонимом Босх, а промышленника-изобретателя – фамильным именем Бош, как и производного от последнего эргонима [3,
с. 166] – названия соответствующей фирмы-производителя. Во многих европейских языках при одинаковом написании этих
имен собственных значение проясняется только после озвучивания, а оно, соответственно, подсказывается контекстом и
коммуникативной ситуацией, в противном случае требуется специальный комментарий. Таким образом, собственное имя
получает фонетическую интерпретацию и уже через неё наполняется смыслом, обретает конкретное референтное значение.
Итак, выбор звучания заимствованного имени и закрепление определенной фонетической формы в речевой практике
может быть обусловлен такими мотивами: а) личные предпочтения («Мне нравится Уинстон, а не Винстон, Уолтер, а не
Волтер»), б) стремление минимизировать адаптацию к языку-реципиенту с целью сохранить аутентичное звучание; в) доминированием традиции в фонетическом оформлении онимной единицы.
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Сквозной пространственный образ степи рассматривается как ключевой элемент русской национальной картины
мира. Анализ степной лирики оренбургских поэтов подтверждает связь географического фактора с фактором ментальным. Акцент на полисемантичности образа степного пейзажа позволяет подчеркнуть уникальность и противоречивость
русского национального характера.
Ключевые слова: художественное пространство, пространственные образы, национальное пространство, национальный характер, пейзаж, образ степи.
Through spatial image of the steppe is considered as a key element of the Russian national world building. Analysis of steppe lyric
of Orenburg poets conﬁrms the relationship of geographical factor with the mental one. Focus on the polysemantics of steppe scenery
image allows us to emphasize the uniqueness and contradictoriness of the Russian national character.
Keywords: art space, spatial images, national space, national character, scenery, steppe image.
Еще со времен античности (Аристотель, Геродот) исследователи объясняют особенности национального характера влиянием целого комплекса факторов, среди которых географический и природно-климатический называются в первую очередь,
наряду с этническим, историческим, социально-экономическим, общественно-политическим, религиозным. О связи географических и климатических особенностей России и русской ментальности писали Л. Гумилев, И. Ильин, Л. Карсавин,
Н. Лосский, А. Лосев, Вл. Соловьев, П. Флоренский, Г. Федотов и др.
«Пейзаж русской души, – рассуждал Н. Бердяев, – соответствует пейзажу русской земли, подчеркивая безграничность,
бесформенность, устремленность в бесконечность, широту национального русского сознания» [1, c. 8]. Эти же мысли философ развивал в эссе «О власти пространств над русской душой»: «Широк русский человек, широк как русская земля, как
русские поля. <…> Власть шири над русской душой порождает целый ряд русских качеств и русских недостатков» [2, c. 60].
«Первый факт русской истории – это русская равнина и ее безудержный разлив. <...> отсюда непереводимость самого
слова простор, окрашенного чувством мало понятным иностранцу и объясняющим, почему русскому человеку может показаться тесным расчлененный и перегороженный западноевропейский мир; отсюда и русское, столь отличное от западного,
понимание свободы не как права строить свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя»,
– писал В. Вейдле, русский мыслитель-эмигрант [3, c. 42-43]. Целый ряд высказываний такого рода собран в работе Д. и
А. Замятиных «Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России» [10].
Отдельное и весьма оригинальное исследование, посвященное объяснению национальной специфики литературы через
то пространство (место, ландшафт), на котором живет народ, через «природу, среди которой вырастает народ и совершает
свою историю» принадлежит Г. Гачеву [5]. Ученый отмечал: «Природа (шире пространство) это то, что «определяет лицо народа. Она – фактор постоянно действующий» [5, c. 27]. Рассуждая о наиболее важных, врожденных элементах, повлиявших
на культуру и менталитет народов, Г. Гачев писал: «Для немцев время более важно, чем пространство. Бытие и время, философские Sein und Zeit Хайдеггера. А для русских наоборот – пространство» [там же, с. 17]. «Русь! Куда же несешься ты?»
«Что пророчит сей необъятный простор?» Писатели-художники, поэты чуяли излучение воли и смысла от Русского Космоса
и пытались угадывать их значения. Пушкин, Гоголь, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак…» [там же, с. 217].
Природные факторы сплелись воедино и определили причудливую «географию русской души» (выражение Н. Бердяева),
гениально раскрытую русскими писателями, которые, возможно, интуитивно почувствовали связь пространства с ментальностью и отразили в пространственных образах противоречия русской жизни и характер народа, причудливо соединивший
величие, гордость и отсутствие достоинства; любовь к людям, открытость, бескорыстие и жестокость; стремления к свободе
и смирение, рабскою покорность; одаренность, великое трудолюбие и леность.
Необычайно богатую палитру значений имеет в русской литературе образ степи. Ф.П. Федоров в статье «Степное пространство в русской литературе» [9] убедительно показал сквозной характер этого образа и его национальную специфику,
обратившись к анализу произведений А.С. Пушкина, А.С. Хомякова, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, П.А. Вяземского и
А.А. Блока.
По наблюдениям исследователя, у романтиков степное пространство – «безбрежное, свободное пространство, не знающее не только внешних, но и внутренних границ (оно не рассечено ″межами″), пространство ″первого дня творения″, неискаженного ″Божьего мира″ противопоставляется пространству цивилизации (пушкинский Алеко бежит в Бессарабские степи,
героиня Лермонтова из ″цветущих степей″ в Петербург (<М.А. Щербатовой>)» [там же, c. 8]. Существенной и константной
в романтической поэзии становится оппозиция пространства конечного мира и мира бесконечного.
Ф.П. Федоров отмечает, что первые существенные изменения в концепции степного пространства в русской литературе
наблюдаются в поэзии П.А. Вяземского с его «фундаментальной декларацией» степь – воплощение «матушки России». В
стихотворении «Степью» (1849) «космополитическое бесконечное романтиков трансформируется в государственно-национальное бесконечное» (славянофильство) [там же, c. 12].
Со степной философией Вяземского органично связано, по мнению исследователя, мировоззрение А.А. Блока. Его «Куликово поле – это историко-мифологический знак степи – Руси» [там же, с. 14]. В то же время, «Блок формулу Вяземского
наполняет историографическим и историософским материалом конца XIX – начала ХХ века, благодаря которому она обретает конкретный историко-мифологический характер», – пишет Ф.П. Федоров. Таким образом, заключает ученый, «степной
текст – одно из важнейших созданий русской мысли» – на протяжении столетия претерпевает значительные изменения:
«степное пространство романтиков с реестром атрибутов трансформируется у Блока в неомифологическое пространство
модернизма» [там же, c. 19].
В последнее время появилось несколько диссертаций, предметом изучения в которых стало пространство степи: «Донская степь как художественное пространство в языке М.А. Шолохова» (2007) С.А. Кононовой [7], «Языковая картина степи
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в художественном мире А.П. Чехова» (2009) Е.С. Игумновой [6] и др. Однако в основном исследователи обращаются к
классическим произведениям русской литературы, оставляя без внимания региональный степной текст, анализ которого, на
наш взгляд, представляя научный интерес, позволит ученым более полно осмыслить национально-региональную специфику
одного из ключевых в русской картине мира пространственных образов.
Обратимся к образу оренбургских степей, получившему художественное осмысление в целом ряде произведений XIXХХ веков.
Как справедливо заметил Г. Гачев, «Природа каждой страны есть текст, исполненный смыслов, сокрытых в Матери-и» [5,
c. 9]. Природа Оренбуржья – это безграничные, вечные степи, заселявшиеся веками, но не утратившие своей первозданности
по сей день. Степная природа – дикая, лишенная пышности, однообразная – способна дать душе покой, подарить ощущение
гармонии, исцелить. Об этом писал еще С.Т. Аксаков, выросший в Оренбургском крае и назвавший «простор степных лугов»
«миром спокойствия и свободы»: «Прощай, мое уединенье! / Благодарю за наслажденье / природой бедною твоей…» («Прощай, мой тихий, сельский дом!») [4, c. 24].
«Скупое разнообразие картин» дикой оренбургской степи пленяет своей красотой и наших современников: «Простор
и блеск. И степь, как океан, / Пуста и молчалива: без ответа / Все тонет в ней, в душистом зное лета…» (И.А. Бехтерев
«Степные сонеты») [8, c. 51]. На первый взгляд, в этих строчках – душевное смятение: без ответа остаются вопросы лирического героя, ищущего истины. Степь молчит, но душа невольно полнится ее блеском, разлитым в пространстве ощущением
покоя. Поэт дает волю восторгу перед безграничностью степного «простора, света, дали». В поэтической атмосфере степного пейзажа чувства и мысли человека сливаются с ликующим состоянием природы. Восторг перед полнотой мироздания
вытесняет горечь и тоску: «Душа болеть неслышно забывает – / Не жаль себя, не жаль, что ты один! / А новых бед совсем
не принимает. // И право же, какая там печаль, / Когда весь мир – простор, и свет, и даль» [там же].
Степь – это пространство, где взгляд не встречает препятствий, это простор, который манит, но, в то же время, наполняет
душу неутолимой тоской: «Азиатская ересь в славянской крови / и тоска по просторам бескрайним, / это тот вечный зов, /
что сильнее любви, / та тревога, что мучает втайне» (В.В.Трефилов «Будто заперли душу мою на засов») [там же, c. 536].
Образ-переживание унылой и печальной степи часто соотносится с мотивом прощания: «Предо мной лежит / Степь
печальная. / Все мне слышится / Речь прощальная // Все мне видятся / Взоры милые, / Все твержу «прости» / Через силу я»
(М.Л. Михайлов «На пути») [там же, c. 72]; с размышлениями о вечных вопросах бытия: «Так скоро, может быть, покинуть
должен я, / О степь унылая, простор твой необъятный;/ Но вместо радости зачем душа моя / Полна какою-то тоскою
непонятной?..» (А.Н. Плещеев «В степи») [там же, c. 41], с необъяснимой тягой к ее созерцанию, но и с желанием избавится
от этой всепоглощающей грусть-печали, порожденной бесконечным величием степи: «Может быть, в тысячный вечер /
Немо глазею на степь, / Может быть, тысячный ветер / Взялся над солнцем свистеть» (В. Одноралов «Оренбуржье») [там
же, c. 199].
Вечное противостояние пустому, бескрайнему, томительному пространству – такова судьба русского человека, «ушибленного ширью»; невозможность вместить в свою душу весь этот бесконечный простор, гул веков, который слышится в вое
ветра, порождает вековечную русскую тоску, сопряженную с непреодолимым страданием.
Грандиозность, масштабность степи подавляет человека физически, но возвышает духовно: «Не найдешь ты просторов
таких никогда – / в них нетрудно пропасть, утонуть, затеряться!.. / Я люблю в этот край в эту степь возвращаться, / я
люблю этот путь бесконечный сюда!.. // Лень свою просвещенную сбрось, пристыди, / посмотри, сколько летом за городом – неба, / сколько здесь караваев грядущего хлеба – / и тогда ты поймешь, что живем мы в степи» (Г.Н. Красников «На
уральскую землю однажды ступи…») [там же, c. 319]. Путь «в этот край, в эту степь» – это путь к себе, возвращение к началу,
к своим истокам. Прямое обращение автора к читателю (глаголы «не найдешь», «посмотри», «поймешь», употребленные в
определенно-личном предложении) удерживает нас в настоящем времени, переживаемом нами здесь и сейчас, однако в этом
миге – отзвук прошлых веков, воспоминания о которых хранит в своем лоне степь: «На ладони полынь разотри и вдохни – /
в горечь давних времен погружаясь все глубже, / видишь – ветер гоняет колючку верблюжью, / сколько долгих веков, в этой
гонке они!..» [там же]. Приметы времени здесь раскрываются в пространстве, пространство же втягивается в движение времени.
Образ степи в стихотворении Г.Н. Красникова, и вообще в оренбургской поэзии, тесно связан с образами бурана, метели,
со стихией ветра, который «шумит и свистит», вторя гулу эпохальных перемен; разрывая пространство, будит в душе тягу к
освоению нового и неизведанного: «На уральскую землю однажды ступи: / Посмотри, как врываются в город бураны, / Как
стучатся метели в оконные рамы – / И тогда ты поймешь, / что живем мы в степи» [там же]. Ветер самая изменчивая,
подвижная, летучая стихия, но в то же время и самая вечная, неизменная. Синтез этих противоположных начал ощущается
поэтом интуитивно, так же, как интуитивно чувствуется древняя неразрывная связь европейского и азиатского в русском
человеке: «На Европу и Азию нас не дели… / Здесь все дышит ковыльной спокойную Русью, / сделал шаг – и уже с азиатскою
грустью / видишь ты же кругом – ковыли, ковыли…» [там же]. Так уж сложилось, что «человек степной» одновременно
живет и тоской по воле, и стремлением к покою.
Свистящими, ревущими, бушующими ветрами наполнена степь в стихотворении В.Н. Кузнецова «В моем краю»: «В
моем краю с утра и до утра / Бушуют казахстанские ветра / <…> Они несутся с яростью сарматской / По всем просторам
пашен и полей! / Гонимые по этой дикой воле…» [там же, c. 186]. Начиная стихотворение с характеристики настоящего, с
личностного «мой край», автор постепенно втягивает в круг непроизвольных ассоциаций далекое прошлое: в стихии ветра
чувствуется дух тех времен, когда жажда открытия новых пространств, завоеваний влекла из края в край племена кочевников: «Трещать в мороз, / в жару сгорать от зноя, / Копить пласты наречий и имен, / Служить в веках трубою вытяжною/
Степных пространств / И кочевых племен! / – Вот родина моя…» [там же]. В образе манящей и неразгаданной степи, хранящей тайны веков, духовной истории народов, некогда ее населявших, вновь сливаются постоянно меняющееся и вечное:
«Сама стихия ветра здесь живет, / Здесь тучи рыщут конницей Мамая, / Столбами смерчи пыльные вздымая, – И так из
века в век, из года в год!..» [там же].
Образ степи, олицетворяющий приобщенность к многовековой истории, становится сквозным в лирике оренбургских
поэтов ХХ века: «Грязно-бурый полынный ландшафт, / Птиц осенних кочевье…/ Лишь татарник сухой виноват / В этой
тяге дочерней // В том, что даже в больших городах / Слышу топот коней одичалых / Да по ветру развеянный прах / И –
начало, начало…» (Н.В. Кондакова «В степи») [там же, c. 237]. «Дочерняя тяга к степи» – тоска по пространству, где мгновение вбирает в себя вечность, где время стремится к началу, к истоку, как одичалая душа рвется к свободе, к воле. Татарник
символизирует в стихотворении неистребимую жажду жизни, энергию, толкающую на поиск ответов на вечные вопросы
бытия: «Ведь, привязана сзади седла, / Разметавшая косы, / Я, наверное, выжить смогла, / Чтоб ответить на эти вопросы.
// Пограничный славянский рубеж, / Половецкое поле. / И татарник до ярости свеж / У меня на подоле» [там же].
Древней силой «дышит» степь и в стихотворении В.В. Трефилова «Будто заперли душу мою на засов…», в котором зву-
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чит традиционный в поэзии мотив бегства из городской «несвободы» в просторы степи: «Тесно мне среди спичечных этих
дворов, – / и несут меня ноги куда-то / <…> «Кругосветных ветров тихий слышится хор, / облака стынут стаей гусиной,
/ и тщедушную грудь наполняет простор / и какая-то древняя сила» [4, c. 282]. Пространство расширяется, и кажется, что
степные просторы – вся Русь с ее «бесшабашным размахом, гордым норовом и удалью разбоя». Никакие преграды не стесняют душу, она свободна и вольна вбирать в себя опыт прошлых веков, или устремляться в неизведанное. Погрузившись в мир
степной природы, лирический герой В.В. Трефилова начинает по-настоящему понимать смысл и гармонию жизни: «Только
там, на холме, одиноко, как куст / застываю и горя мне мало. / Замирает душа от нахлынувших чувств, / обретая все то,
что искала» [там же]. Но и здесь, посреди первозданного покоя, его сердце тревожит какая-то смутная тоска, древняя как
сама степь, объяснить которую никто не в силах.
Вечное течение времени в бесконечном пространстве олицетворяет образ дороги в степи. «Гудящий простор» степных
дорог, кажется, не в силах преодолеть даже скорый поезд: «Поезд мчал / Оренбургской степью, / день и ночь / Оренбургской
степью, / и в бескрайних ее просторах / скорость поезда / не ощущалась» (А.А. Тепляшин «Возвращение») [там же, c. 265].
Сравнивая степь с вращающейся пластинкой, по которой поезд «на месте летит что есть мочи», автор показывает, что законы
физического времени здесь не действуют: день и ночь бесконечны, как бесконечна сама степь: «…как Вселенной, / ей нет
предела, / и, как жизни, / ей нет конца» [там же]. Возвращение в степь – это возвращение к той точке отсчета, с которой начинается осознание человеком своей слитности с миром, с Вселенной, ощущение своей причастности тайнам бытия.
Отмеченные особенности поэтического изображения степного пейзажа в творчестве оренбургских поэтов помогают
осознать и общие моменты восприятия этого образа в русской литературной традиции: степь олицетворяет вечное время
в безграничном пространстве, органично соединяет «европейское» и «азиатское» начала в русском человеке; пугает своей
дикостью и манит бесконечными просторами, тревожит душу вековечной тоской и дарит ощущение полной свободы.
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Участник конференции
В статье анализируются наиболее распространенные современные личные имена на материале азербайджанского языка. Проводится этимологический анализ мужских и женских личных имен, входящих в число наиболее популярных в 2013
году. В результате исследования выявлены современные тенденции в именовании людей, характерные для рассматриваемой национальной культуры.
Ключевые слова: антропоним, лингвокультура, этимология, межкультурная коммуникация, тенденции именования.
The present paper analyses the most widely spread modern personal names in the Azerbaijani language. The article reports on the
etymological analysis of the most popular in 2013 male and female personal names. The study reveals modern tendencies in naming
people in the considered national culture.
Keywords: anthroponym, linguaculture, etymology, intercultural, communication, naming tendencies.
Формирование антропоцентрической парадигмы современной лингвистики привело к росту исследований человека и
его места в культуре. Изучение антропонимов и их места в межкультурной коммуникации - одно из актуальных направлений лингвистических изысканий. Антропонимическая система любого языка - явление меняющееся и зависящее от экстралингвистических факторов, отражающее современные культурные ценности. Актуальность статьи обусловлена интересом
к лингвокультурологическим аспектам антропонимических систем и тем, что личные имена представляют собой важный
языковой источник информации о духовной культуре народа, влияющей на тенденции именования.
Цель исследования – выявить современные тенденции в именовании людей. Для достижения этой цели мы проанализировали списки наиболее популярных личных имен 2013 г. (по официальным данным Министерства Юстиций Азербайджанской республики, отделений ЗАГС и интернет ресурсов), провели этимологический анализ наиболее распространенных
мужских и женских имен в Азербайджане.
Для этимологического анализа личных имен, входящих в десятку самых популярных имен 2013 года, были использованы
словари личных имен.
В процессе исследования использовался метод этимологического толкования, метод анализа словарных дефиниций, метод сплошной выборки.
Мода на имена меняется в зависимости от эпохи, социальных факторов и исторических событий. Раньше (например,
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в советский период) многие именования отражали социальный строй, верность господствующей идеологии и в именнике
появлялись неординарные антропонимы (Совхоз) и заимствованные имена (Роберт, Жанна, Эрнст). Большинство имён советского происхождения — в особенности новообразованные — использовались редко и не являются распространенными
на сегодняшний день. В Азербайджане появились такие имена как Трактор, Комбайн, Инглаб (Революция), Совет, но современное поколение уже не использует такие антропонимы для именования детей. В 2011 году был принят закон «Правила
присвоения и изменения имен, фамилий, отчеств» (Утверждено Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской
Республики от 12 мая 2011 года №79) [10], согласно которому детям запрещено давать имена, задевающие честь и достоинство личности. Выбирая имя, родители обязаны сверяться с так называемым «светофором» (списками имен, разделенными
на цвета по принципу «желательности» в государстве»). В красный список входят запрещенные для использования имена,
например, Андраник, Гитлер, Сталин, Колхоз, Сельпо, Шоколад. Желтый список включает имена не запрещенные, но нежелательные - неблагозвучные и вызывающие насмешки, либо звучащие нелепо на других языках. Имена, соответствующие
национальным, идеологическим и культурным ценностям страны, входят в зеленый список. Предусмотрены также случаи,
в которых родители могут выбрать имена не из вышеуказанных категорий, но они должны обратиться в соответствующую
комиссию и получить от нее разрешение.
Анализируя официальную статистику по данным Министерства юстиции Азербайджана, мы выявили, что в 2013
году в десятку наиболее распространенных имен вошли следующие в Азербайджане: а) мужские: Yusif, Əli , Hüseyn,
Ömər, Məhəmməd, Murad, Rasul, Kənan, Osman, Farid; б) женские: Zəhra, Nuray, Fatimə, Zeynəb, Ayan, Aylin, Xədicə,
Tamilla, Fidan, Leyla. Чтобы продемонстрировать национально культурологические особенности в современном именовании и рассмотреть происхождение имен, мы провели этимологический анализ.
В Азербайджане наблюдается тенденция возвращения национальных имен, среди которых большинство мусульманские. По происхождению распространенные мужские и женские имена можно разделить на следующие группы:
1) Имена арабского происхождения: Əli (Али; 1786 мальчиков названы этим именем в 2013 году) - высокий, возвышенный, могучий, Hüseyn (Гусейн; 1621 мальчик) - добрый, хороший, Ömər (Омар) – живучий, Məhəmməd (Мухаммед;
1214 мальчиков) - хвалимый, прославляемый (имя последнего пророка и Посланника Аллаха), Rasul (Расул)- посланник,
вестник, Osman (Осман) - костоправ, Farid (Фарид; 567 мальчиков) - бесподобный, неповторимый, единственный.
Наиболее распространенно женское имя Zəhra (Зохра; 2371 девочка) - арабского происхождения, которое означает
блеск, яркость, лучезарная/сияющий цветок/утренняя звезда/Венера. Fatimə (Фатима; 1832 девочек) - отнятая от материнской груди, имя любимой дочери Пророка Мухаммеда, Zeynəb (Зейнаб; 1159 девочек) - полная, крепкая, Xədicə
(Хадиджа; 1000 девочек) - родившаяся прежде времени, имя первой жены Пророка Мухаммеда, первой женщины, принявшей Ислам. 2) Самое распространенное имя Yusif (Юсиф; 2512 детей) – еврейского происхождения, форма имени
Иосиф, преумноженный, Бог да умножит, имя пророка. 3) Персидское имя Murad (Мурад; 1068 мальчиков) означает
желанный, предмет желания. Имя Leyla (Лейла) древнеперсидского происхождения – ночь, известный персонаж арабской литературы, возлюбленная Маджнуна. 4) Азербайджанское имя Kənan (Кянан; 710 мальчиков) имеет значение
рожденный править. Азербайджанские имена: Nuray (Нурай; 2006 девочек) - свет луны, лунный свет, Ayan (Аян) - ясная, видимая, Fidan (Фидан; 838 девочек) - стройная, высокая, побег, росток, Aylin (Айлин) - круг вокруг луны. 5) Среди
наиболее распространенных имен есть древнеславянское имя Tamilla (Тамилла), означающее страстная, томная,
мучительница (от слова томить).
В прошлом веке азербайджанские женские имена отражали то, что для восточных культур рождение девочки - нежелательно, так имена Bəsti, Qiztamam переводятся как хватит, девочек довольно. Но со сменой национальных ценностей
и мировоззрения такая тенденция исчезла и сейчас девочкам дают красивые имена, имеющие положительное значение.
Современные имена семантически связаны со священными текстами (Коран) и, в основном, с положительной коннотацией, символизируют силу, храбрость (мужские имена) или доброту и красоту (женские имена).
Таким образом, культурная картина мира находит отражение в наиболее предпочитаемых антропонимах. В современном азербайджанском обществе имена выбирают в соответствие с законом, тем самым сохраняя культурную
специфику и изучая значение того или иного именования, чтобы избежать отрицательных влияния на ребёнка. Проанализировав личные имена, мы попытались выделить тенденцию возвращения традиционных форм и замещение заимствованных и придуманных имен.
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This article is devoted to development of cognitive motives of the students at the English language studies. The publication focuses
on the methods the teacher can use to develop students’ cognitive motives.
Keywords: Extrapolation, situations of success, cognitive games, creative tasks, “incomplete sentences”, “brain storming”,
problem situation, cognitive motives.
Any activity of a student will be successful only if a student is interested in its results and takes part in the activity directly. The
degree of a student’s activity is determined with the motives [1]. Motives can be different but they appear only in the process of
complex inner psychological activity of a student himself/herself and a teacher can inﬂuence only formation of student’s motivations
(interests, moral standards lifestyle principles) which will be used to form motives.
Educational activity is the main form of student’s activity aimed to change a student himself as a subject of education. Education
action is composed of motivation and fulﬁllment [2]. A teacher can use different ways to develop cognitive motives during the English
language lessons, for example:
a) motivation of educational activity by the way of conversation. A teacher outlines a range of problems the students will study
and involves knowledge and experience of students, gives interesting examples and points out at the connection of materials to study
with the previously studied ones and stresses practical meaning of the theme;
b) motivation of educational activity by the way of creation of problem situation. A teacher sets a problem, demonstrates a research or
gives some examples of logic contradictions which students can’t explain because of lack of knowledge. Any problem must contain cognitive difﬁculty, that is, unknown branch of knowledge which students have to master [3], the problem must be related to a student’s emotions
(novelty, dissatisfaction with available knowledge and wonder); the problem must foresee an opportunity to suggest hypotheses and reﬂect
speciﬁc character of the science of educational subject [4]. Problem situation is the situation created by a teacher which appears in the result
of such organization of relation of students with the object of cognition that helps to ﬁnd out cognitive contradictions. Problem situation is
characterized by intellectual difﬁculty and necessity to solve it. The main point of the cognitive contradiction is in impossibility to solve the
appearing contradictions with the help of knowledge and ways of activity the students have. A teacher can create problem situation by the
way of collision of students with phenomena and facts which require theoretical explanation; urging students to analyze contradictory facts,
phenomena and statements; urging students to choose the facts, statements which are considered true from contradictory ones and substantiation of the choice; urging students to self-dependent comparison of facts, phenomena and actions; urging students to suggest hypotheses,
to draw conclusions and verify them etc. To obtain knowledge, abilities and skills; to master the ways of independent activities; to develop
cognitive and creative abilities are the aims and tasks of the problem training. A teacher doesn’t present ﬁnished knowledge during problem
training but sets a problem, makes it interesting for a student and provokes a student to ﬁnd the way to solve that problem;
c) motivation of educational activity by the method of “brain storming”. That method is used reasonably during solution of a
complex problem when it is necessary to use creative potential of the whole student group. All students are united by the common
work of searching the truth. Students supplement each other, catch up and develop some ideas rejecting the other ideas. A teacher
is a coordinator in that process and can maintain it with the help of the leading questions at any moment of the lesson. The students
substantiate their ideas from the pointing of view of correctness and expediency;
d)motivation of educational activity by the method of “incomplete sentence”. That method is used when students have quite enough
knowledge and personal experience to express their own thoughts concerning the theme they study. Students are given the tasks and are
proposed to complete the sentence on their own. Students discuss the answers and give arguments while studying a theme;
e) motivation of educational activity by the way of usage of the creative tasks. A teacher has opportunity to use several directions:
1)the use of creative searching tasks, for example, to use outstripping tasks (1. You are a guide. Prepare a story about … ;
2. Elaborate an advertisement about …);
2)the use of questions containing paradoxical data, which are found out by the students independently. Students are proposed to ﬁnd
those questions by their own, to answer those questions and defend their own positions using knowledge related to the theme they study;
3)the use of crossword puzzles and riddles. The students are proposed to work out crosswords and riddles concerning the theme they study;
4)theuse of different stories. Students are proposed to write different ﬁction, scientiﬁc, fantastic, fabulous stories etc. with the
usage of knowledge in the theme they study;
f) motivation of educational activity by the way of creation of situation of success. Usually students mastering educational material with difﬁculty lose interest to a lesson very quickly, especially if a lesson is full of terminology and is characterized with a signiﬁcant amount of information. In that case a lesson should be divided into several parts with their further obligatory consolidation. The
students are proposed creative tasks by a teacher with a prompt or a known algorithm of fulﬁllment, not complicated task or simple
self-dependent task. If possible, it is necessary to support educational material with the schematic pictures and simple schemes. A
good result is achieved with the usage of examples and comparisons which are connected or close to personal experience of students.
Such English language lesson becomes easily understood and gives rise to the interest to the subject;
g) motivation of educational activity in the process of cognitive games and game situations. Cognitive role games need additional training, search of interesting information. Game situations at the English lessons facilitate enlivening of the students’ actions at the lessons;
h) motivation of educational activity by the way of extrapolation. The way of extrapolation is based on the function of the brain to
forecast [5]. The ability to transfer the available knowledge, skills, abilities and ways of activity into some other situation is a bright
sign of creative thinking. A teacher proposes the students to transfer into imaginable future and forecast development of events.
Motives, appearing independently, are displayed in striving of a student for independent studying of the tasks and aims, independently of the teacher’s assessment and in unwillingness to use a teacher’s prompt.
To create steady educational motives it is necessary to stress practical signiﬁcance of knowledge for further life, to create educational problem situations highlighting signiﬁcance of the obtained knowledge for the development of logic and abstract thinking
ability to self-analysis.
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Народное искусство Украины издавна славился своими мастерами. Важное место в прикладном творчестве Прикарпатья
и Гуцульщины принадлежит мастерам народной вышивки Михайлине Сабадаш из Коломыи, Анне Герасимович из Косова,
Параски Клим и Елене Гасюк с. Виженка Черновицкой области и многие другие [4 с.160]. Вместе с тем, наряду с мастерами
упомянутыми и многими неназванными центрами коллективного труда, и независимо от них в художественном производстве продолжалась традиция самодеятельного народного искусства вышивания.
С детства работая на выполнение заказанных мужских сорочек, женских блуз, скатертей, полотенец, наволочек, они благодаря упорному труду и врожденному таланту стали выдающимися мастерами. Создавая новые и новые узоры, мастерицы
не только совершенствовали свое мастерство, но и развивали личный стиль и технику. В их работах воспроизведены
орнаменты, типичные для Прикарпатья и Гуцульщины, в которых преобладают мотивы и символы плодородия. К таким, в
частности, принадлежит орнаментальный магический ромб – мотив сеяного поля.
Этот древнейший элемент дошел до наших дней и имеет разнообразные местные модификации и местные названия – «решетка», «глаза», «первые лидзики» и другие. Однако исследователи считают, что широкое использование этого элемента орнамента
является отголоском древнего культа женщины-матери. Он встречается и на полотенцах, и на платках, и на одежде [6 с.191].
Вышивка в украинской народной одежде всегда использовалась с элементами мотива защиты – орнамент на одежде
обрамляли одной или несколькими полосами, даже неокрашенной нити. В народе считалось, что за этими полосками «сохраняется способность служить оберегом от злых сил» [7 с.150].
В западных регионах Украины встречаются женские рубашки с мотивом «дерево жизни» на рукавах. Вариантов этих мотивов
очень много, они являются специфическими для каждой конкретной местности. Колорит и техника его выполнения предоставляют рисунки различных художественных образов – от больших насыщенных, почти монументальных форм в изящной, миниатюрной, хрупкой графики [2]. Этот мотив широко используется для украшения вышивкой и аппликацией кожухов [1 с.448].
Символика, рожденная в давние времена, постепенно развивалась с развитием представлений человека об окружающем
мире. Так, в творчестве одного из самых известных мастериц Украины – Михайлины Александровны Сабодаш древние
мотивы вышивки сочетаются с современными. Известными произведениями мастерицы есть: «Овцы мои овцы», «Вечерние зори», «Горы дымят», построенные на контрастном сопоставлении цветов – черного и красного, которые вызывают
поэтические образы, распространенные в творчестве», – пишет искусствовед Т. Кара-Васильева [5 с.146]. Народные мастеравышивальщицы Гуцульщины оставили нам великие сокровища, которые они переняли и сохранили от своих предков.
Яворивская вышивки Львовской области в 20-30 годах переживают обновление художественно-образного языка.
Мелкоузорные орнаменты, которые украшали изделия домашнего полотна, уступили место сочным, крупно рельефным,
многоцветным орнаментам на фабричной цветной ткани [6 с.191].
Вышивка гладью, что на Лвівщині имеет название (шитье) гапт, или заключения, в эти годы получает распространение на
территории Киевской области. Широко бытуют «писаные» или «рисованые» женские мужски и рубашки, в которых украшают
детали одежды. Это условно решены разнообразные формы. Вышивания «писаных» рубашек требовало немалой ловкости и художественного таланта, как в композиционном построение орнаментов, так и в их размещении и ритмично связанной схеме рубашки
[3]. Так в с. Мусийки Ивановского района лучшей мастерицей была Анна Ермоленко, в с.Сукачі – Екатерина Онопієнко. Известной
вышивальщицей была мать Марии Приймаченко – Прасковья Васильевна Приймаченко из села Болотня [4 с.160].
Осматривая эволюцию использования традиционной народной вышивки в моделировании одежды в начале ХХ века,
в межвоенные десятилетия (1920-1941), надлежит заметить: изготовление изделий остается преимущественно делом
ручной работы. Относительно формального аспекта, то становятся заметны тенденции к осовремениванию как самих
моделей одежды, так и характера использования в них образцов и мотивов народного вышивания. Благодаря влиянию
профессиональных художников, представителей различных тогдашних стилистических направлений (модерн, кубизм, супрематизм, конструктивизм) как общими мировоззренческими представлениями и творческими концепциями, так и путем
непосредственного участия в практической работе по изготовлению одежды именно традиционное искусство вышивания
приобретает новые декоративно-стилистические признаки.
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В статье рассматриваются творчество выдающихся мастериц-вышивальщиц которые работали на территории Украины:
Прикарпатья, Буковины, Гуцульщины. Охарактеризованы различные вышивальные произведения искусств, которые служили показателем художественного вкуса и высокого мастерства мастериц, благодаря орнаментальным мотивам.
Ключевые слова: одежда, вышивка, мастерица-вышивальщица, украшения-обереги, символы.
The article deals with the works of outstanding masters embroiderers who worked in Ukraine: the Carpathians, Bukovina,
Hutsulshchyna. Characterized by different embroidery works of art, which served as a symbol of artistic taste and skill of the masters,
thanks ornamental motives.
Keywords: clothing, embroidery, carpet-embroidery, jewelry, charms, symbols.
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Problems of intercultural communication

В статье рассматриваются пути восприятия информации. Проводится анализ способов, источников и особенностей
информационного обмена человека с окружающей средой.
Ключевые слова: информация, восприятие, источники информации, информационное поле, информационный обмен.
In article ways of perception of information are considered. The analysis of ways, sources and features of information exchange
of the person with environment is carried out.
Keywords: information, perception, information sources, information ﬁeld, information exchange.
Окружающее пространство представляет собой огромное информационное поле, которое распространяется без переноса
массы и энергии, обладает высокой проникающей способностью и скоростью, превышающей скорость света. Объем получаемой информации зависит от индивидуальных особенностей человека, его склонностей и интересов. Но источники информации для подавляющего большинства людей одни и те же: ежедневное общение с себе подобными, объекты и понятия
окружающей среды, книги, фильмы, специальные курсы и т. д., в связи с чем, жизненные ситуации строятся, как правило, по
определенному стереотипу, полученному в процессе воспитания.
Все живые организмы начинают потреблять информацию с момента образования зародышевой клетки. При этом, ее
носителями в течение периода внутриутробного созревания являются внешние энергетические воздействия и окружающая
среда, в качестве которой выступает материнский организм.
С момента рождения поступление и накопление информации существенно возрастает, что объясняется расширением
окружающего мира и процессом развития человека. Это происходит до некоторого момента, который условно можно считать окончанием периода интенсивного информационного обеспечения биосистемы (подразумевается получение и накопление только новой для индивидуума информации). По мере приближения преклонных лет, темп притока информации
сокращается и логическим завершением последнего этапа информационного насыщения является смерть человека.
Таким образом, сознание определяется новизной, уровнем и степенью сложности получаемой информации, и в свою
очередь, формирует процесс мышления, определяющий соответствующую линию поведения в той или иной обстановке.
Необходимо отметить, что «На ход мыслей, в которых проявляется наш ум или разум, влияют пожелания сердца и стремления человека, а также внешние явления и среда – общество, события, обстановка и т.д. Если внимательно наблюдать за
собой, то можно заметить, как часто поток мыслей, занятых определенным предметом, прерывается, и в ум как бы залетает
новая мысль, совершенно не связанная с предыдущими» [1]. Анализируя результаты современных исследований сознания,
С. Гроф [2] указывает: «Сознание не продукт мозга, но изначальный принцип существования и что оно играет решающую
роль в творении чувственного мира. Психика индивида в ее самом широком диапазоне, по сути, соизмерима со всем бытием
и абсолютно тождественна космическому творческому принципу».
Сейчас все чаще упоминается о том, что мысли из дематериализованной, идеальной формы могут превращаться в материальные вещи и предметы. По мнению И.И. Юзвишина, информационно-мысленные волны одного человека обладают
свойством притягивать к себе, при соответствующих условиях, информационно-мысленные волны других людей, примерно
одинаковых длин, частот, энергий и кодов [3].
Информационный обмен, под которым в данной работе подразумевается получение из окружающей среды и накопление
только новых для индивидуума сведений, а также внесение во внешний мир собственных мыслей, играет важнейшую роль
в жизни организма т.к. непосредственно связан с формированием и развитием материальной составляющей живого существа, а также духовной сущности, которая определяет направление деятельности человека и характер его взаимоотношений
с окружающей средой. Принципиально следует выделить два пути получения информации: сознательное и неосознанное
восприятие.
Сознательное восприятие осуществляется посредством органов чувств и может быть стихийным, происходящим в
процессе общения с окружающими людьми или целенаправленным, что обусловлено необходимостью проведения поиска
различного рода материалов, способствующих решению определенных вопросов, задач, проблем.
Сознательное получение информации является процессом познания, направленность которого обусловлена сферой деятельности и индивидуальными склонностями человека.
Неосознанно воспринимается информация:
- генетическая, заложенная в зародышевой клетке в виде программы о составе, строении и характере обмена составляющих организм веществ;
- из окружающей среды, когда автоматически фиксируются некоторые моменты, не интересующие или неважные для
субъекта в данный момент времени, а также при созревании плода (здесь под окружающей средой понимается материнская
биосистема);
- носителями которой являются электромагнитные волны из Космоса;
- от нематериальных источников.
Совокупность первых трех, из перечисленных выше, возможностей, образует начальный тезаурус (словарь), под которым, в соответствии с семантической теорией, предложенной Ю.А. Шрейдером, понимается пороговая внутренняя информация (запас знаний), которой должна обладать система, чтобы на этой базе «познать все то, что доступно этой системе» за
счет извлечения информации извне [4]. Следовательно, начальный тезаурус включает память о предыдущих жизнях организма и является «программным обеспечением», которое определяет его способности и склонности к тому или иному роду
деятельности. Можно предположить, что по отношению к человеку внешние энергетические факторы являются не только
носителями информации, но и оказывают управляющее воздействие. Из множества сигналов различных частот и длин волн
воспринимается лишь ограниченный диапазон, обусловленный «кодом» (используя терминологию К. Шеннона) биосисте-
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мы-приемника. Таким образом, независимо от способа передачи информации, ее восприятие, распознавание и накопление
определяется индивидуальными возможностями, т.е. информация передается «всем-всем, а воспринимается только теми,
кого это касается» [4].
В современной живой природе функции хранения и передачи генетической информации из поколения в поколение
осуществляются половыми клетками, в которых содержание дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и хромосом в 2 раза
меньше, чем в остальных (соматических) клетках. Совокупность молекул ДНК образует геном организма. Возможно, это
связано с тем, что молекулы ДНК химически более устойчивы и конформационно менее подвижны, чем молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК), которые также участвуют в процессе реализации генетической информации и обладают выраженной ферментной активностью, т.е. способностью ускорять и направлять биохимические реакции. Вероятно, молекулы
ДНК стали хранилищем генофонда в процессе эволюции, а на ранних этапах появления и развития жизни геном формировался из более подвижных и активных молекул РНК (в современном мире геномы РНК существуют у вирусов) [5].
После соединения мужской и женской половых клеток в одну – зиготу, начинается реализация созданной программы
развития посредством деления и дифференцировки зиготы, ее дочерних и последующих клеток. Так как процессу деления
предшествует удвоение содержания ДНК (ее дупликация) и строго равномерное распределение по дочерним клеткам, то
обычно предполагается, что они содержат одну и ту же информацию, реализация которой в различных клетках не одинакова.
Под реализацией генетической информации понимается синтез на ДНК, как на матрице, рибонуклеиновой кислоты. Специальные молекулы РНК – информационные – определяют, какие белки синтезируются в клетке, а от каких зависит характер
ее жизнедеятельности.
Характер генетической информации глубоко индивидуален. Сюда входят все особенности человеческого организма с
учетом наследственных признаков: рост, вес, форма тела, тембр голоса, цвет волос, глаз, темперамент, характер, уровень интеллекта, особенности походки, мимика, склонности и предпочтения. Однако, кроме позитивных черт, с наследной памятью
передаются отрицательные наклонности, болезни, темпы старения организма, что связано с пороками в строении ДНК, отсутствием или искажением одной или нескольких хромосом. Гены несут из поколения в поколение память о событиях давно
прошедших лет, проявляющуюся на любой стадии развития человечества в виде предсказаний или открытий того, что уже
было сделано [3].
То, что генетическая информация существует и оказывает влияние на процесс жизнедеятельности человека, доказано
многолетними наблюдениями за однояйцовыми близнецами. Нередко разлученные с самого рождения близнецы создавали
совершенно схожую личную жизнь, одновременно женились или разводились, рождали детей, причем называли их одинаково, переезжали в другой город, подвергались риску, одновременно попадали в аварии, заболевали сходными недугами.
Информация, полученная из окружающей среды, посредством сенсорных рецепторов, соматических клеток, реагирующих на ультрафиолетовое и электромагнитное излучения, через энергетические каналы, фиксирующие состояние космической энергии, попадает в подсознание и запоминается, не зависимо от желания человека. Активное сознание ее не осмысливает. Вероятнее всего в подсознании существует некий аналог информационно – вычислительного комплекса, постоянно
воспринимающего параметры электромагнитного и гравитационного полей, интенсивность излучения Солнца, максимумы
и минимумы температурной активности, уровни влажности, радиации и т. д. Воспроизведение из памяти может происходить
внезапно, в любой момент, если для этого есть стимул или складывается ситуация, аналогичная той, когда информация
была зафиксирована т.е. за счет ассоциативного мышления.
Под информацией, поступающей от нематериальных источников, понимаются сведения из иных пространственновременных полей (Божественное озарение, Всеобщее информационное пространство), природа которых на данный момент
развития науки необъяснима. Основываясь на Святом Писании и мнении святых отцов можно считать, что многие появляющиеся у нас мысли идут из потустороннего мира – от Бога, Ангелов и Святых или от наших врагов – сатаны и бесов. К
такого рода информации следует отнести рассказ из жизнеописания Святителя Иоанна Златоуста, где говорится о том, что
когда Святитель писал толкования на послания Апостола Павла, тот в это время стоял возле Иоанна и шептал ему на ухо свои
мысли. Это наблюдал в течение трех ночей подряд келейник святителя – святой Прокл (впоследствии ставший Константинопольским Патриархом). Таким образом, авторство толкования следует приписывать не только Святому Иоанну, но и самому
Апостолу Павлу, поскольку в толкование вкладывались и мысли Апостола [1].
Кроме того, нельзя не учитывать информацию, получаемую живыми людьми от «душ умерших» [6]. Анализируя многочисленные и разнообразные способы таких контактов можно выделить ряд характерных особенностей:
1. Процесс общения происходит на телепатическом уровне. Данное предположение основывается на случаях, когда
люди, находящиеся рядом с теми, кто контактировал с душами умерших, не видели и не чувствовали присутствия кого либо
из посторонних (например, «беседы»: Павла I с Петром I во время его прогулки с князем Куракиным по Петербургским улицам или маленькой дочери со своей умершей матерью в присутствии тети, родной сестры матери. При этом, ни Куракин, ни
сестра умершей не ощущали тех, с кем контактировали Павел I и девочка).
2. При явлении «душ умерших», живые люди получали сведения о своей, еще не прожитой жизни, включая дату смерти.
Следовательно, можно предположить, что информационное поле высшего уровня существует и включает в себя весь объем
знаний, накопленных человечеством, как на настоящий момент, так и в далеком будущем с точки зрения земного измерения
времени. Но человек может проанализировать лишь ту часть информации, которая воспринимается осознанно, т.е. являющуюся отражением реального мира и сопровождающую все процессы, происходящие в окружающей среде (в отличии от неосознанно воспринимаемой и трактуемой как «судьба», «провидение Божье», «интуиция» и т.п. М. Нострадамус считал, что
все его предсказания «... происходили в силу вдохновения и интуиции, исходящих от Бога»). Другими словами, человек не в
состоянии объяснить или обосновать действия, которые он совершает на основании неосознанно полученной информации.
По мнению М. Нострадамуса «Существуют скрытые причины, которые сами по себе не привлекают внимания и потому не
замечаются и … ускользают от познания и от иной добродетели на протяжении всей вечности, охватывающей все время» [7].
Таким образом, сознательно фиксируемая информация, ограничивается объектами, развитие которых во времени соизмеримо с темпами жизни биологического тела. Как только «душа» покидает свою материальную оболочку, она попадает
в иное временное поле, находящееся в том же пространстве, скорость движения в котором значительно превышает темпы
органических изменений на Земле и, следовательно, не доступна человеческому восприятию. М. Нострадамус писал,
что «Промежутки времени, которые также являются оккультными по своей природе, тоже определяются в присутствии (Божественной) силы, превращающей прошлое, настоящее и будущее в единую вечность».
Учитывая, что все физико-химические процессы, происходящие в биосфере, имеют конечную скорость протекания,
определяющим фактором развития биосистемы является время. Отсюда следует предположение, что чем быстрее перемещается человек в пространстве, тем больше вероятность его проникновения в информационные поля высших, по отношению
к Земным условиям, порядков. Характерно, что и в 10, 20, и в 60 лет, человек ощущает себя одинаково молодым. Возможно,
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это объясняется тем, что для «души», как энергетической субстанции, Земное время есть незначительный промежуток ее
существования, что подтверждает тезис о бессмертии «души».
3. Указывалось, что часть получаемой информации должна оставаться тайной. Причем, ни один из тех, кто контактировал с душами усопших, до конца дней своих не раскрыл этой тайны. Вполне вероятно, что эти тайные знания касаются
будущего человечества и планеты Земля в целом. Для подтверждения такого предположения можно сослаться на письмо
М. Нострадамуса сыну Цезарю, где он, в частности, писал [6]: «Однако как сейчас, так и в будущем, есть несколько людей,
которым Творец пожелал через причудливое воображение в сочетании с дозволенной астрологией открыть тайны грядущего. ... Наследное слово тайного пророчества уйдет в могилу вместе со мной..., т.к. не желая нанести вред ни настоящему
времени, ни особенно, будущему, я не хотел предавать огласке свои предсказания. ... С помощью собственного интеллекта
человеческий разум не может увидеть тайное, если его не коснется некий голос, идущий из бездны. ... Однако, благодаря ...
законной астрологии ... и Божественному откровению, путем длительных расчетов мы смогли занести на бумагу эти предсказания. Конечно, один только вечный Господь знает силу идущего от него света и все же я буду откровенен: кому Он пожелает открыть свое непостижимое и безмерное величие, путем долгого созерцательного вдохновения, тот получит эту тайную
вещь, явленную Божественно. Это будет проявлено двумя путями в сознании того, кто пророчествует.
Первый путь - это некое «вливание», озаряющее Божественным светом того, кто пытается предсказывать на основе звезд,
и (только) это позволяет вдохновить откровения.
Второй путь означает сопричастность с Божественной вечностью. С помощью этой милости пророк судит о тех вещах,
которые открылись ему Божественным духом посредством Творца, опираясь на свои природные способности».
В контексте приведенной цитаты уместно сослаться на мнение жрицы-прорицательницы храма Аполлона в Дельфах
Пифии. На вопрос, можно ли изменить предопределенную судьбу в благоприятную для себя сторону или вообще все отменить, 2500 лет назад Пифия дала ответ: «Отменить - нет! Отсрочить - да! От того, что написано на роду, невозможно уйти
даже Богу. Мы свободно можем менять собственную судьбу в определенных рамках. Однако, покинуть пределы этих рамок
нам не дано». Древние египтяне считали, судьба проявляется лишь тогда, когда дух соединяется с телом. Если дух покидает
тело, начинается период отсутствия судьбы, как для духа, так и для тела, до того момента в процессе движения, пока дух
вновь не соединится с каким-нибудь телом [8].
4. Отмечалось, что души умерших распространяют вокруг себя нежное свечение. Возможно это свечение и «озаряющий
Божественный свет», о котором писал М. Нострадамус, представляют собой одно и тоже явление. Учитывая, что далеко не
каждому человеку довелось испытать «Божественное озарение», можно предположить, что доступом в информационное
поле высшего уровня обладают высокоодаренные люди. Подтверждением этой гипотезы являются строки А.С. Пушкина:
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей.
По мнению М. Нострадамуса [19] такой свет, «также как и то, что истинно предсказано, имеют эфирное происхождение».
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Считается, Платон моделировал Познание «эйдетическими» числами в конце жизни. Но Идеальная математика
Платона начинается с ранних диалогов. «Теория идей» представлена тремя уровнями: идеи, идеалы, Идеальная математика.
Последние два уровня Платон показать не смог или не захотел. Предложенные реальные числовые конструкции Идеальной
математики проявляют скрытые уровни идеального мира, видимые умом гениального философа.
Ключевые слова: Познание, идеалы, математика, Истина, разум.
Considered, Plato designed Cognition through ideal numbers at the end of life. But Ideal mathematics of Plato is begun with his
early dialogues. The «theory of Forms» as three levels: ideas, ideals, Ideal mathematics. Plato was not able to show or did not want
the last two levels. The real numerical constructions of Ideal mathematics show the hidden levels of the ideal world, that was seen by
the mind of genius philosopher.
Keywords: Cognition, ideals, mathematics, Truth, reason.
С подачи Аристотеля, считается, что Платон лишь в конце жизни математически перестроил «теорию идей» в учение о
моделировании «эйдетическими числами». По мнению Шлейермахера, основа учения Платона была сформирована ещё в
юные годы, а диалоги написаны по плану раскрытия цельного учения. Германн предположил, что взгляды Платона с течением жизни всё же менялись. Мы видим математическое моделирование уже в ранних произведениях Платона. Но Платон
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весьма неопределённо его мыслит: даймоний в «Феаге»; молитва в «Алкивиаде II»; патриотизм в «Менексене». В «Теаге»
выделяется интуиция, наивно-реалистическое знание; в «Апологии Сократа» – особое философское знание; в «Лисии» –
причинный ряд, ведущий к «началу всего», к идеальному знанию.
Забегая вперёд Платона, предупреждая недостаточно ясное понимание (может быть, и самим Платоном?) его терминов,
приведём [1] трёхуровневую схему его «теории идей»:
• идеи – доступные людям «смертные» обобщения вещей и явлений (идеи);
• идеалы – не(трудно)доступные людям бессмертные обобщения идей (идеи идей);
• Идеальная математика – доступное только Богу обобщение идеалов (Идея идей идей).
В последующем изложении цитат Платона в нужных местах это различие между терминами внесено формой: (идеалы?).
Вам судить: добавило ли ясности идеализму Платона это нововведение?
Уже ранний Платон ясно видит существенное отличие своих категорий от обычной математики – он различает Идеальную математику Платона [1]! В «Меноне» идеи – не просто абстрактные понятия, а принципы точной науки. И уже в «Пире»
(210а-212а) Платон показал вечное стремление вещей к своему пределу - к «Прекрасному», мало того – ясно и чётко обрисовал единственно правильную методику его достижения - Идеальную математику! «Попытайся теперь напрячь, насколько
возможно, своё внимание! Кто будет доведён до этого предела «эротического» знания, кто узрит в правильной последовательности Прекрасное (Идеальная математика?), тот, достигнув уже цели «эротического» знания, внезапно увидит нечто
Прекрасное, удивительное по своей природе, увидит именно то, Сократ, ради чего совершены были все предшествующие
труды. Он увидит, прежде всего, что Прекрасное (Идеальная математика?) существует вечно, что оно ни возникает, ни уничтожается, ни увеличивается, ни убывает; далее, что оно ни прекрасно здесь, ни безобразно там; ни что оно то прекрасно, то
не прекрасно; ни что оно прекрасно в одном отношении, безобразно в другом; ни что в одном месте оно прекрасно, в другом
безобразно; [ни что для одних оно прекрасно, для других безобразно]. Прекрасное (Идеальная математика?) не предстанет
пред ним в виде какого-либо облика, либо рук, либо какой иной части тела, ни в виде какой-либо речи, или какой-либо науки, ни в виде существующего в чём-либо другом, например, в каком-либо живом существе, или на земле, или на небе, или в
каком-либо ином предмете. Прекрасное (Идеальная математика?) предстанет пред ним само по себе, будучи единообразным
с собою, тогда как все остальные прекрасные предметы имеют в нём участие таким, примерно, образом, что они возникают
и уничтожаются; оно же, Прекрасное (Идеальная математика?), напротив, не становится ни большим ни меньшим и ни в
чём не испытывает страдания. Когда кто, отправляясь от всего этого посредством правильно понимаемой педерастии, приступит к созерцанию Прекрасного (Идеальная математика?), он уже почти достиг своей цели. Цель же эта состоит в том,
чтобы правильным путём идти, или дать себя вести другому к «эротическим» делам (методика строительства Идеальной
математики?): начиная от тех [одиночных] прекрасных предметов, постоянно восходить вверх ради этого [высшего] Прекрасного (Идеальная математика?), поднимаясь как бы по ступенькам (принцип строительства – математическая индукция
1+1+...?), от одного прекрасного тела к двум, от двух ко всем вообще прекраснымтелам, а от прекрасных тел к прекрасному
образу жизни (идея?), от прекрасного образа жизни к прекрасным знаниям (идеал?), наконец, от знаний (идеалов?) к тому
знанию, которое является знанием не чего-либо иного, но знанием того [высшего] Прекрасного – всё это для того, чтобы
познать, в конце концов, что такое Прекрасное (Идеальная математика?). Если человек достиг этого в жизни, дорогой Сократ, говорила мантинеянка; более, чем когда-либо, он может сказать, что он жил достойным образом, так как он зрит самое
Прекрасное (Идеальная математика?). Если ты когда-либо увидишь это, то решишь, что существуешь не так, как существует
золото, одежда, красивые мальчики и юноши, при виде которых ты бываешь поражён и готов – ты и многие другие – смотреть на предмет своей любви, постоянно быть в общении с ним и, если бы только возможно было, ни есть, ни пить, а только
взирать на него и быть вместе с ним. Что мы подумали бы, если бы кому случилось увидеть само Прекрасное (Идеальная
математика?) ясным, как солнце, чистым, не смешанным, не наполненным человеческою плотью, со всеми её красками и
многою другою смертною суетою, но если бы ему возможно было увидеть само божественное Прекрасное единообразным?
Как ты думаешь, была ли бы плохою жизнь человека, смотрящего туда, видящего постоянно это Прекрасное (Идеальная математика?) и пребывающее с ним? Сообрази, что только там, видя Прекрасное тем органом, каким его и надлежит созерцать,
он сумеет родить не признаки добродетели, а добродетель истинную, потому что постигает он Истину, а не призрак. А кто
родил и вскормил истинную добродетель, тому достаётся в удел любовь богов, и если кто-либо из людей бывает бессмертен,
то именно он».
В каждом последующем диалоге необычной Идеальной математики Платона становится всё больше и больше. Постепенно в новых категориях проглядывается структура, и она – числовая! Медленно, незаметно проявляются идеальные, эйдетические числа. Но они отличны от математических чисел, первичнее, принципиальнее даже его идей, они – основа идей, их
форма, структура, смысл – идея идей - идеал!
В «Софисте» (253d) математическая структура категорий подана как самотождественное различие(идеал?) и как непрерывный «пространственный» переход одного различного в другое (Идеальная математика?). Апогеем осмысливания математической структуры категорий Платона является «Парменид», где обосновывается возможность не только разумно мыслить
вещи, но и натурально порождать их путём вещественных и смысловых отношений. Для этого Платон доводит Идеальную
математику до максимального обобщения категориями «Одного» и «Иного» с дальнейшим анализом их предельных свойств
восьмью гипотезами, но – числовыми примерами не побаловал. В результате – многочисленные разночтения, непонимание,
противоречия в толкованиях и даже враждебное неприятие учения!
Мы [2] подошли к Платону – с ворохом числовых примеров, с эффективно работающими математическими моделями,
предложили «помощь» Платону! В нашем арсенале: десять прямых и несколько обратных идеальных чисел – «эйдосов»
Платона; числовые закономерности его Идеальной математики [1]; и, наконец, несчётное множество идей, найденных обычной математикой за всю историю её развития. И мы надеемся такой «взяткой» глубже понять Платона, лучше осмыслить
результаты своих и его поисков.
Принято считать [3], что основное содержание «Софиста» посвящено диалектике понятий «бытие» и «небытие», сплетённых в «эйдос», а «Парменида» – диалектике понятий «Одного» и «Иного», сплетённых в «принцип эйдоса» (во что-то
отвлечённее, проще, первоначальнее «эйдоса») – в «Благо», Идеальную математику Платона. И совершенно не обращают
внимания на то, что заставило Платона посвятить два центральнейших диалога изложению столь трудно понимаемой логической системы диалектики? А в самом начале «Софиста» участники диалога пытаются дать определение софисту и отмечают: «мы тотчас сталкиваемся с необходимостью признать, что ложь и ошибки действительно существуют». И далее следует
основное содержание двух диалогов, замечаемое всеми.
Но весь-то «сыр-бор» разгорелся из-за «лжи и ошибок», возможных при Познании мира! Платону болит Истинность
любого умопостигаемого! Её он видит только в «эйдосах» и Идеальной математике Платона! Но, к сожалению, ни того,
ни другого он показать не может! Или не хочет?! И он решается на крайний, нелёгкий шаг – доказательство возможности
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реального существования «эйдосов» и Идеальной математики Платона кристально чистой логикой выделенных понятий.
Платон пытается убедительно описать то, чего показать не может! Или не хочет?! «Пять категорий» «Софиста» и «восемь
гипотез» «Парменида» – это, прежде всего, логическое доказательство возможности реального существования «эйдосов» и
Идеальной математики Платона и эффективного использования их в «походах за Истиной».
Но, когда «эйдосы» и Идеальная математика Платона [1] уже имеются перед глазами в числовом реальном варианте, учение Платона и без этих головоломных доказательств становится понятным, доступным каждому для плодотворного применения. А применяяреальные «эйдосы» и Идеальную математику Платона, можно сравнивать с особенностями, свойствами и
проявлениями, которые открыл Платон, доказывая в «Софисте» и «Пармениде» их существование.
И тогда нетрудно представить всё наработанное обычной математикой – идеями, математическими числами Платона, так как
математики ими действительно обобщают и хорошо моделируют многочисленные разрозненные реальные вещи и явления.
Труднее представить реальными – идеалы. Сам Платон сомневался в их достижимости, познаваемости. Нас с детства
учили: идеалов в мире нет! Оказывается – есть [1,2,4]! Правда, их мало, так как они обобщают множества идей, наработанных обычной математикой. И даже – порождают их, начиная со времён Адама и Евы! То есть, математики творят новые и
новые идеи, сознательно взирая р а з у м о м на единственные вечные и неизменные идеалы Идеальной математики Платона!
Вернее, могут это делать и будут делать, когда поверят и убедятся в их существовании! А пока они творят идеи проверенным
«дедовским» Аристотелевым методом, перебирая р а с с у д к о м многочисленные реальные вещи и явления, случайно выходя на указанные идеалы, и называют это счастье – и н т у и ц и е й . Сравните: какой метод проще?
И уж совсем невероятными предстают закономерности между «разрозненными» идеалами, выявленные Идеальной
математикой Платона [1,2,4] и переданные Планом её развития (Рисунок). Именно они творили математику, начиная со
времён Адама и Евы, творят сейчас и будут творить в будущем. Они чрезвычайно просты, прекрасны и плодовиты. Мы
считаем, что Платон именно их интуитивно описал в «Пармениде» категориями «Одного» и «Иного», принципом выше
всего эйдетического и всего неэйдетического, принципом самой принципности. «Это – сверхсущее, немыслимое, заумное и
несказанное «Одно» есть принцип и сущего, и мыслимого, и ума, и слова» [3].
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Рис. План развития Идеальной математики Платона (1997г),
«Одно» (прямые) и «Иное» (обратные) числа Платона (IV в. до н.э.)
Что Вы подумали, впервые увидев само «Прекрасное» - Идеальную математику Платона – «ясным, как солнце, чистым,
не смешанным, не наполненным человеческою плотью, со всеми её красками и многою другою смертною суетою, но единообразным»? Совпало оно с красочными мечтаниями «мантинеянки» в рассказе Сократа? Или Вам ещё требуется добавить
«эротического» знания?
Диалогом «Парменид» Платон завершает строительство своего метода Познания мира. Последующими диалогами только уточняются его отдельные моменты дальнейшим нагнетанием Идеальной математики Платона. В «Филебе» Платон называет её синтезом, «смешением», «смесью», и определяет как модель, порождающую мир идеалов. Идеальная математика
Платонахарактеризуется многими лестными эпитетами: «Разум» (космический и надкосмический), «мудрость», «царь неба
и земли», «Зевс» (28b-30d) и, наконец, – «Благо» (65a). Природа Идеальной математики Платона отличается от всего: пребывая во всём, она сама ни в чём не нуждается, самодостаточна (60b-c, 61a-b, 64a-b, 65a) – «единообразна»!
«Государство» дополняет: Благо – это беспредпосылочное начало (510b), ни от чего не зависит, само себя определяет
(509b). «Чем будет Благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет
Солнце по отношению к зрению и зримым вещам. То, что придаёт познаваемым вещам истинности, а человека наделяет
способностью познавать, это ты и считай идеей Блага – причиной знания и познаваемости Истины» (508c).
И вот, затратив столько усилий на описание свойств Идеальной математики, употребив множество эпитетов, лестных
характеристик, Платон, наконец, приподнимает занавес и показывает её во всей своей простоте. «И знание (то, что каждый
человек должен узнать прежде всего) – пустяк: надо лишь различать, что такое один, два и три (Ему известны только три
идеала? Или он перечисляет уровни «теории идей», позволяющие Идеальной математике моделировать и буквально «порождать» всё в этом мире?). Я называю это Числом и счётом. Любое искусство и знание (идеальное математическое моделирование любого творчества?) вынуждено приобщаться к нему. По своей природе [(Идеальная?) математика] ведёт человека к размышлению, но только никто не пользуется ею действительно как наукой, увлекающей нас к бытию (Истине?)» (VII, 518c-d).
Мы не будем проводить все параллели между логической системой идеализма Платона и предложенной нами Идеальной математикой Платона[1]. Внимательный читатель сам найдёт и сопоставит свойства мечты Платона с возможностями
реальной числовой конструкции наших дней, сравнитувиденное умом Платона с видимым глазами сейчас. Это поможет ему
глубже понять как конструкцию, так и Платона, и эффективно использовать эти знания для решения своих задач. Укажем
очевидные совпадения.
У Платона «эйдос» – не статическая плоскостная структура, а источник бытия «эйдоса» (прямыми операциями) и его
инобытия (обратными операциями). Так «эйдос» всё время обновляется и различествует с самим собой, всегда оставаясь
одним и тем же. «Эйдос» – «единичность подвижного покоя самотождественного различия» (156e-157b). Этот странный
набор противоречий, взаимно уничтожающих утверждений – самое трудное для понимания в Платоне [3] – логически безупречен, обладает математической достоверностью и полностью согласуется с предложенным Планом развития математики
Идеальной математикой Платона.
А.Ф. Лосев [3] пишет: «Выбросивши из эйдоса не только чувственное, но и всё смысловое содержание, мы получаем
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просто некое «Одно», некую единичность или просто даже Единицу и больше ничего. Не «Я», как у Фихте, не «Бытие», как
у Гегеля, не «Ничто», как у Шеллинга и др., но именно Одно лежит в основе и в начале всей диалектики». Взгляните ещё раз
на предложенный План развития математики (Рисунок). В его центре, действительно, – Единица! И все его прямые идеальные числа прямыми операциями (вправо) растут из этой Единицы, а обратными операциями (влево) уменьшаются вплоть до
этой же самой Единицы! При выполнении каждой обратной операции над этой Единицей и далее (влево) за ней – образуются
обратные идеальные числа, «инобытие», «Иное». «Все категории как бы окружают Одно, окаймляют его, располагаются
вокруг него концентрическими кругами» – такое описание [3] творения Платона совершенно адекватно представляет и наш
План развития математики.
Предсказанные Платоном «родство и исчислимость эйдосов» просматриваются в многоступенном сложении единиц
идеальных чисел Плана. «Числа [находящиеся] в видах (идеалы?), не суть причины для гармонических соотношений и
[прочих] подобных [явлений], потому что они, [числа, даже] будучи равными, отличаются друг от друга по виду (раз [отличаются] и единицы)» [5]. И мы отмечаем не сводимую ни на какое количество исчислимость идеальных чисел Плана, их индивидуальность, идеальную качественность, порождавшую в истории Человечества замечаемые всеми этапы прогресса [4].
В «Филебе» «Благо» самодостаточно (60b-c, 61a-b), в «Государстве» – оно как беспредпосылочное начало (510b) ни от
чего не зависит, само себя определяет (509b), причина знания и познаваемости (508c). Идеальная математика Платона[1]
также выстраивается сама, без аксиом, многоступенным сложением единиц, и её идеальные числа обобщают все наработки
обычной математики и программирования, моделирующие в свою очередь все знания Человечества.
Указанные совпадения характеризуют уникальность предсказания Платона, виденного умом за 2500 лет до видения глазами! Ничего подобного рядом нет. Противоположных же примеров – масса. Начиная с 1997 года, не видят «эйдосы» и Идеальную математику Платона, пропечатанные открытым текстом в опубликованных более 70 работах авторов о проблемах
математики и философии. Авторы доныне в положении мальчишки, одиноко кричащего: «Король-то голый!».
И пусть в заключение вновь прозвучит (может, наконец-то, услышат?) пророчество Платона [«Государство»,509d]: «Идея
Блага (Идеальная математика?) – это предел, и она с трудом различима, но стоит только её различить, как …в области
видимого она порождает свет и его Владыку, а в области умопостигаемого она сама – Владычица, от которой зависит Истина и разумение». «Была ли бы плохою жизнь человека, смотрящего туда, видящего постоянно это Прекрасное (Идеальную
математику Платона!) и пребывающее с ним? Сообрази, что только там, видя Прекрасное тем органом, каким его и надлежит
созерцать, он сумеет родить не признаки добродетели, а добродетель истинную, потому что постигает он Истину, а не призрак. А кто родил и вскормил истинную добродетель, тому достаётся в удел любовь богов, и если кто-либо из людей бывает
бессмертен, то именно он». Поверьте «мантинеянке»!
Платон дарит Вам бессмертие! Чего же боле?

Problems of intercultural communication
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Conference participant
Ottoman Turkey in the Context of Kaiser Germany East Policy in 90’s of the 19th century
Beginning from the late 80s of the 19th century Kaiser Germany took some steps to increase its political role in Ottoman Turkey.
The ﬁrst visit of Vilhelm II to Ottoman Turkey took place at that time. The purpose of the visit was the marriage of Vilhelm’s sister
Soﬁa and the Greek heir. Late in August, 1889, Vilhelm II visited Athens and afterwards in November 2-6 he went to Turkey – Constantinople with his wife.
Vilhelm II’s visit to Turkey caused a lot of disturbance mainly in the Russian Court. Alexander III arrived in Berlin in 1889, October 11-13. During the long conversation with Bismark the Tsar was interested in the visit of Vilhelm II to Constantinople and wanted
to ﬁnd out whether Turkey was really eager to join the Triple Alliance. Bismark dispelled Tsar’s doubts putting down Vilhelm’s visit
to only youth interests. Due to Bismark he wished to visit Constantinople and then go back to his motherland, as to reach Athens and
not see Constantinople seemed unreasonable to him. The Chancellor assured the Tsar that Germany did not have any political interests
in Turkey1. Actually Vilhelm II’s visit to Constantinople had serious political and economic aims, as the construction of the railway
chain was arranged2 by means of which Germany was going to reach political and economic domination over Asia Minor. Therefore,
in 1890 a German-Turkish commercial agreement was signed and as a result Germany got the control over the Turkish customs3. The
most remarkable thing was that still in December of 1890, when the above mentioned agreement was being discussed at Raikhstag,
Simens had a special speech. The head of German bank announced that times when the German production in Turkey remained in
shadow because of English and French entrеpreneurs’ policy. He added that it was time to act independently in that country. At the
end, representing the German policy towards Ottoman Turkey, Simens announced that they are interested only in setting up new
customs ofﬁces at the Bosphorus and Dardanelles4.
So, it seems like the colonial policy of Kaiser Germany towards Ottoman Turkey was growing, and the main factors of the process
were the purchase of concessions connected with Berlin-Bagհdad from Turkey in 1888, the visit of Vilhelm II to Ottoman Turkey,
German-Turkish commercial agreement and etc.
Thus, getting large economic prevalence over Turkey Kaiser Germany was aspiring to transfer it into policy and achieve political
dominance as well. And the Sultan, taking into consideration the hard international osotion of Turkey, and trying to get Germany’s
support in the sphere of international diplomacy, started to satisfy Germany’s ambitions and inclinations in building of the railway
without noting that this will make Turkey’s international diplomacy more complicated and will cause breakdown of Turkey.
In 1891 the representative of “German Bank” Kaulla, arrived to Constantinople. He was to negotiate with Sultan for stretching
the railway up to Baghdad. Following the advice of the Ambassador of Germany in Constantinople, Kaulla offered Sultan ﬁrst to
explore the route of the future railway and afterwards to allocate a land for its construction. Abdul Hamid II agreed and promised to
support ﬁnancially as well as in the organization of the process5. But ﬁnancial difﬁculties and the skepticism in Turkish promises made
Germany temporarily delay the construction of the railway and keep cautious policy especially towards railway being built in Persian
Gulf and Baghdad territory. Receiving the report from Kaulla about the ﬁnancial situation of Turkey, Zimens held a conference in
Berlin in May, 1892, where it was decided that it was more convenient to get concessions for the construction of Ankara-Kaisir railway before starting the construction of the way up to Baghdad, and to build Eskishekhir-Konia part in the South6. The results of the
conference were immediately informed to the Ministry of Foreign Affairs and Germany betook the special policy for getting concessions to build Eskishekhir-Konia railway. It is worth to mention that German bank took into consideration also those ways which had
important military function and the railways were especially constructed in those directions. From this point, the concession directed
to Salonik-Monastir which was gained in 1890, was very important7. And the province of Konia was signiﬁcant for its riches, where
not only German entrepreneurs who acted in the territory of Turkey, but also English and French entrepreneurs were eager to have
industrial centers. That was the reason why the above mentioned organizations were trying to fail Germans’ attempts and ﬁrmly resisted German bank penetrations. For this reason Kambon, the French Ambassador in Constantinople was trying to gain concessions
for the construction of Smirna-Kassabu railway, which was the main part of Eskishehir-Konia railway. In 1892, he reminded Sultan
that not giving concessions for the construction of the above mentioned railway will be considered as “an irreverent treatment towards
France”8. Nevertheless, Sultan refused that requirement under the reassurances of Germany9.
Little by little, the situation between Turkey and English and French ambitions was getting anxious. They were trying to prevent
Germany’s active foreign policy in Turkey. This time English Ambassador Ford had a speech in Constantinople. On January 5, 1893
he told Sultan that his government was strictly against the decision to devolve the construction of Eskishehir-Konia railway to Germany10. He assured that it was a destroying blow to the interests of Great Britain. This menace was accompanied with the activation
of naval forces of England.
The Russian Ambassador was also against the above mentioned decision, emphasizing that the fund of Konia was the main
means to cover the debt of Turkey towards Russia, though they cannot let Germany control those territories. The German Ministry of
Foreign Affairs rebutted under the pressure of “German Bank”, and as a result on January 7, 1893, Marshal, the deputy Minister of
1 Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung«der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1922, B. 6, dok
№1358.
2 Ibid.
3 E. Reventlov, Von Potsdam nach Doorn, Berlin 1940, S. 298.
4 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reiches, Berlin 1890,B.2, S.888-889.
5 «Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung«der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1923, B. 14, dok
3961.
6 Helfferich K., Georg von Siemens, B.3, Berlin 1923, p. 62.
7 Ibid, p. 49-50; See also՝A. Cheradame, La question d Orient La Macedonie, Le chemin de fer de Bagdad,Paris 1903, p. 19-20.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 «Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung«der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1923, B. 14, dok
№ 3965.
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Foreign Affairs informed the ambassador of Germany in London that he was going to annul the announcement of English ambassador,
which directly meant to attack Germany, which would exacerbate the interrelations of Germany and England11.
To inhibit the English pressure on Germany and to enlarge the German plan of the construction of the railway in Ottoman Turkey,
Kaiser Germany used Egyptian issue. In many problems connected with Egypt, Germany had always been on English side, bearing in
mind that this way the relations between England and Germany may be exacerbated. For this purpose, after Ford’s speech, on January
6, 1893, Germany gave contrary opinion on the problem to which he had given a positive reply before. This was about the intension
of England to increase its armed forces in Egypt. This time, the English side longed for Germany’s support, as Russia and France were
against its objectives. For this reason English Ambassador in Cairo immediately sent a telegram to the prime-minister Rozbery asking him to solve the problems with Germany connected with Turkey, so that to get Germany’s support again for his plans in Egypt12.
London authorities changed their previous policy towards Germany. Rozbery announced that he himself did not have anything against
Germany’s economic activities in Turkey. Negotiations between German Ambassador Radolin and English Ambassador Ford which
took place in Constantinople settled the small but very important problem, which was gainful for both of them13.
But German diplomacy was not only struggling to overcome English obstacles, but also against English-Turkey conﬁdential negotiations. Ambassador Radolin told about it in details in his notes from December 23rd, 1892 till January 9th, 1893. Just since his ﬁrst
letter Radolin presented the actions and structure of Ottoman government as well as using German methods of diplomacy in Turkey14.
From this letters one can notice that Sultan was negotiating with Kaula and Radolin about concessions without Turkish Great Vezir
Kyamil pasha (the English were trying to fail German plans with the help of vezir). That’s why when the negotiations were already
successfully ﬁnished, they met a big opposition from Kyamal pasha, because the Great Vezir was not aware of lots of issues which
were considered already solved. Radolin realized this very well and he informed the Embassy staff about Sultans independent actions, due to which Sultan had always had conﬁdential and private negotiations, meanwhile introducing his actions as acts of Turkish
Diplomatic Institutions’ representatives.
In the note dated January 9, 1893 Radolin explained in details the last stage of the concessions’ providing. He emphasizes that not
only England, France and Russia were against the German plans but also “the Turkish society, which is displeased with the fact that
Sultan gives everything to Germany”15. The Great Vezir who had a great reputation, following the advice of the English, introduced a
special batch of documents, which introduced all the counterfeits of Germany, the colonial policy of Germany in Turkey and exhorted
Abdul Hamid II not to provide concessions to the Germans. Vizir was trying to persuade that all the ﬁnancial investments of Germany
had thrown Turkey into temptation and confusion. A special commitee in which the Great Vezir, lawyers and public ﬁgures were
included, was organized for the consideration of the documents produced by Kyamil. While the committee was making a decision,
Sultan decided to stop the concessions’ providing to Germany and informed Radolin about it asking him to wait a little bit16. The latter
switched to real actions and on January 7, 1893 and getting instructions from Berlin, started new activities. Radolin informed Abdul
Hamid II about the Kaizer’s solicitude due to which Kaizer had believed Sultan’s promises and had always thought, that ﬁnally Sultan
would bring into life the plan which had so much vital importance for both of the countries. And the German Ambassador added that
Sultan will get rid of difﬁculties as soon as he makes a positive decision. On January 9, Rajib bey visited Radolin and informed him
that after the long conversation with Sultan, the latter had called the Great Vezir and ordered him to quicken the process of concessions’ providing to Germany17.
Thus, German-Turkish relations were brought to practice. Getting the construction of the important Berlin-Baghdad railway,
Turkey and Germany got ﬁrmly economically connected. Gerrmany not only protected Turkey but alsօ represented itself as the confederate of Turkey, so that each procedure would be exercised based on legal point of view. Germany also tried to vanish the Great
Powers’ plans of separation of the Turkish territory and ﬁgured itself as the protector of Turkey.
Late in the 90s of 19th century Germany already had rather ﬁrm basis in Turkey. Ottoman Turkey’s role and meaning was growing
up for Germany. That’s why the political mission of Germany in Turkey was strengthened. In Autumn 1897 Marshal Fon Biebershteine, the German Vice Minister of Foreign Affairs, was appointed the Ambassador of Germany in Constantinople18. During his mission Marshal did everything for his good prestige and surprised Ottoman governing circles with his cunning.
Yet on March 5, 1898 in his ﬁrst letter directed to reich chancellor Hohenloeine, Marshal ﬁrst gloriﬁed Vilhelm II’s Eastern policy,
and then presented all the means and directions which would promote the German fund investments. He was assuring that they must
use all the possible means to entirely involve Turkey into their plans. Marshal was excluding even the smallest rebates to their opponents. He mentioned in his letter that Germany might be rigor in each part of Turkey in order not to let it be available for anyone else.
He believed that Berlin-Baghdad railway with all its sectors must be constructed by Germans, thanks to which they would domain the
valleys of Euphrates and Tigris, as well as the Persian Gulf. At the end Marshal especially mentioned that they had to be sure that no
one would surpass Germany in that territory19.
Special activities were organized by political circles. German ﬁnancial investments in Turkey were increased, and yielding to
Marshal’s reassurances the quantity of German military forces was also increased. He attained his goal and a special military delegation arrived in Turkey, who prepared many Turkish ofﬁcers and sent them to Germany to be trained and deepen their knowledge.
These measures might increase the role of Germany in Turkey.
In his report dated March 5, 1898 Marshal wrote about the results reached by the delegation ruled by Fon der Holts, and showing
the strengthening of Germany’s position in Turkey, assured that if they could send one more general to Turkey endowed with Holts’s
talent, the German policy in Turkey could be esteemed as fully successed20. In May 1898, Marshal informed the ofﬁcials of the Ministry of Foreign Affairs that he had persuaded the Sultan to order 250 000 riﬂes in German factories. Besides, the Sultan had agreed
to order by his own means 200 million bullets instead of 100 million, which came to 25 million marks21. Thus, thanks to Marshal’s
policy German ammunition producing factories, named “Mauser”, “Lyove”, and etc, got great proﬁts in a very short time.

11 Ibid, dok № 3966.
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17 «Die Grosse Politik Europeische Kabinete 1871-1914. Sammlung «der diplomatischen Akten des auswärtigen Amtes», Berlin 1924, B. 14, dok
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In the ﬁrst half of 1898 thanks to Marshal and Morgan cooperation one more group of Turkish ofﬁcers was sent to Germany22. In
the same telegram Marshal was explaining the advantages and the useful points of his own diplomacy for Germany. From his point of
view, it was very important to make the Turks believe that the strengthening of the German psychology in the Turkish army, was ﬁrst
of all within the scopes of interest of Turkey. Though, he was mentioning, that they must not show that Germany was interested in all
that. “Nevertheless, the Turks must be sure that Germany is the offering party and Turkey is the consumer”23.
In his letter dated April 9, 1898, Marshal demanded Reich Chancellor Hohenloeine to keep more active foreign policy and get
the construction of the railway up to Baghdad. He thought that the whole Middle East would be connected to Germany after that, and
that they could use those achievements for their own interests. Marshal was exhorting all the German entrepreneurs and companies
to quicken the activities connected with the construction of the railway. He believed, that they should act quickly and invest as much
as possible as other interested countries were managing a sly diplomacy trying to persuade the Sultan to give them concessions. But
making big ﬁnancial investments Germany would solve that problems at once. Besides Marshal offered to make arrangements for
economical adoption of the Euphrates and Tigris and for organizing the navigation in these two rivers. In this message Marshal introduces the contracts with the Anatolian major engineer Cander which led to lengthening of railway to Baghdad24.
After conversation with Marshal Cander arrived in Berlin and leaning upon Morgan’s information about Vilhelm II being very
much interested in buliding of the ralway network, he with Zimens offered to involve ‘’Zeehandlung’’ (a Prussian ﬁnancial company
that was very much interested in the matter) in bulding the railroad system. But then there was a conﬂict connected with Cander’s
acting of his own, which made the minister of foreign affair B. Bryulov angry. He believed that everything happened because of
self-willings of Marshal, who hadn’t informed Berlin about it. But Bryulov gave in, as the problem was connected with Germany’s
foreign interests. He didn’t turn down “Zeehandlung”, but German Bank was given the right to control that company. At the same
time Bryulov gave special instructions to Marshal and demanded to support Cander and the German Bank25.
Morgan, the Military Attaché and Consultant of German troops in Turkey began his activities in Constantinople. In one of his reports
Morgan described the state of Turkish military forces and especially pointed out readiness of Turkish troops in those parts of Channels. The
Military Attache paid special attenion to the fact that Turkey had reinforced the control on Bosporus and Dardanelles, which was especially
directed against the Great Powers. All that let Morgan act from positions of active policy in Near East and announce. ‘’We have all the
reasons to insist on neccessity to keep the completeness of Ottoman Turkey, which give us huge economical achievements, and for the
future it will give military reinforcement as well. Thats why we should enlarge military fortiﬁcations. Only experienced German ofﬁcers
can support Sultan in it, with their help we can keep our achievements, and undertake new ones’’26.
This dispatch gave birth to protest of German diplomat Rihtgofen, who was temporarily leading the Ministry of Foreign Affairs.
Rihtgofen informed about it Bryulov and noted that Morgan’s varied activity in Constantinople caused outrage of the Great Powers
and partticulary Russia and certainly had bad inﬂuence on Russian-Germany relations. Rihtgofen thought the militarization of
Turkey will be certainly noticed by other countries, and it would lead to worsening of relations between all sides. Rihtgofen’s worries
didn’t last long as Wilhelm II considered it impracticable and exhorted Morgan to be calm27. But it didn’t limit Morgan’s activity in
Constantinople. After ofﬁcial visit of Wilhelm II Morgan began more activ diplomatic and military activity.
Thus, Kaiser Germany’s Eastern policy in Middle East represented by Ottoman Turkey, had estable basis. Ottoman Turkey was
connected with Kaiser Germany by military, economical, ﬁnancial relations. There were all suitable conditions for colonial policy in
Middle East. For that purpose Wilhelm II’s ofﬁcial visit to Ottoman Empire was organized and fulﬁlled.
The most important step to conquer Asia Minor was taken in 1888, when the agreement between ‘’German Bank’’ and Ottoman
Turkey related to the building of Berlin –Bagհdat railrod system was reached. After building the railroad Kaiser Germany’s position in Middle East became stronger. The cooperation between Germany and Turkey in the political, military and economical ﬁelds
became more practical.
Wilhelm II‘s ﬁrst visit to Constantipole laid the foundation for new era in the relations between Germany and Turkey.
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Участники конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
В статье отраженны некоторые результаты исследований по истории речного пароходства на Верхнем Иртыше
(XIX-XX вв.). К концу XIX века название реки Иртыш, вверх от города Семипалатинск, закрепилось в официальных документах Томского округа путей сообщения. В 1933 г. создано Верхне-Иртышское управление речного пароходства (ВИУРП), с
границами от Черного Иртыша до Павлодара. Исследования проводились на базе государственных и частных архивных
материалов, музейных фондов, а так же личных встреч с ветеранами предприятий ВИУРПа.
Ключевые слова: Верхне-Иртышское речное пароходство (ВИРП), Верхний Иртыш, речники, Семипалатинск, речная
транспортная инфраструктура.
The article reﬂects some results of the research on the history of river shipping in the Upper Irtysh (second half of XIX-XX centuries). By the end of XIX century the name of the Irtysh River, upwards from the city of Semipalatinsk, ﬁxated in the ofﬁcial documents
of the Tomsk District of Railways. In 1933 the Upper Irtysh River Shipping Administration (UIRSA) with the boundaries from the
Black Irtysh up to Pavlodar was created. Studies were conducted on the basis of public and private archival materials, museum funds,
as well as personal meetings with employees of enterprises working in the UIRSA companies.
Keywords: Upper Irtysh River Shipping (UIRS), Upper Irtysh, tritons, Semipalatinsk, river transport infrastructure.
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Фото 1. 1899 г. р. Иртыш. Пароход «Зыряновский Рудник» (из фондов Краеведческого музея)
Освоение земель Прииртышья происходило по велению царского правительства. Петр I, прослушав о золоте на р. Яркенд, стал снаряжать в верховья Иртыша одну экспедицию за другой. Направлялись отряды русского казачества, которые
осваивали эти земли, двигаясь с низовья Иртыша к его верховью. По ходу продвижения казачества создавались новые поселения и крепости. На берегу Иртыша в XVIII веке создан ряд таких сооружений - крепости в Ямышево, Семипалатинске,
Усть-Каменогорске и Коряковске (ныне – Павлодар) [3, с. 73].
Освоение нового региона было невозможно без организации судоходства на р. Иртыш. Однако гористость территории
Верхнего Иртыша создавала серьезные преграды для судов с парусной и весельной системой тяги. Только прорыв в технике
речного транспорта позволил активному судоходству на Верхнем Иртыше. К числу прорывов в судоходстве относим использование речных кораблей с паровыми двигателями.
В 1862 году в Семипалатинск пришел первый пароход. Его называли «Союз». Газета «Тобольские губернские вести»,
№31, по данному поводу отмечала, что «Явление это удивительное и польза очевидная. Пароход не останавливает ни ветер,
ни течение воды. Ему нужен только фарватер» [4].

Дальнейшее развитие судоходства на реке Иртыш было связанно с перевозками руды Англо-Французской концессией из
Риддера в Зыряновск на пароходе «Зыряновский рудник» в 1899 году [4].
Через год, в 1900 г., Семипалатинские купцы П. Плещеев и П. Березницкий создают Товарищество «Верхне-Иртышское
пароходство и торговли», с целью перевозки пассажиров и грузов по р. Иртыш. Создание пароходства поддержано администрацией Томского округа путей сообщения и с ее помощью приобретен пароход «Святой ключ», который работал на
Верхнем Иртыше до 50-х годов XX в., но уже под названием «Смычка» [1, с. 29].
Более тщательное изучение и освоение Верхнего Иртыша началось с момента создания в г.Томск Западносибирского
округа водных путей сообщения. Именно после этого начинается изучение и освоение водного пути на государственной
основе, в том числе и на р. Иртыш.
В 1905 году Томский округ путей сообщения официально объявляет Верхний Иртыш судоходной рекой. С этого времени
начал свою деятельность по освоению Иртыша первый флот Министерства путей сообщения и именно 1905 год считается
официальным годом возникновения судоходства на Верхнем Иртыше [4].
Победа февральской революции 1917 года дала толчок к образованию профсоюзов работников всех отраслей, в том числе
и речников. По инициативе томских речников создается объединенный Союз судовых рабочих и служащих рек Западной
Сибири. Союз принял решение о введении рабочего контроля над судовладельцами, о повышении заработной платы и т.п.
[3, с. 94].

Фото 3. Устав ВИУРПа за 1956 г. (из фондов Центра Новейшей истории и документации ВКО)
8 февраля 1918 г. большевиками подписан Декрет о национализации флота. Экспроприация речного флота проходила в
обстановке напряженной борьбы. Флот, пристани, судоремонтные предприятия вышли из частной собственности и стали
государственными. В этот период на Верхнем Иртыше создано районное управление водного транспорта (РУВТ). С 1919 г.
РУВТ относилось к Западно-Сибирскому государственно-речному пароходству, вплоть до 1933 г. В 1931 г. в СССР происходила принудительная перестройка организационной структуры управления водным транспортом, образование Народного
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Фото 2. 1890 г. р. Иртыш «Святой ключ» - первый пароход Товарищества
«Верхне-Иртышского пароходства и торговли» (из личного архива Верещагина Н.А.)
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комиссариата водного транспорта СССР [6]. Решением Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР с 1 января 1933г. образовано Верхне-Иртышское управление речного пароходства (ВИУРП) с центром в г. Семипалатинск [5].

Фото 4. 1934г. Судовое свидетельство (из фондов ЦДНИ)

Фото 5. 1931г. Ученики ФЗУ (из личного архива Н.А. Верещагина)

Фото 6. 1938г. р.Иртыш. Грузопассажирский пароход «Академик Мичурин»
(из фондов исторического музея СШ №18 г.Семей)
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Фото 7. 1946 г. Семипалатинск. Колонна речников в «военной» форме (из личного архива Н. Верещагина)
Ниже приводим предмет и цели деятельности ВИУРПа, согласно его уставу, утвержденному в 1933 году [5]:
• выполнение государственных заказов и заключенных договоров по перевозкам грузов и выпуску промышленной
продукции;
• освоение новых видов услуг и повышение культуры обслуживания населения;
• наиболее полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках средствами речного
транспорта;
• обслуживание транспортных нужд народного хозяйства и развития судоходства в пределах верхней части Иртыша от Семипалатинска до Тополева-Мыса, и нижней части - от Семипалатинска до Алексеевского перевала.
В рамках своей деятельности ВИУРП внимательно следило за состоянием судов, их технической готовностью к плаванью. Каждому пароходу выдавалось специальное судовое свидетельство с гербовой печатью пароходства и подписью его
начальника [6].
ВИУРПу выделялись значительные капиталовложения. Для сотрудников в Семипалатинске построены многоквартирные дома, поликлиника, клуб речников, больница [2, с. 63].
В первые годы деятельности верхне-иртышское пароходство испытывало значительные трудности, связанные с недостатком
квалифицированных руководящих кадров, ведущих специалистов, командиров плавсостава. Для решения данной проблемы в
1930 г. созданы в Семипалатинске специальное фабрично-заводское ученичество (ФЗУ), а в Омске - техникум водных путей сообщения. В этих городах стали готовить специалистов-судомехаников, рулевых, машинистов для плавсостава [3, с. 134].
В Семипалатинске и Павлодаре с 1909г. строились мастерские по ремонту судов. В последующем, в 1930-х годах, на их
основе образовывались судоремонтные заводы. Заводы выполняли не только текущий ремонт судов, но и делали крупные работы по капитальному и восстановительному ремонту судов и их модернизации. Затем на этой базе началось строительство
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новых речных судов. В числе первых построенных заводом судов были два пассажирских парохода «Академик Мичурин» и
«Циолковский» [8].
Следующим этапом деятельности ВИУРПа являлось его участие в разгроме фашисткой Германии. На фронт ушли
многие работники пароходства, участвовавшие в боевых действиях на различных участках Великой Отечественной войны.
Немаловажными были заслуги и тех речников, кто обеспечивал надёжный тыл. Здесь также вся жизнь и работа речников
были подчинены интересам флота и фронта.
С началом военных действий в Великой Отечественной войне, в пароходстве введен особый режим. Коллектив перешёл
на военное время, схожее с армейским. Установлена единая форма одежды, похожая на форму военных моряков. Был разработан и утвержден дисциплинарный устав.
С первых дней войны Семипалатинский и Павлодарский судоремонтные заводы наладили выпуск корпусов снарядов для
минометов, люди здесь работали напряженно и бесперебойно в течение всех четырех лет войны. Коллективы заводов также
собирали тёплые вещи, другие необходимые предметы и посылками отправлялись их на фронт [6].
Несколько лет после окончания Великой Отечественной войны в ВИУРПе еще сохранялось ношение военной одежды.
Попрежнему осуществлялось присвоение персональных воинских званий. Однако позже всё это стало постепенно отходить.
Режим не стал таким жестким как во время войны. Восстанавливалось народное хозяйство, флот, пристани и промпредприятия стали работать в условиях мирного времени [7].
В 1956 г. решением правительства СССР водные пути, находящиеся на территории Казахстана были переданы под управление Казахской ССР [6].
1950-е годы для речников ВИУРПа выдались особо продуктивными, им довелось активно участвовать в широко развернувшихся строительных работах, заложенных в директивных планах СССР. В частности, на реке Иртыш началось строительство Усть-Каменогорской (1950г.) и Бухтарминской (1953г.) гидроэлектростанций (ГЭС) [6]. Строительство ГЭС внесло
коренное изменение в развитие Прииртышского края. Восточно-Казахстанская область стала центром цветной металлургии
СССР. Позднее, в 1988г., на Шульбинской ГЭС запущен первый гидроэлектроагрегат.
Именно в 50-е годы в Семипалатинске, Павлодаре и Усть-Каменогорске построены современные пассажирские вокзалы
с причалами.

К сожалению, в 1990-е годы, в связи с развалом СССР, вся система судоходства на реке Иртыш пришла в упадок. Порты
и пристани, где ранее сосредотачивался груз, речные вокзалы и судоремонтно-судостроительные предприятия приватизированы в частную собственность и используются не по назначению. Потерян транспортный флот и инфраструктура. Ушли
руководящие кадры, специалисты. Речной транспорт остался без внимания и оказался невостребованным.
Исследования истории становления и развития речного пароходства в Верхнем Прииртышье выявили основные этапы
развития жизни на Иртыше: становление (XIX в), развитие (до конца ХХ века) и упадок (конец ХХ – начало XXI вв.).
До конца XX века речной транспорт на Иртыше стремительно развивался и достигал рекордных показателей. Речной
транспорт в народном хозяйстве был самостоятельной отраслью. Для ВИУРПа построены три комфортабельных речных
вокзала, три судоремонтных - строительных заводов. Коллектив ВИУРПа неоднократно удостаивался высокой оценки правительства СССР и Казахстана. Награжден орденом «Знак Почета».
Теперь всего этого нет. Специализированные речные причалы, порты, заводы по ремонту практически не функционируют.
Хочется верить, что найдутся финансы, кадры для возрождения пароходства на реке Иртыш. Ведь речной транспорт – это
самый экономичный вид транспорта. А река Иртыш должна оставаться главной туристической веткой Республики.
Литература:
1. Верещагин Н.А. На Верхнем Иртыше. - Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2006.-164с.
2. Верещагин Н.А. Речники .- Семей: ИП «Крючков»», 2009.-294с.
3. Зырянов И.С. Верхний Иртыш.- Новосибирск, 2003.-214с.
4. КГУ «ЦДНИ», ф.1014, оп. 1, д. 154, л.13.
5. КГУ «ЦДНИ», ф.1014, оп.4, д.32, л.2.
6. КГУ “ЦДНИ”, ф. 14, оп 7, д. 8, л.1.
7. КГУ “ЦДНИ”, ф. 9, оп 32, д. 16. л. 14.
8. Якименко П.И. «Путь длинною в сто лет».- Семей: Издательский дом «Интеллект», 2009.-150с.

71

General history (of the relevant period)

Фото 8-10. 1950-80-е гг. Семипалатинский, Павлодарский речные вокзалы и Усть-Каменогорский речной порт
(из фондов Краеведческого музея)
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В статье рассматривается формирование советской экономики в период так называемого периода «хрущевская оттепель». Работа изображает исторические предпосылки, которые оказали свое влияние на этот процесс.
Ключевые слова: хрущевская «оттепель», десталинизация, культ личности Сталина, репрессивные меры, внутрипартийная демократия.
The article covers the formation of the Soviet economy within the so-called period of “ottepel” (the Khrushchev thaw). The work
depicts the historical prerequisites that had inﬂuence on this process.
Keywords: Khrushchev’s “thaw”, de-Stalinization, Stalin’s repressive measures, intra-party democracy.
Актуальность работы. Шестидесятые — очень важная, переломная и драматическая эпоха в истории страны. Здесь
сосредоточились и начало будущей эпохи «развитого социализма», и подводные течения, которые привели к «перестройке»;
здесь и столкновение разных ритмов истории, и резкая перемена социального климата, и стремительное сползание общества
в эпоху застоя. 60-е — это разные, казалось бы, исключающие друг друга события, явления, ощущения, настроения в жизни
и искусстве. Шестидесятые — путь от абсолютной эйфории, солнечно-кричащего оптимизма, максимального проживания
счастья до предела, бешеного энтузиазма, желания жить и работать, «дойти до самой сути» — к полной растерянности, опустошению, тотальной депрессии. Во многом, конечно, такие «эмоциональные» качели объясняются тем фактом, что после
страшного исторического отрезка времени (сталинские репрессии, война) впервые за очень долгое время эпоха «оттепели»
дала людям надежду на изменение механизма истории. Появилось реальное, осязаемое ощущение возможности перемены,
перелома жизни. Люди, вдохнув малый глоток свежего воздуха (XX съезд, первые слова разоблачений сталинского режима),
поверили, что до справедливого общества наконец-то остается один шаг, который мы, конечно же, все вместе совершим...
Но очень скоро стало понятно, что «этот край недвижим» и в очередной раз произошла мучительная, неотвратимая, тошнотворная «победа зеркал» (И. Бродский). Шаг оказался невозможен, стремление рвануть вперед, полное надежд и бешеной
энергии, обернулось повседневным существованием во лжи. Возникло драматическое ощущение «опять тупика», навязчивой повторяемости сюжета, что сильно повлияло на личностную самооценку, мировоззрение поколения «шестидесятников».
Но надо отдать им должное — достижения этого десятилетия значительны, потому что именно эпохе 60-х все же удалось
расшатать систему, пробить в ней брешь. «Оттепель» дала возможность говорить о ценности человеческой жизни, свободе
личности, независимости, это эпоха, когда инакомыслие становится явлением советской жизни. Тогда, в 60-х, «базового»
переворота совершить не удалось, и это стало «болевой точкой», «комплексом» поколения. Но одновременно именно эти
сложившиеся тенденции, зазвучавшие голоса, появившиеся социокультурные движения явились грандиозным сдвигом в сознании страны, подготовили почву для перелома, произошедшего в нашей истории через двадцать лет.
Годы после войны с 1946 по 1953 были самым быстротекущим временем. В эти годы в СССР проходили процессы, в
результате которых государственный социализм и СССР пришли к полному распаду.
Война нанесла ущерб в каждую семью СССР, ведь в войне погибло более трети населения. Но ущерб был нанесен не
только демографии и социальной жизни людей. Ущерб был нанесен экономике.
«На освобождённых от врага территориях продолжало работать всего 13% действующих предприятий. Так как это были
наиболее экономически развитые районы, то опустошение западных районов СССР негативно отразилось и на развитии
остальных районов страны. Негативно на состоянии послевоенной экономики сказалась и убыль трудоспособной части населения по причинам больших потерь в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. В 1945 году по сравнению с 1940
годом среднегодовая численность рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве была на 5360 тыс. чел. Меньше».[1]
В августе 1945 года СНК СССР (с 15 марта 1946 г. – СМ СССР) и ЦК ВКП (б) в целях руководства восстановлением
экономики поручили Госплану СССР «совместно с наркоматами (министерствами) и союзными республиками разработать
новый 4-ый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства на 1946-1950 годы»[2]. Новый пятилетний
план народнохозяйственного развития стал программой комплексного развития и восстановления послевоенной экономики
СССР. Основное внимание в этом плане, как и в трёх предыдущих довоенных пятилетних планах было уделено развитию
отраслей тяжелой и оборонной промышленности и отраслей, производящих средства производств
К восстановлению народного хозяйства наша страна приступила еще в 1943 году, когда было принято партийно-правительственное постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкофашистской оккупации». [3]
Во времена Сталина была создана тоталитарная программа управления государством, полностью подчиняющая себе
волю народа. В те времена партийно-государственная бюрократия была начеку и стерегла неприкосновенность общественного порядка. В то же время народ, который был под гнетом репрессий все еще продолжал верить, что страна двигается в
направлении коммунизма.
Однако, когда страна отдалила рабочий класс от управления страной, возникло противоречие между трудовым народом,
народными массами и бюрократическими силами. Поэтому уже во времени правления Сталина были противоборствующие
силы, которые пытались привести страну к смене власти.
Идея реформаторства витала в воздухе, но для неопытного реформатора Хрущева, так же как и Горбачева в будущем, не
было сомнений в том, что идеи марксизма-ленинизма являются истинными. Однако, после Сталина идеи марксизма интерпретировались только в его контексте, поскольку других вариантов перевода и трактатов не было.
Для Хрущева же борьба с последствиями сталинского режима выражалось только в одном – борьбе конкретно со Сталиным. Его задачей стало стереть его из памяти народа и аннулировать культ личности. Однако, проблема была не в самом сталинизме, а в определенной политической силе, государственной бюрократии, которая коверкает научные взгляды историков,
а так же самого Маркса и Ленина, а сталинизм – это собственная идеология, в рамках которой эксплуатируются и угнетаются
трудящиеся, а она властвует безраздельно.
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Участники конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике
Аристотель объявил философию «главенствующей», но восстановленные идеальные числа Платона вернули
математике первородное право на престол. Ошибки: начала математики найдёт философия; сложному устройству чисел
«табу»; критикой «теории идей» математику «выплеснул» из философии. Идеальная математика выстроила основания
математики многоступенным сложением единиц. Философия и математика познают мир вместе.
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General history (of the relevant period)

Именно так Хрущев представлял себе реформы послесталинского режима – так был арестован и расстрелян Берия, был
разрушен репрессивный аппарат, на ХХ съезде КПСС Сталин был осужден за репрессии, а на ХХ11 съезде были выдвинуты
новаторские идеи Хрущева. Однако, на ХХ съезде при упоминании в докладе, который был зачитан только перед членами
съезда, не было агрессии и активной критики сталинского режима. Коллективизация и пятилетки были рассмотрены как
правильное решение стратегии, которое осуществляло коллективное руководство. Такое острожное высказывание говорит о
том, что Хрущев с опаской выступал против Сталинского режима.
Но после ХХ11 съезда были проведены серьезные реформы. Таким образом, был произведен вынос тела Сталина из
Мавзолея, была разоблачена антипартийная группа в 1957 году. Основной идеей новаторства в области жилищного строительства было выделение квартир и постройка новых домов. Однако, вместе с этим, не были прекращены нападки на неугодных писателей и художников.
Так, мы можем считать хрущевскую «оттепель» началом зарождения демократии. Для этого создавались специальные
условия: граждане Советов учились жить и говорить без страха и в полный голос обсуждать политику и выдвигать критику
политических лидеров.
Что касается внешнего взаимодействия, в том числе и с советской интеллигенцией и экономистами в первую очередь, то
Хрущев был к ним враждебен, не был настроен на реформы в управлении, а темы культуры и искусства были им осмеяны и
подвергались грубости.
Мы уже отмечали действия во внешней политике СССР в те времена. Отметим особо Югославский конфликт, в которой
государствам Восточной Европы была навязана социалистическая модель как единственно верная, признание правильности
югославского пути было чрезвычайно опасно. Вообще международная политика была достаточно щепетильной, одним особо ярким случаем можно считать 25 сентября 1960 года, 15-ю Ассамблею ООН, где Хрущев снял башмак и размахивал им
в воздухе. Председательствующий при наведении порядка даже сломал молоток. Но так как перевод был не понятен, такая
угроза оказалась более действенной.
В рамках внутреннeй политики улучшилось положение с продовольствием. Продажа мяса, масла, одежды и белья, мебели увеличилась.
Первые шаги в 1955 году были сделаны в решении самой острой проблемы – жилищной. В этом году были осуждены вычурность в постройке домов и был принят план однотипности построенных домов, так называемым индивидуальным методом.
Большая программа была выдвинута после ХХ съезда, где были назначены повышение жизненного уровня, повышение
заработной платы для низкооплачиваемых работников.
Хрущев первым попытался провести перестройку общества, обновить и оздоровить общество, исправить допущенные в
сталинское время ошибки. Но как это сделать, какие конкретные предпринимать меры в экономике и политике, Хрущев не
знал. С каждым годом всё более нетерпимыми становились отрицательные качества Хрущева: нетерпимость к мнению своих
оппонентов, хамство, воинственное отношение к религии (в последние годы его правления началась мощная антирелигиозная кампания), стремление к усилению своей власти, вера в свою правоту и непогрешимость, волюнтаризм, дилетантство,
склонность к утопиям и авантюрам. Вся его политика полумер и полушагов вызвала разочарование у всех слоёв населения
и всех представителей номенклатуры. Население устало от шумных политических кампаний и экономических экспериментов Хрущева. Его жизнь после ощутимого улучшения в 50-х гг. в начале 60-х годов снова ухудшилась. Интеллигенция
разочаровалась в политике «дозированной демократии». Военные проявляли недовольство непродуманным сокращением
армии, которое привело к тому, что многие военные потеряли рабочие места. Импульсивность и непредсказуемость Хрущева
стали вызывать всё большую обеспокоенность и у партийно-государственных чиновников. Поэтому пока осенью 1964 года
Хрущев находился на отдыхе, в октябре 1964 года на очередном Пленуме ЦК КПСС было решено сместить Н. С. Хрущева
с должности Председателя Совета Министров СССР и 1-го секретаря ЦК КПСС по обвинению в субъективизме и волюнтаризме, а также по заявлению о неспособности Хрущева управлять страной по состоянию здоровья.
Отстранение Хрущева от власти произошло в целом мирным и демократическим путём и без серьёзного сопротивления.
Хрущев отставку воспринял спокойно и благополучно прожил свои последние годы на почетной пенсии. Вместо Хрущева
руководство КПСС выбрало консервативно настроенного и склонного к умеренности и стабильности Л. И. Брежнева на
должность 1-го секретаря ЦК КПСС (с 1966 г. – Генерального секретаря ЦК КПСС). Председателем Совета Министров
СССР стал А. Н. Косыгин. После отстранения Хрущева курс на демократическое обновление был приостановлен и у власти
закрепилась умеренно-консервативная часть партийно-государственной номенклатуры. С отставкой Хрущева курс на демократизацию и обновление жизни страны был похоронен. Эпоха хрущевской «оттепели» закончилась.
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Ключевые слова: философия, математика, начала, причина, ошибки, логика, числа.
Aristotle declared «dominating philosophy». The ideal numbers of Plato returned a throne to mathematics. Errors: philosophy
will study beginning of mathematics; a «taboo» forbade the difﬁcult device of numbers; criticism of «theory of Forms» threw out
mathematics from philosophy. Ideal mathematics builds the grounds of mathematics, the reiteration of addition of units builds ideal
numbers, philosophy and mathematics cognize the world together.
Keywords: philosophy, mathematics, beginning, reason, errors, logic, numbers.
Тысячелетними традициями мы до сих пор свято чтим великое наследие гениального учёного древности – Аристотеля.
Но современные тенденции формирования новых научных знаний заставляют по-новому переоценить некоторые результаты
его учения.
Исследуя науки, Аристотель безапелляционно заявил [1, 982b 5]: «И наука в наибольшей мере главенствующая и главнее
вспомогательных, – та, которая познаёт цель…, исследующая первые начала и причины – [философия]». И до сегодня, по
традиции, философия – «наука всех наук». Только «родовая травма» математики – неопределённость её оснований - позволила философии так долго царствовать в Познании. Но найденная [2] логическая закономерность построения идеальных чисел
от простейших до самых сложных возвращает математике её первородное право на престол.
Используя природные масштабы Познания, философы представляли Истину материальными началами, «из чего состоят
все вещи, из чего как первого они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются» [1, 983b 5]. Овладев
искусственными и научными масштабами Познания, философы увлеклись более сложными нематериальными началами:
«разум» Анаксагора; «дружба и вражда» Эмпедокла; «полнота и пустота» Левкиппа и Демокрита. Пифагор сущность вещей
представил «числом»; его последователи – десятью парами «математических начал». Платон ввёл «вечно пребывающие»
элементы Познания – «эйдосы, идеи» в отличие от непрерывно изменяемых чувственных вещей, «ибо о текучем знания не
бывает» [1, 1078b 15].
И возник интереснейший в истории Познания момент: мышление стало предметом мышления. С тех пор в сознании
Человека одновременно существуют мысль о предмете знания и о знании предмета, «сознание о мыслимом как объекте» и
«сознание об объекте как мыслимом», по Фейербаху. Истина о предмете определилась до таких размеров, что стала вровень
с самим предметом Познания! Этот момент стал причиной многих исторических следствий, во многом определивших дальнейшее развитие философии. Тогда и свершились исторические ошибки Аристотеля.
Ошибки в логике Аристотеля, породившего логику, – не редкость. Их находили и другие исследователи, которые набирались смелости критически посмотреть в глаза наследию великого мастера доказательств. Из таких «смелых» выделим
Гассенди, Гоббса, например, заявившего в «Первой философии»: «Таким образом, не вполне правильно Аристотель называет время мерой движения, так как мы измеряем время движением, а не движение – временем». Но выявленные этим
сообщением ошибки несравнимы с примернойпо катастрофическим последствиям в истории Познания, поэтому названы
историческими.
Аристотель в самом начале «Метафизики» выстроил маршрут Познания: чувственные восприятия → память → опыт
(единичное) → рассуждение → знание (общее) → науки и искусства → мудрость (философия). В этом ряду философия заняла последнее(!) место. Она не только не является «прародительницей» всех наук, но сама служит большим интегралом
целого ряда обобщений, накоплений и абстракций других наук, в том числе - и математики.
Однако, следуя своему тезису «О некоторых вещах говорят, что они нечто предшествующее («первее»), поскольку они
ближе к некоторому началу» [1, 1018b 10], Аристотель, себе же вопреки, поставил философию «первее» всех наук, «первее»
даже математики, потратив на рассуждение об этом целую главу шестой книги и постоянно возвращаясь к этому вопросу в
других главах восьмой книги. «Но не всё, что первее по определению, первее и по сущности. Ибо по сущности первее то,
что, будучи отделено от другого, превосходит его в бытии; по определению же одно первее другого, если его определение
есть часть определения этого другого» [1, 1077b]. Так введенное в Познание «уразумение через определение» вступило в
противоречие с самим Познанием, внесло путаницу в иерархию наук и сделало философию «главенствующей» наукой.
Всё бы ничего, если бы закончилось только теоретическими кружевами. Но из этого последовали практические выводы:
«Хотя математик на свой лад и пользуется общими положениями, но начала математики должна исследовать первая философия» [1, 1061b 15]!!!И до сих пор философы и математики строго следуют этому заявлению Аристотеля.В результате,
математика - не имеет начал, так как «главенствующей» эта задача оказалась непосильной, «не по зубам»! Так Аристотель
совершил Первую историческую ошибку!
Следовало ставить задачу совершенно наоборот: начала философии должна исследовать математика. По праву ее первородства! Так как с математики начинается философия, а не наоборот. «Поэтому и учение о природе, и математику следует
считать лишь частями (началами?) мудрости [философии]» [1, 1061b 30]. В этом выводе Аристотель совершенно прав, так
как математика и учение о Природе – единичное, а философия – óбщее. Но из этого никак не следует, что философия – «первее»!
Далее, философски «главенствуя», Аристотель подробно анализирует современную ему математику. «Если число есть
нечто самосущее (physis) и его сущность, как утверждают некоторые, не что иное, как число, то {1} необходимо, чтобы одно
из них было первым, другое – последующим и чтобы каждое отличалось от другого по виду, так что: либо {а} это свойственно прямо всем единицам и ни одна единица не сопоставима ни с какой другой; либо {б} все единицы непосредственно следуют друг за другом и любая сопоставима с любой,– таково, говорят они, математическое число (ведь в этом числе ни одна
единица ничем не отличается от другой); либо {в} одни единицы сопоставимы, а другие нет. (Поэтому и математическое
число счисляется так: за «одним» следует «два» через прибавление к предыдущему «одному» другого «одного», затем «три»
через прибавление еще «одного» и остальные числа таким же образом. Число же [принадлежащее к эйдосам], счисляется
так: за «одним» следуют другие «два» без первого «одного», а тройка – без двойки, и остальные числа таким же образом).
Или {2} один род чисел должен быть таким как обозначенный вначале {а}, другой – таким, как о нем говорят математики
{б}, третий – таким, как о нем было сказано в конце {в}… Таковы по необходимости единственные способы, какими могут
существовать числа. И можно сказать, что из тех, кто признаёт Единое началом, сущностью и элементом всего и выводит
число из этого Единого и чего-то еще [из материального начала: «беспредельного» – у пифагорейцев; «большого и малого»,
«неравного», «Неопределенной Двоицы» – у платоников; «множества» – у Спевсиппа], каждый указал на какой-нибудь из
этих способов, за исключением только того, что никакие единицы несопоставимы друг с другом. И это вполне естественно: ведь не может быть никакого ещё другого способа, кроме указанных. Так вот, одни [Платон] утверждают, что числа
существуют обоих родов: одно из них, которое содержит «предшествующее» и «последующее», – это идеи, а другое – математическое, помимо идей и чувственно воспринимаемых вещей, и оба этих рода существуют отдельно от чувственно воспринимаемых вещей. Другие же [Спевсипп] утверждают, что только математическое число есть первое из существующего,
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отделённое от чувственно воспринимаемых вещей. Равным образом пифагорейцы признают одно – математическое – число,
только не отделённое; они утверждают, что чувственно воспринимаемые сущности состоят из такого числа, а именно всё
небо образовано из чисел, но не составленных из [отвлечённых] единиц; единицы, по их мнению, имеют [пространственную] величину. Но как возникла величина у первого Единого, это, по-видимому, вызывает затруднения у них. Ещё один
[неизвестный платоник или пифагореец] говорит, что существует только первый род чисел как чисел эйдосов, а некоторые
[Ксенократ], считают, что именно математические числа и есть эти числа. Одни [Спевсипп] признают математические предметы и в математическом смысле, те именно, кто не делает идеи числами и отрицает существование идей; другие же [Ксенократ] признают математические предметы, но не в математическом смысле: по их мнению, не всякая величина делится на
величины, и не любые единицы образуют двойку. А что числа состоят из единиц, это, за исключением одних лишь пифагорейцев, утверждают все, кто считает Единое элементом и началом существующего. Пифагорейцы же, как сказано раньше,
утверждают, что числа имеют [пространственную] величину. Таким образом, из сказанного ясно, сколь различным образом
можно говорить о числах, а также что все высказанные мнения о числах здесь изложены. Так вот, все они несостоятельны,
только одни, быть может, в большей мере, нежели другие» [1, 1080а 15-1080b 35].
Да простит читатель столь длинную цитату из первоисточника. Она столь необычна и уникальна, что заслуживает такого внимания.Уникальность её в том, что это, пожалуй, первое и последнее, подробное и полное исследование различных
способов возможного устройства чисел, когда-либо появлявшееся в научной литературе не только по философии, но и по
математике тоже. Более никто после Аристотеля не возвращался к этому специфическому вопросу. Аристотель своим авторитетом закрыл и задавил вопрос! Всем было ясно: числа состоят из «сопоставимых» единиц и являются константами,
фиксирующими только определённое количество.
Две с половиною тысячи лет никто не подвергал это заключение Аристотеля сомнению. Числа обосновывали, по-разному
доказывали их непротиворечивость, истинность, рассматривали свойства чисел, меняли аксиомы их происхождения, но в
устройство чисел – не заглядывали! «Табу», наложенное Аристотелем!
И такие числа со времён Аристотеля по сей день лежат «священными коровами», константами (попросту – голыми
болванками) посреди математики в самых оживлённых её местах под ногами толпящихся математиков, мешая им двигаться
к Истине. А математики, озабоченные необоснованностью своей науки, осторожно обходят их, не замечая, что основания
математики находятся именно в этих самых «священных коровах, записаны формулами хитрого устройства чисел, очень
похожими на «способы существования чисел», предлагавшиеся задолго до Аристотеля, но признанные им «поверхностными и несостоятельными»!Такое категорическое перечёркивание всякого инакомыслия в устройстве чисел было Второй
исторической ошибкой Аристотеля!
Но Аристотель совершил еще одну, более тонкую и более катастрофическую ошибку!
В «Метафизике»: «Наука и искусство возникают у людей через опыт (981). Появляется же искусство тогда, когда на основе приобретенных на опыте мыслей образуется один общий взгляд на сходные предметы (981а 5).Имеющие опыт знают
«что», но не знают «почему»; владеющие же искусством знают «почему», т.е., знают причину» (981а 25). Так Аристотель
вводит и определяет понятие «причина» - это мысленное обобщение опыта, поясняющее многие «почему», «общий
взгляд на сходные предметы».
И вдруг в тексте неожиданно: «Таким образом, ясно, что мудрость [философия] есть наука об определенных причинах
и началах» (982а). Из такого «доказательства» совсем не «ясно», почему же философия одна должна изучать и причины, и
начала! «А наиболее строги те науки, которые больше всего занимаются первыми началами: ведь те, которые исходят из
меньшего числа [предпосылок], более строги, нежели те, которые приобретаются на основе прибавления (например, арифметика более строга, чем геометрия)» (982а 25). То есть, по Аристотелю, «начала» – это объекты мышления, исходящие из
наименьшего числа предпосылок, либо не имеющие их вовсе.
Так Аристотель выстроил ряд общности знания – ряд для «причин»: чувственные восприятия (знание о единичном) →
память → опыт (знание «Что?») → искусство (знание «Почему?», причина, общий взгляд) → наука → философия (знание о
наиболее общем, наибольшая мудрость, Благо, Истина).И тут же рядом выстраивает небольшой ряд строгости знаний – ряд
для «начал»: науки с меньшими предпосылками (например, арифметика) ← науки на основе прибавления (например, геометрия).
И не замечает, что ряд для «причин» имеет направление, противоположное ряду для «начал»! Именно это делает невозможной «универсальную» науку Аристотеля о причинах и началах, так как это две разные науки, уходящие в пределах одна
от другой: наука о началах – о более единичном, с меньшим числом предпосылок – математика; и наука о причинах – о более
общем, которое «дальше всего» от единичного – философия.
Возникает затруднение Аристотеля: с одной стороны, логика требует выделить математике достойное место в Познании,
а с другой стороны, борьба с «математизмом» «теории идей» Платона требует отодвинуть математику на второстепенные,
подчинённые философии места. Аристотель постоянно путает понятия «начала» и «причины»: «Это должно быть наука,
исследующая первые начала и причины» [1, 982b 5], «ибо все причины суть начала» [1, 1013а 15]. Для него они слова-синонимы, хотя в начале изложения он дал им определения, говорящие, что это далеко не одно и то же.
Пифагорейцы считали начала математики (числа) причинами всего существующего, так как в числах они находили больше сходного с существующим, чем в воде, земле, воздухе, огне и других простых элементах. Аристотель осудил их: «Однако,
как можно эти начала [числа] свести к указанным выше причинам [мироздания], это у них отчетливо не разработано (986b
5). Определения их были поверхностны (987а 20), что такое подражание числам, исследовать это они предоставили другим»
(987b 10).
После пифагорейцев появилось учение Платона, во многом повторившее их. Он также признавал математические числа
началами, причинами сущности, но вводил новое дополнительное мысленное понятие – «эйдосы», и «теорией идей» располагал математические числа между чувственно воспринимаемыми вещами и «эйдосами». Критика от Аристотеля: «Такой
взгляд не основателен (988а). Говорить же, что они [эйдосы] образцы и что всё остальное им причастно, – значит пустословить и говорить поэтическими иносказаниями» (991а 20). И ни тени сомнений, что ТАК раскритиковав «других философов», задолго до него предлагавших математику для исследования начал и причин, ТАКОЙ критикой он «выплеснул вместе
с водой и ребёнка»! «Выплеснул» математику из философии! В этом и состоит главная – Третья историческая ошибка
Аристотеля!
Она породила «косой» взгляд на математику, бросаемый после другими философами. Бэкон в «Новом органоне»: «Она
[философия] была искажена и испорчена… математикой, которая должна заканчивать естественную философию, а не порождать и не создавать её»!
Во мнениях «других древнегреческих философов» были рациональные зёрна, зарождающаяся Истина, которые переросли бы из догадок в действительность намного раньше, если бы не беспощадная критика великого Аристотеля, если бы не
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его исторические ошибки! Эти ошибки привели к застойным явлениям в математике, очень долго и безуспешно надеявшейся
на помощь «старшей, главенствующей» сестры-философии в поиске оснований математики, а также и в самой философии,
где до сих пор без чётких математических начал не могут устояться ответы на все основные рассматриваемые ею вопросы.
Именно математика создавала, создаёт и будет создавать в Познании всё более масштабные образы реального мира –
трансфинитно-функциональные числа Идеальной математики Платона [2], а другие науки, в том числе и философия, пользуются еёрезультатами для достижения своих высоких целей. Идеальная математика Платона по законному праву первородства (самостоятельно, без аксиом философии), согласно определяющей роли в других науках [3-5], становится действительно главенствующей в Познании, чем исправляет Первую историческую ошибку Аристотеля.
Идеальная математика Платона [2] выполнила непосильную для философии работу – нашла основания математики,
представив все наработки, найденные обычной математикой за всю историю её развития, только трансфинитно-функциональными числами. Они не болванки Аристотеля! Они – сложные конструкции, чётко устроенные «механизмы» из единиц.
При сложении чисел высших ступеней (помимо Аристотелевых «сопоставимых») единицами становятся результаты моделирования чисел низших ступеней. Выбор единиц для сложения на каждой ступени осуществляется по особому порядку.
Порядок выбора от ступени к ступени усложняется, оставаясь на каждой ступени наиболее простым из всех возможных. В
этом – не поддавшийся «главенствующей» - основной принцип многоступенного сложения единиц, основанный на «теории
идей» Платона, осужденной Аристотелем.
Трансфинитно-функциональные числа подтверждают справедливость «эйдосов» – философской догадки Платона и пифагорейцев еще на заре Познания. Они исправляют Вторую историческую ошибку Аристотеля.
Каждое трансфинитно-функциональное число обобщает все трансфинитно-функциональные числа (а, следовательно,
вещи и явления), смоделированные предыдущими ступенями – становится их первопричиной, и одновременно рассматривается элементарной единицей, – первоначалом, для трансфинитно-функциональных чисел (вещей и явлений) следующих
ступеней. В результате, каждое трансфинитно-функциональное число одновременно есть и «начало», и «причина». Вот почему их постоянно путал Аристотель!
Так Идеальная математика Платона [2] нашла долго и безуспешно искомые философией в Познании настоящие причины и начала мироздания, распределив «главенствующие» роли в Познании Человечества так. На всех этапах истории
математика исследует самые первые начала; философия же исследует самые последние причины; а в промежутке между
этими пределами на каждом этапе обе науки работают единым целым, вместе, на равных, исправляя Третью историческую
ошибку Аристотеля.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО В ОЦЕНКЕ Н. КОСТОМАРОВА
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Каменец-Подольский национальный университет им. И. Огиенка, Украина
Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике
В статье проанализировано вклад Н. Костомарова в исследование социальной структуры казацкой Украины при
гетманатe Б. Хмельницкого. В частности, показана политика его правительства относительно духовенства, шляхты,
казаков и поспольства на разных этапах освободительной борьбы украинского народа.
Ключевые слова: Б. Хмельницкий, духовенство, шляхта, казаки, казацкая старшина, поспольство, социальная борьба,
политика.
The article deals with the contribution of M. Kostomarov in the research of social structure of cossack Ukraine during Bohdan
Khmelnytsky hetmanate. In particular, politics of his government concerning the clergy, the gentry and peasants at different stages of
liberator contests of the Ukrainian peoples is determined.
Keywords: Bohdan Khmelnytsky, clergy, gentry, cossacks, cossack captain, peasants, social battle, politics.
Н. Костомаров одним из первых в историографии сделал попытку определить основные вехи социальной политики
правительства Б. Хмельницкого; показал изменения, которые произошли в украинском обществе в середине XVII в. Историк
в своих работах сумел выделить узловые моменты, связанные с ломкой традиционных социальных институтов Речи Посполитой, зарождением качественно новой социально-экономической модели.
Характеризуя положение духовенства во время гетманата Б. Хмельницкого, Николай Иванович использовал статьи
мирных договоров казацкой Украины с соседними государствами, гетманские универсалы и корреспонденцию. Так, Зборовский договор (август 1649 г.) де-юре позволял киевском у митрополиту (в то время ним был Сильвестр Коссов) и епископам
принимать участие в работе сеймов, правда “эти решения оставались на бумаге” [5, с. 394]. Кроме этого, православным
церквям и монастырям было частично возвращено отобранные помещения и имущество, а луцкая, холмская, витебская
и частично перемышльская епархии были переданы под управление киевского митрополита. Духовенство освобождалось
от всех повинностей, стаций и работ; подчинялось исключительно митрополиту и сохраняло право духовного суда по
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старым обычаям без вмешательства светских судов [8, с. 380-381]. А также была разрешена деятельность братств, школ и
типографий, но на епископов и митрополита возлагалась ответственность за содержание напечатанных книг [5, с. 394-395].
Содержание Белоцерковского договора (сентябрь 1651 г.) не заключало в себе ограничений относительно духовенства и церковного землевладения [5, 546-547]. Но на Правобережной Украине магнаты и шляхта, поддерживаемые католическим духовенством и иезуитами, стремились возобновить порядки, которые были до начала революционных событий, наказать чернь и сломать
её духовно, а этого нельзя было делать, не затрагивая духовенства. Б. Хмельницкий со своей стороны выдавал грамоты церковным
учреждениям, подтверждая их собственнические права, нарушение которых каралось смертью [2, с. 30].
Выясняя положение православного духовенства времен “Хмельниччины” следует осознать, что нельзя отождествлять
права и привилегии высшего духовенства с реалиями жизни рядовых служителей культа. Н. Костомаров характеризировал
положение низшего духовенства как “плачевное”: епископы и архимандриты относились к нему грубо, облагали налогами
в свою пользу, наказывали заточением и побоями, при этом ни перед кем не отчитывались в своих действиях [13, с. 107].
Относительно украинского шляхетства историк в своих работах придерживался мысли, что оно стало “предателем”
своего народа. Такая точка зрения была характерной как для ранних [4; с. 6], так и для более поздних исследований [5, с. 1825]. По этому поводу исследователь писал следующее: “Не имея солидарности с народом, оно не имело её и между собой;
лёгкость, с которой украинское дворянство лишилось прежней народности, осталась и утвердилась в их характере” [4,
с. 372-373].
В начале освободительной борьбы Б. Хмельницкий считал, что их должны возглавить выходцы из знатных украинских
родов, но уже на протяжении первого года гетман понял, что это невозможно, поскольку это противоречило интересам
и сущности самого сословия. Правда, представители мелкой и средней шляхты поначалу осторожно, а потом всё более
решительно присоединялись к “повстанцам” [9, с. 401]. После Зборовского и Белоцерковского договоров Б. Хмельницкий
неоднократно издавал универсалы, которые имели целью защиту прав и вольностей шляхты, подавлял селянские протесты.
Этими действиями он стремился создать не только видимость исполнения условий мирных договоров, но и заручиться
поддержкой как можно большего количества шляхты, которая имела должный уровень образования, военного опыта, “ведь
лишь одной саблей мощного государства не построишь” [10, с. 30-31].
Сначала отдельные соратники гетмана (М. Кривонос, Ф. Джеджалий, М. Небаба и другие), как утверждал ученый, крайне
враждебно относились к шляхте, видя в ней главную причину бед украинского народа. Но в течение боевых действий произошла
ротация командного и административного штата, на руководящие должности всё чаще назначались выходцы из шляхетства. Да
и сам Б. Хмельницкий считал себя шляхтичем, желал упрочить наследственный гетманат (монархическую форму правления). В
дальнейшем происходило сближение казацкой старшины и мелкой шляхты посредством брака, побратимства и т. д. [10, с. 34].
Историк на основании анализа “копий Московских статей 1654 г.” высказал интересное предположение, что шляхта
и казацкая полково-сотенная старшина были разделены в своих правах и вольностях. Так, первая пользовалась теми же
правами и привилегиями, что и во времена польских королей, избирала себе представителей в правительства, судилась в
отдельных судах (земских и подкоморских). Правда, подчёркивает исследователь, непременным условием было принятие
православия [5, с. 647]. Что касается казацкой старшины, то она должна была получать жалованье с царской сокровищницы,
а полковники могли иметь ещё и мельницу по согласию гетмана. То есть зависимость старшины от Б. Хмельницкого была
значительно большей, чем шляхты [5, с. 648].
Особенное внимание Н. Костомаров уделял казачеству. Польские историки XIX в., в частности Т. Падалица, даже
упрекали исследователя в “восхвалении” и “легитимизации” казацтва в качестве сословия [7, с. 30]. На что последний
ответил кратко, но точно: “Нельзя делать пятном народу или обществу происхождение его от разбойников. И вообще,
возможно ли вменять народу или обществу в вину любое происхождение”? Историк призвал своего оппонента воздержаться
от “донкихотства” и спекуляции историческими фактами [7, с. 31]. Вдобавок исследователь высказал следующую мысль:
“Мы совсем не стыдимся ни Павлюков, ни Наливайков, ни Кармелюков, ни Тараненков: наоборот, если эти люди являлись в
дикой варварской форме – всё-таки, это были люди, выражавшие надежды, глубоко спрятанные в народном сердце” [7, с. 29].
По мнению Н. Костомарова, значение Запорожской Сечи в 1648-1649 гг. было определяющим [17, с. 517]. Костяк восставшего войска составляли именно запорожцы [5, с. 186]. Но после присоединения реестровых казаков и простонародья (крестьян и мещан) социальная база восставших значительно расширилась: “освобождение Украины осуществлял весь
народ, который был равен казакам” [3, с. 46]. После первых побед казаки стремились, “чтоб магнатское землевладение на
Украине было отменено, а король чтоб был над всеми главным” [5, с. 244]. Однако, ещё при жизни Б. Хмельницкого “в среде
казаков также возникло деление на казаков значительных, к которым принадлежали чиновники*, как действующие, так и
бывшие (бунчуковые товарищи **), шляхтичи, присоединившиеся к казакам, и в общем богатые казаки, и простых, которых
значительные называли казацкой чернью и которые, при случае, были готовы активно противостоять первым” [5, с. 395].
При характеристике положения крестьян накануне национально-освободительного движения украинского народа
историк использовал записки французского инженера Г. Боплана а также современника тех событий Ш. Старовольского и
пришёл к выводу, что они находились в наихудшем положении, судя по количеству поборов и повинностей (во все большие
религиозные праздники платили деньги или давали сельскохозяйственную продукцию, каждый улей и домашнее животное
подлежали учёту). Но наиболее простонародье боялось постоев кварцяного войска, “воины которого грабили и забирали всё,
что им нравилось, бесчестили женщин и девушек” [5, с. 27-28].
В продолжение боевых действий 1648-1649 гг. слово “казак” “перестало означать исключительно привилегированное
сословие, а распространилось на всю массу восставшего южнорусского народа” [5, с. 323].Обращение в казака означало не
только вооруженное сопротивление панской администрации, но и создание в освобождённых районах органов управления по
“казацкой традиции” (избирали атамана, судью, писаря и других должностных лиц). Гетман в течение первого года борьбы
взял под свой контроль эти органы, подчинив полковникам и сотникам, которые отчитывались лично перед ним [5, с. 323].
Но в результате военных действий 1649 г. с Польшей был заключён Зборовский мирный договор, предполагавший
возобновление магнатско-шляхетского землевладения на украинских землях. Это вызвало противостояние
простонародья [14, с. 46]. “Крестьяне наотрез отказались служить господам”, убивали шляхтичей и их уполномоченных
[5, с. 406-408]. Гетман вынужден был прибегать к силе, чтобы укротить эти протесты: “рубил головы, карал жестоко и
без промедлений”, но это мало помогало [5, с. 408]. С марта 1650 г. резко возросло количество покровительствующих
универсалов панам, возвращавшимся в свои имения [2, с. 29]. Правда, они не рисковали лично делать этого, а посы*
В казацкой Украине не было разветвленного бюрократического аппарата, характерного, например, для Франции времён Людовика
XIV, поэтому вместо слова “чиновник” уместнее использовать “должностное лицо”, что подчёркивает избирательность должности
и демократические начала формирования управленческих структур.
**
Во времена гетманства Б. Хмельницкого бунчуковые товарищи уже вспоминаются в делопроизводстве и переписке, но как
отдельное казацкое сословие они утвердились во время И. Мазепы и его последователей.
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лали православных чиновников, по совету гетмана, и “должны были довольствоваться тем, что им дадут, и вести себя
тихонько” [5, с. 409].
Относительно мещан и купцов гетман проводил взвешенную и последовательную политику по их защите. Он сохранил
в ряде городов (Брацлаве, Виннице, Черкассах, Василькове, Овруче, Киеве, Переяславе, Нежине, Чернигове, Погаре,
Малине, Козельце, Новгород-Сиверском и Стародубе ) магдебургское муниципальное право, цеха и городские суды. Это
было сделано для того, чтоб заручиться поддержкой городского патрициата, ремесленников и купцов, ведь без продукции
города армия была бы лишена военной амуниции [11, с.48]. Во время переговоров с правительством Оттоманской Порты
в 1649 г. Б. Хмельницкий добился для украинских купцов права бестаможенной торговли на восточных рынках. Кроме
этого, поддержка мещан имела и немаловажное стратегическое значение, поскольку города были своеобразными опорными
пунктами во время боевых действий, за стенами которых можно было защищаться или остановиться на постой [12, с. 19-21].
Н. Костомаров одним из первых в украинской историографии обратил внимание на изменение национального состава
населения городов. Значительная часть евреев* и поляков была уничтожена городским украинским населением там, где
утвердилась власть гетмана и его администрации, либо мигрировала на территории, подконтрольные польской власти [5,
с. 406-407]. Кроме того, от власти было отстранено католиков, а их места заняли православные, языком делопроизводства
стал древнеукраинский язык [5, с. 395].
После заключения “Переяславско-Московского договора 1654 г.” в городах должны были действовать администрации,
сформированные из городского населения, налоги должны были собираться гетманскими уполномоченными. То есть
вмешательство Москвы во внутренние дела казацкой Украины в это время было ограничено на юридическом уровне [5,
с. 647]. Относительно крестьян в одобренном русским правительством проекте договора констатировалось следующее положение: гетман и его окружение сами рассмотрят “кто казак, тот в вольности казацкой жить будет, а кто простой, тот станет
повинность по обычаю его царского величества отдавать по-прежнему” [5, с. 649-650]. Историк высказывает уверенность,
что именно это дало возможность на десятилетия отдалить введение в Украине “московских порядков, обычных для россиян,
но странных и чуждых для украинского населения” [9, с. 401].
Следовательно, заслуга Н. Костомарова в исследовании социальной структуры украинского общества времен “Хмельниччины”
состоит в следующем: во-первых, историк первым в украинской историографии заметил, что в процессе революции изменилась
национальная и конфессионая структура населения городов (было уничтожено значительную часть евреев и католиков), но при
этом в ряде городов осталось магдебургское право; во-вторых, исследователь охарактеризовал массовое движение крестьян в
1650 г. за сохранение завоеваний в социально-экономической сфере (были отменены самые грубые формы взыскания
простонародья) и назвал его “партизанской войной”; в-третьих, обратил внимание на двойственный характер гетманского правительства по отношению к шляхте, которая возвращалась в свои имения: Б. Хмельницкий де-юре поддерживал её стремление
подавить протесты крестьян, но де-факто не заставлял простонародье исполнять повинности в пользу польских магнатов и панов,
чтобы не лишиться его поддержки; в-четвёртых, доказал, что в казацкой среде углубилось имущественное расслоение, началось
сближение позиций казацкой старшины и православной шляхты посредством браков, побратимства и т. д.
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*Представители этого этноса, как утверждал Н. Костомаров, по согласию польской администрации, безусловно за хорошие
деньги, на местах брали под свой контроль храмы и за каждый церковный обряд брали деньги. Это очень болезненно переживало
украинское население Речи Посполитой, поскольку фактически в XVII в. его самоидентификация происходила на уровне языка
и вероисповедания.
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(НА МАТЕРИАЛАХ «ПОДОЛЬСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ»)
Гончар М.И., аспирант
Каменец-Подольский национальный университет им. И. Огиенка, Украина
Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике

Еще в первые века христианства в церковных книгах было принято записывать имена умерших священнослужителей,
благотворителей и прихожан, которые провозглашались во время богослужения, чтобы паства молилась за них. В Средние
века эти церковные записи перешли в списки или календари, которые велись при духовных учреждениях и монастырях.
Со временем категории тех лиц, которые увековечивались в некрологах, расширились: кроме подвижников и мучеников,
пап и государей, епископов, настоятелей монастырей, некрологами фиксировалась смерть членов духовных орденов,
жертвователей и лиц, заказавших вечные мессы.
В Русской империи этот жанр существует с момента зарождения в стране периодической печати – с начала XVIII в. При
этом в Положении об издании губернских газет 1837 г., утвержденном императором Николаем I, предписывалось в неофициальном отделе публиковать некрологи известных в губернии лиц, заслуживающих общего внимания.
Привлечение разнообразных по содержанию, форме и значению источников способствует углубленному анализу
общественных и социо-культурных процессов. Согласимся с утверждением современного историка В.А. Денисенко, что
некролог (как специфический жанр религиозного вещания) имеет определенные собственные структурные закономерности,
основанные прежде всего на справочных функциях, которым присущи лаконичность и концентрация исключительной
достоверности биографических фактов [1, 172].
Именно некрологи являются одним из важных источников сведений об истории Русской Православной Церкви и
деятельности ее представителей. Материалы некрологов могут быть основой для углубленного изучения биографий
отдельных лиц и их роли в общественной и религиозной жизни. Однако на сегодня они еще не стали объектом специального
научного исследования.
На страницах «Подольских епархиальных ведомостей», которые на протяжений 1862-1905 гг. издавались Подольской
епархией в г. Каменец-Подольский, систематически печатались некрологи. Оригинальность этих публикаций связана с тем,
что они написаны по принципу «о покойном плохого не говорят». Именно он и определял характер информации, заложенной
в некрологе: часто сухая (без эмоциональной окраски), со словами уважения и благодарности. Это, к сожалению, не способствует объективной оценке деятельности человека. Однако положительной стороной источника является его информационное наполнение. В некоторых случаях некрологи содержат неизвестные факты из жизни священнослужителей, которые
могли быть потеряны навсегда, если бы не появились в статье подобного рода.
Публикация некролога преследует несколько основных целей: сообщить определенному кругу людей о смерти известного
им человека, перечислить факты его биографии и деятельности, обозначить время и место проведения панихиды. Формальная
структура некролога во все времена содержала именно эту информацию и в течение столетий не изменилась. Вместе с тем,
некролог – это оценка чьей-то жизни в форме краткой биографии. Важно заметить, что именно фактор оценки – это тот элемент,
который отличает некролог от стандартного новостного сообщения о смерти. Если цель последнего – сообщить о факте смерти
человека, обычно с подробностями и обстоятельствами этого события, то некролог дает оценку личности умершего, его характера,
достижений, роли и значения для общества.
Проанализированные нами материалы некрологов, опубликованных на страницах «Подольских епархиальных
ведомостей», условно можно поделить на пять групп: а) посвященные представителям высшего духовенства; б) деятелям учебных духовных заведений – преподавателям, инспекторам, надзирателям и директорам; в) священнослужителям;
г) государственным чиновникам; д) исследователям региональной истории.
Мы сознательно прибегаем к обширной характеристики различных классификационных групп некрологов, чтобы
максимально представить их специфические особенности.
Наиболее информационно наполненными являются некрологи, посвященные представителям высшего духовенства.
Кроме краткой биографической информации, автор часто обращал внимание на личные качества священнослужителей. В
заметке о смерти Митрополита Петры аравийской Мелетия, читаем, что митрополит умел привлечь к себе и благородных,
и простородных людей кротостью своего обращения, спокойствием духа, святым взглядом на жизнь и ласковым словом,
переходившим нередко в добрую и любезную шутливость [12, с. 153]. За спокойный нрав русские люди обращались к нему
«святый Петр», а местное христианское население, называло «Мутран-нур», т.е. «архиерей света» [12, c. 154]. Когда не было
в Иерусалиме ни русской мисси, ни консульства, преосвященный Мелетий был помощью для всех православных христиан
– за личные средства отправлял паломником домой, давал взаймы и т. д. Узнав о кончине митрополита, люди, оставив свои
дела, хлынули прощаться с дорогим и незабвенным духовником-владыкой. Кроме православного населения, профессоров
и воспитанников Богословского училища иерусалимской патриархии, все христианские сообщества, включая римских
католиков, участвовали в похоронной процессии [12, c. 155]. Присутствие на похоронах Мелетия людей разных социальных
групп и конфессий свидетельствует о глубоком почтении и уважении, которое он заслужил за годы своей пастырской
деятельности.
В некрологах другой обозначенной группы, касающихся наблюдателей духовных заведений, имеются особые черты.
Достаточно показательным в этом плане является публикация о начальнице Подольского женского училища духовного
ведомства Наталье Иосифовне Покровской [7]. Наталья Иосифовна была определенна на должность начальницы 22 марта
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В статье проанализированы публикации некрологов в журнале «Подольские епархиальные ведомости», который издавался
на протяжении 1862-1905 гг. Акцентируется внимание на их информационной ценности и оценки жизнедеятельности
человека.
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In this article the publications of obituaries are analyzed on the basis of materials in a newspaper “Podolskie Eparchialnye
Vedomosti” (“The Podolsk diocese lists”) in 1862-1905. The special attention is devoted to their informative value and estimations
of vital functions of man.
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1872 года и занимала ее четырнадцать лет. Она всегда пользовалась особым вниманием высшего руководства, которое ценило
ее плодотворную деятельность [7, c. 172]. Н.И. Покровская добросовестно исполняла свои обязанности как руководитель,
занималась делами благоустройства, жертвовала своим отдыхом, впоследствии чего часто болела. Однако основное ее
внимание было сосредоточено на организации учебно-воспитательного процесса. К каждому сотруднику или воспитаннице
она имела особый подход, проявляла интерес к мельчайшим деталям, была доброй и снисходительной [7, c. 175]. Такая
характеристика свидетельствует о Н.И. Покровской, как о добродушном и сочувственном друге, человеке преданному делу,
какую бы должность он не занимал.
Центральной темой таких некрологов является рассмотрение вопроса управления и организации учебно-воспитательного
процесса. Кроме того, эти материалы ценные относительно характеристики повседневной жизни того или иного человека.
Не менее информативно ценными есть некрологи священников. Они содержат достаточно подробные сведения об
их жизненном пути, общественной и творческой деятельности, семейном положении, наградах, условиях воспитания,
а также характеризуют процесс становления личности. Ярким примером сказанного есть публикации, посвященные
памяти протоиерея Гайсинского собора Федора Юцковского [8], протоиерея Льва Яворского [13], настоятеля
Брацлавского градского собора Евфимия Лозинского [5], священника села Руско-Крикливца Иоанна Добржанского [6].
Эти публикации имеют общие черты: почти все священники родились в семьях священноcлужителей; образование
получали в Подольской духовной семинарии; кроме священницкой практики, активно занимались общественной (были
членами благотворительных советов, сотрудниками епархиальных попечительств о бедных духовного звания), образовательной, проповеднической, хозяйственной деятельностью. Отметим, что с 1875 года редколлегией «Подольских
епархиальных ведомостей» была основана печать материалов о священнослужителях Подольской епархии умерших
в течении года [10, 11]. В публикации кратко подавалась биография, место служения, награды от лица высшего
руководства. Считаем, что этот материал особо важен для исследования региональной истории, так как содержит
информацию о общественно-социальной жизни Подолья.
Некрологи посвященные государственным чиновникам менее интересны нам с точки зрения оценки деятельности. Эти
публикации скорее всего носили новостной характер или почитание памяти, примером чего является некролог Д. Г. Бибикова
[2]. В 1837 г. он был назначен киевским, волынским и подольским генерал-губернатором, активно и жестко проводил политику ослабления польского шляхетского сословия на Правобережной Украине, ликвидировал греко-католическую церковь,
конфисковал имения католического духовенства. Правда автор заметки не был объективным и охарактеризовал Бибикова как
государственного мужа с целью подчеркнуть величие Русской империи.
Несколько иным по содержанию есть материал о смерти королевы Нидерландов Анны Павловны [9]. После вступления
в брак с нидерландским наследником принцем Оранским, Анна занялась изучением нидерландского языка, литературы,
истории, заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей из бедных семей, основала госпиталь и
инвалидный дом. Также автор отметил ее великодушие, простоту в общении, сдержанность, тесную связь с Россией.
Информационная наполненность последней группы некрологов предоставляет для нас высокую ценность, так как
она касается региональных исследователей Подолья. В большинстве случаев их биографии малоинформативные и не
отражают научных интересов. А некрологические публикации способны заполнить эти пробелы, ярким примером чего
служат некрологи кафедральных протоиереев П.Н. Троицкого [3] и М.З. Дороновича [4]. Павел Никитич Троицкий
родился в семье кафедрального протоиерея г. Смоленска и первоначальное образование получил в Смоленской
духовной семинарии. После окончания Московской духовной академии 1844 г. был назначен учителем в Подольскую
духовную семинарию и проработав 10 лет на должности профессора, оставил ее по собственному желанию, так как
уже тогда состоял законоучителем гимназии и ключерем кафедрального собора [3, с. 381]. Кроме службы в гимназии он
был наблюдателем воскресной школы в г. Каменец-Подольский, членом училищного правления Каменецкого училища,
Подольского статистического комитета, исполнял обязанности цензора и редактора «Подольских епархиальных ведомостей», учредителем, членом и казначеем Предтеченского братства. После перевода в Таврическую епархию в
1874 г. был назначен кафедральным протоиереем и членом Таврической духовной консистории, активно занимался общественной деятельностью. Отличительными чертами характера П. Троицкого были незлобие, доверчивость, мягкость
и настойчивость в достижении цели [3, с. 385]. Он был всегда вежливым и почтительным, внимателен к сослуживцам
и доступен для общения [3, с. 386]. Таким образом можно отметить, что П. Троицкий был активным участником
общественной и социальной жизни Подолья. Его послужной список свидетельствует не только об успешной карьере,
но и характеризирует его как трудолюбивого и уважаемого человека.
Кафедральный протоиерей Моисей Захарьевич Доронович после окончания курса наук в Подольской духовной семинарии
со степенью студента, в 1851 г. был рукоположен в сан священника Свято-Михайловской церкви с. Нетечинец-Новых
Летического уезда. Позже был переведен в Покровскую церковь на Руских фольварках г. Каменец-Подольского [4, с. 973].
Во все время пастырского служения М. Доронович занимал различные должности по епархиальному управлению и духовноучебному ведомству, также был членом Духовной Консистории и Епархиального Попечительства о бедных духовного
звания, Епархиального Училищного совета, членом Историко-статистического Комитета по описанию Подольской епархии,
председателем разных церковно-приходских попечительств и т. д. [4, с. 974]. За сорокалетнюю деятельность в интересах
церкви приобрел к себе уважение и доверие Архипарстырей, поэтому не раз был удостоен наград. Своею приветливостью,
простотою, мягкосердечностью, отзывчивостью, кротостью, заслужил глубокое уважение местного населения и сослуживцев.
Он неоднократно помогал из собственного кармана бедным и сиротам, при относительно ограниченных средствах. Умер
Моисей Захарьевич 9 сентября 1891 г. от острого воспаления легких и был погребен со всеми почестями.
П. Троицкий и М. Доронович были авторами многочисленных публикаций и систематически печатались в «Подольских
епархиальных ведомостях». Их публикации были посвящены разным сферам общественной и культурной жизни Подолья,
но особо ценными есть материалы исследования истории городов и сел, монастырей и церквей Подольской епархии. Они
заметно отличались научным подходом, содержанием, привлечением всевозможных источников.
В результате анализа и систематизации обследуемого материала можем констатировать, что некрологи известных и
малоизвестных деятелей, опубликованные в «Подольских епархиальных ведомостях», являются одним из важных источников
информации о жизненном пути и основных видах деятельности духовенства. В таких публикациях часто хранятся сведения о
событиях, которые отсутствуют или не могут быть освещены в других источниках. Довольно часто некрологи – единственный
источник о жизнедеятельности той или личности. Большинство из них характеризуются сходством, однако в зависимости
от видовой группы они могли иметь свои особенности. Вместе с тем, некрологи позволяют выделить важную информацию
о повседневной жизни служителей Церкви, общественных, социальных и культурных процессах Русской империи в целом
и Подолья в частности.
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Доклад посвящен вопросам преемственности и воссоздании культурных ценностей. На примере осмысления феноменов «гармония» и «музыка мира» в различных культурах Евразии – в мифологии, литературных памятниках, философских
доктринах - делаются выводы о необходимости включения в современный культурный контекст практически утерянных
традиций и способов установления связей Человека и Мира.
Ключевые слова: философия музыки, гармония, музыка мира, гуманитарные ценности.
The report focuses on the continuity and the re-establishment of cultural values. In example, reﬂection on the phenomena of «harmony» and «music of the world» in different cultures of Eurasia-in mythology, literary monuments, philosophical doctrines-draws
conclusions on the need to include in the contemporary cultural context almost lost traditions and ways of establishing relations of
man and the world.
Keywords: philosophy of music, harmony, music of the world, humanitarian values.
Формирование гуманитарных ценностей каждой исторической эпохи всегда опирается на две взаимосвязанные тенденции – устоявшиеся во времени традиции, объединяющие прошлое и настоящее, и современные тенденции, имеющие вектор
временной направленности от настоящего к будущему.
Взаимодействие традиций и современных тенденций в процессе формирования ценностей имеет не только временной,
но и пространственный аспект, поскольку в эпоху глобализации традиции закрепляют связь ценности с пространством этноса, тогда как современные тенденции – с глобальным пространством.
Сегодня становится очевидным, что сохранение, воссоздание и дальнейшее развитие культурных ценностей возможно
не только в процессе репрезентации этой ценности в рамках этнической культуры и изначальной языковой системе, но и в
иных языках культуры, что и создает возможности бесконечного ее тиражирования во времени и пространстве.
Важным средством формирования современных гуманитарных ценностей является музыка. А это значит, что вновь актуализируется философское осмысление музыки в ее первоначальном значении - как «Музыки Мира» («musica mundana»).
Музыка Мира – одно из самых древнейших пониманий озвученного Космоса и космического происхождения музыки,
когда, с одной стороны, музыка сфер, издаваемая планетами, организует Космос, а с другой, - Космос порождает музыку. В
результате музыка становится гармонизирующим началом движения космических сфер, это же свойство музыки – гармонизация - распространяется затем на общество и человека.
Такое осознание музыки наблюдается в культурах многих народов Евразии: в древнетюркской, китайской, греко-римской
(античной) и европейской (периода средневековья) цивилизаций. При этом философское осмысление связи Музыки и Космоса интерпретировалась в этих культурах в самых разнообразных формах: не только в самих философских концепциях и
доктринах, но и в предшествующих им мифах и легендах, тайных Мистериях и литературных памятниках.
Гармония и Музыка Мира в древнетюркской, китайской и арабской цивилизациях. Осмысление истории человечества, цивилизации или отдельного народа всегда имеет своим отправным пунктом вопросы Первотворения, Первоначала. В
этом смысле тюркская мифология о Первотворении во многом выявляет общность основных мотивов с мифологией других
народов. Но в отличие от других цивилизаций, в которых Первоначалом выступал образ Хаоса, в тюркском Миро-представлении Первоначалом была «Вселенная-Тенгри» как образ совершенной Гармонии.
Многочисленные мифы о Первотворении у многих тюркских народов связаны с именем Коркута. З. Гасанов, исследуя
царских скифов установил, что первым царем скифов был младший сын первоскифа Таргытая – Колаксай. Он был «возведен
в статус «бога войны, грома и молнии» – кур, куар, кор, гор, кол, чур. Поэтому в тюркских эпосах его образ выражался не им
самим, а его пророком Коркутом, имя которого означает «носитель души Кора»» [1]. Именно поэтому весь комплекс мифов
о Коркут-ата относится к образам первоскифов, а по времени происхождения – к мифическим периодам истории «царских
скифов», расселившихся на обширнейших территориях Евразии в I тыс. до н. э. По утверждениям Геродота это были племена из Азии, по археологическим версиям Р. Гроссе – из Туркестана и Западной Сибири.
Коркут считается праотцом этно- и культурогенеза тюркского суперэтноса. Коркут – этот образ Воина-Музыканта выступает в тюркской цивилизации как мифологизированная связь, задающее единство Неба-Тенгри (Музыка) с Землей (Воин-всадник). Не случайно, поэтому именно эта фигура наиболее полно выразила гармоничность акта Первотворения и, тем
самым, во многом определила единство и особенности тюркской культуры и менталитета.
Согласно мифам о Коркут-ата [2], сотворение мира связано с Музыкой и происходит в тот момент, когда Коркут вонзает
свой кобыз в воды Сырдарьи. Это место и становится Центром Вселенной – жер кiндiгi (центр, «пуп земли»).
Вера в то, что существует «пуп земли» распространена в космогонической мифологии многих народов. У греков это
Дельфы, в Японии – Хитачи, у индийцев – Дели. Мир тюрков, в отличие от этих представлений многих народов, не рожден
в смертельной схватке с Хаосом, а создан средствами высококонцентрированной гармонии – Музыкой, поэтому и «пуп земли» отмечается не актом пронзания копья, а пронзанием священным музыкальным инструментом – кобызом. Вот почему у
тюрков «пуп земли» – звучащий, омузыкаленный.
Более того, «пуп земли» – это не просто центр, но место концентрации космических, энергетических сил, связьвписанность Земли в Космос, концентрация жизненных сил Земли. Для тюрков формой выражения этой концентрации является звук. Не случайным в этой связи является и тот факт, что Коркут, убегая от смерти, обошел четыре стороны света, и,
придя к берегам Сырдарьи, вонзив в нее Музыку – кобыз, осознал ее как Центр.
Отсюда можно сделать вывод, что Музыка в картине мира тюрков сопрягается с Космосом, определяется им, становясь
при этом животворящим первоначалом на Земле. И поскольку связь Человека и Космоса пролегает по звуковым, музыкально-гармоничным каналам, постольку и сам Космос тюрков – омузыкаленный, гармоничный.
Процесс разъединения – универсальный сюжет космогонической мифологии, который воспринимается различными на-
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родами как собственно акт Творения Мира, как рубежный момент в созидании Мира как живого. У тюрков же этому процессу разделения предшествовал процесс объединения путем установления Музыки как энергетического канала. В этом
контексте именно музыка как энергетический туннель формирует время и пространство всей тюркской космологии [3].
Исходя из сказанного, гармония тюркского Миро-здания может быть рассмотрена как музыкально-философская категория, поскольку именно музыка в тюркской цивилизации создает гармонию макрокосмоса. Более того, Космос как объективный, вне человека существующий мир, для кочевника-тюрка является той целостностью универсального характера, которая
представляет собой совершеннейшую позитивную гармонию.
В связи с этим представляет интерес и демиургическая фигура в китайской архаике – Куй (в дальнейшем трансформирующийся в человека Куя). Приведем лишь одну из легенд:
«Ай-гун, [правитель царства] Лу, спросил у Конфуция: “Глава музыкального приказа-юечжэн куй был с одной ногой,
тому можно верить?” Конфуций сказал: “В старину Шунь, желая с помощью музыки воспитать Поднебесную, повелел
Чуну и Ли найти Куя в дикой степи среди трав и представить ко двору, после чего Шунь сделал его главой музыкального
приказа. Затем Куй исправил [музыкальную систему] шести люй-ладов, привел в [гармоническое] равновесие пять шэн-нот,
чтобы этим привести их в соответствие восьми фэн-ветрам, после чего Поднебесная полностью покорилась. Чун и Ли
тогда решили было вновь направиться на поиски еще кого-нибудь, [но] Шунь сказал: “Музыка – это тонкая ци-воздушная
материя, отмечающая ритм возрастания и убывания неба и земли, поэтому только мудрец способен придать ей [качество] гармоничности. Такова основа музыки. Куй сумел привести ее в гармонию, чтобы придать с ее помощью равновесие
всему миру. Такого, как Куй, довольно и одного”» [4].
Как нам представляется, данная легенда – свидетельство проникновения в китайскую космогонию образов тюркской
космоцентрической картины мира с демиургической функцией музыки. Прежде всего, обратим внимание на имя мифологического персонажа – Куй. Выскажем предположение, что, по всей вероятности, оно исходит от названия основного казахского музыкально-инструментального жанра «кюй». Согласно древнетюркской этимологической семантике кюй – высокое
состояние, настроение, настрой, подъем и т. д. Найден он явно на степных просторах территории расселения тюркских
народов, соседствующих с Китаем : «повелел Чуну и Ли найти Куя в дикой степи среди трав». В связи с этим можно выдвинуть версию о том, что великий Конфуций знал о том, что его степные соседи владеют музыкой как тем состоянием, той
«тонкой ци-воздушной материей», которая способна ввести в гармоническое равновесие Мир с его ритмом «возрастания и
убывания неба и земли».
В пользу такой гипотезы свидетельствует сама китайская космогония, когда первоначально Музыка, рожденная как гармония, была лишь следствием космогенеза, но не порождала своей Гармонией Гармонию Космоса. У тюрков именно Гармония Музыки определяет всю Гармонию космогенеза.
Озвучен и космогенез древнекитайской картины мира, что зафиксировано памятником «Люйши чуньцю»:
«Истоки музыкального звука чрезвычайно далеки-глубоки. Он рождается [с той] высотой-интенсивностью, которая
уходит в [неявленное] великое единое [дао]. Великое единое [дао] задает двоицу прообразов – лян и, двоица прообразов задает соотношение инь-ян. Изменяясь, это соотношение [за счет] поляризации сил инь и ян [усиливается], образуя [индивидуальный] звуковой [образ]. [Перемешиваясь] как хуньдунь, [звуковые образы] распадаются и вновь образуются, образуются
и вновь распадаются – [все это мы] определяем как постоянный закон неба-природы» [5].
Процесс образования неба и земли сопровождается первозвуком, а резонатором, созданным Хуньдунем (Паньгу), становятся мембраны неба и земли. «При этом звук, или звуки, рождающиеся в самый момент космогенеза, а затем сопутствующие каждому новому циклу космического времени, сразу гармоничны, это – музыка» [6].
Озвученный космогенез китайцев определил и их дальнейшую, развертывающуюся в веках картину мира. Так, в этнокультурных традициях и шкале духовных ценностей музыка всегда занимала высшие места, поскольку несла в себе «знание
предков», что свидетельствует о том сакральном значении, которое имела музыка в китайской культуре. Об этом же свидетельствует и китайская «Книга песен», которая, как считалось, является «записью Дао», ибо «в ритмах музыки реализуется
великая функция Космоса – приводить в гармонию дела людей» [7].
Гармония рождается в музыке – эта мысль находит отражается и в философских воззрениях азиатских мыслителей.
Так, уже в IV веке в Китае Дун Чжуншу отмечал, что «звук рождает гармонию, и, имея основой своей чувство, он закрепляется в плоти и хранится в костях» [8].
Аль-Фараби – один из крупнейших тюркских представителей средневековой восточной философии IХ в. - связывает
понятие гармонии, в первую очередь, с музыкой, стремясь затем обнаружить ее свойства в поэзии, душевных качествах человека, в государственном строе (трактаты «О музыкальной гармонии», «О взглядах жителей добродетельного города» [9].
В арабской философии периода халифата понятию гармонии также придавалось большое значение. Уже первый ее крупный представитель аль-Кинди (IХ в.), классифицируя различные науки, в качестве отдельной науки выделяет гармонию,
которая разрабатывается им в «Большой книге по гармонии». Аль-Кинди пишет: «Наука гармонии заключается в установлении отношения и в присоединении одного числа к другому, в различении соразмерного и несоразмерного. Гармония имеет
место во всем, и очевиднее всего она обнаруживается в звуках, в строении вселенной и в человеческих душах» - (курсив авт.)
[10]. Для нас важно в этой концепции то, что она в своей основе максимально близко отражает существовавшую в восточном
средневековье картину мира, которая представляет собой гармоничное целое, объединяющее Музыку, Человека и Космос.
Гармония и Музыка Мира в европейской и русской философии. Мэнли П. Холл, интерпретируя Секретные учения,
обнаруживает, что пифагорейская концепция раскрывает сведения, полученные Пифагором от жрецов различных Мистерий
Азии, в которые он был посвящен. Известно, что у греков в учении пифагорейцев Космос оказывается гармонично устроенным целым, в котором небесные тела представляют собой расположенные и настроенные в определенный музыкальный
тон сферы. Движение их вокруг центрального мирового огня создает чудесную музыку, рождая «гармонию сфер». Гармония
музыки для Пифагора была производной от математических пропорций. Более того, считая, что данные пропорции установлены Богом и утверждают Вселенную, он сделал вывод о том, что числа предшествуют гармонии. Поэтому «разгадать универсальные закономерности музыкальной организации при помощи универсальных числовых закономерностей считалось
равносильно разгадке принципов организации Вселенной» [11]. При этом Пифагор, открыв гармонические соотношения,
посвящает своих последователей в это учение как в высшую тайну Мистерий [12].
Доктрина гармонии – центральная в древнегреческой философии. На идее борьбы, диалектики единства и множества
основано понимание гармонии Гераклитом. Универсальное понимание гармонии, относящееся и к космосу, и к человеку,
выдвинул Платон: в ее основе лежит красота.
Аристотель объясняет гармонией устройство человеческого общества. При этом в качестве главной основы он выдвигает идею о пропорции, которая должна быть определяющей в распределении общественных благ. В эстетике Аристотеля
гармония означает порядок, меру, симметрию, величину и середину. Таким образом, гармония как понятие разрабатывалась
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еще с эпохи античности. В классическом периоде античности весь Космос представлялся гармонично устроенным и музыкально-звучащим телом.
Важность музыки в связях Человека и Мира осознавалась и многими европейскими и русскими мыслителями. Так,
А. Шопенгауэр видит в ней мировую волю. «Музыка, - писал он, не касаясь идей, будучи совершенно независима и от мира
явлений, совершенно игнорируя его, могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира вовсе не было, чего о
других искусствах сказать нельзя» [13].
Ф. Ницше выводит музыку из дионисических культов древности, он выражает свое понимание музыки как всеобщего и
универсального содержания бытия и вводит весьма содержательный термин «дух музыки» [14].
Г. Спенсер отдает именно музыке приоритет в дифференциации переживаний. Андрей Белый исходным пунктом действительности видит всякую форму искусства, тогда как конечным – музыку как чистое движение [15].
Из этого следует, что Музыка Мира становится важной темой европейской и русской классической философии, направленной на осмыслении роли музыки в многообразных связях Человека и Мира.
Некоторые сопоставления. В древности Музыка и в Азии, и в Европе выражала гармоничность Миро-здания, его упорядоченность и бытийность. При этом у греков и китайцев Музыка была вписана в синхронный аспект описания Космоса,
включенный в состав Мира и выполняющий функции гармонизации Мира, тогда как в представлениях тюрков, наряду с
этим, Музыка, будучи соучастником рождения Вселенной, раскрывает диахронный аспект рождения Космоса. Поэтому, если
у греков и китайцев Музыка – лишь следствие, сопутствие космогенеза, результат существующего Космоса, когда ее рождение обусловлено движением светил или звуками хаоса-шума, то для тюрка Музыка, наоборот, – Первопричина рождения
Мира и его Гармонии, определяющая связь макро- и микрокосмоса.
Весьма важное отличие азиатского космоцентризма от европейского выражается в том, что, к примеру, китайский Космос – не только живой и звучащий (как у греков), но и слышимый, правда, доступный только избранным – жрецам – как
посредникам между Небом и Землей. И как бы ни изменялась китайская картина мира на протяжении веков и тысячелетий,
неизменной оставалась ее главная черта – «единосубстанциональность, создаваемая субстанцией ци, единой для живого и
неживого мира» [16].
И все же общим и для Европы, и для Азии являлось то, что именно Музыке придавалось особое значение в плане объединения всего Космоса, его живого и неживого мира.
Такой высочайший статус музыки в цивилизациях Азии и Европы обусловлены не столько социокультурным, сколько
универсально-бытийственным значением Музыки. Ибо Музыка становится не только художественным образом, но и объединяет в себе и выражает суть и красоту, гармоничность и трагичность мира, проявленного и непроявленного, познаваемое
явление и непознаваемую сущность.
Выводы. В современный период были утеряны первоначальные смыслы, связанные с космоцентрическим и теоцентрическим миропонимаем. Музыка потеряла свой статус божественности, сакральности и возвышенности, изменив свое функциональное назначение и перейдя тем самым в новую стадию своего существования - эстетическую.
Современные тенденции развития культур в условиях глобализации выявляют устойчивую тенденцию, в которой взаимодействие традиций и инноваций приводят к формированию новых гуманитарных ценностей, которые отражают диалектику новых, углубленных связей человека с миром.
Сегодня, как никогда, становится очевидной необходимость гармонизации этих связей. А это значит, что вновь актуализируются те представления, которые исторически отражали разнообразные формы таких взаимодействий. Из этого следует,
что философское осмысление музыки как Музыки Мира способно вновь стать точкой отчета в формировании новых гуманитарных ценностей.
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Актуальность работы. В данной работе мы рассмотрим понятие «одиночества» в философии экзистенциализма. Эта
тема представляет особый интерес, так как именно в рамках философии экзистенциализма сложились поистине уникальные
концепции и обоснования одиночества в человеческом существовании.
Необходимо отметить, что в понятии «экзистенция» синтезировались смыслы понятий «конечности» и «возможности»
– конечности (собственного) существования и «возможности быть», которая самым непосредственным образом связана с
необходимостью самоконструирования и самотрансцендирования [1].
Философия экзистенциализма предлагает большое количество стратегий осмысления одиночества и бытия с другими,
однако мы остановим свое внимание на самых показательных и полно разработанных. Мы ставим себе задачу особое внимание обратить на концепции Серена Кьеркегора и Мартина Хайдеггера, Н. Бердяева и некоторых других представителей
философии экзистенциализма, рассмотреть их [3].
В рассуждениях этих философов категория одиночества гипертрофирована, иными словами, она имеет большую значимость, поскольку экзистенциалисты достаточно часто отмечали, что одинокое бытие позволяет найти подлинную свободу
и открыть неограниченные возможности собственного самосовершенствования. Кроме того, категория одиночества всегда
связано с представлениями о смерти, с её постоянным предчувствием. Наконец, подлинное существование также связано с
одиночеством [4].
Для Кьеркегора (1813-1855) подлинное существование характеризуется следующими определениями: решительный и
единичный. Подлинное существование связано с одиночеством, поскольку человек в качестве единичного одинок, он «один
во всем мире, один – перед лицом Бога» (Цит. по: 1). Для Кьеркегора принципиальную значимость имеет способность человека пройти одинокий путь, так как именно это является свидетельством мужества человека.
В целом, в концепции Кьеркегора одиночество и уединение – это путь к Богу: «В одиночестве… «рыцаря веры» заключены не только трагедия, «нужда и страх», но и высшая экзистенциальная свобода (в ее обращенности к одному лишь
Богу), и «героизм веры», и ее мужество, доступны далеко не всем, и, наконец, тайна и чудо веры, не доступны ни для кого
(в смысле их непостижимости со стороны)» [4]. То есть, одиночество не должно быть самоцелью, иными словами, человек
уединяется в себе исключительно для того, чтобы предстать перед Богом. Это событие для человека представляет особенную важность, можно даже сказать, что это самое главное событие в человеческой жизни, так как именно в этом событии
человек себя «устанавливает». Кьеркегором было представлено характерное для большинства концепций экзистенциальной
философии определение одиночества и его значимости. Одиночество предполагает отделение человека от других людей с
целью выявить собственную бытийную незаместимость и приготовить свой дух для встречи с Другим, то есть, с Богом [4].
В концепции М. Хайдеггера (1889-1976) одиночество связано со структурой «бытия с другими». Он отмечает, что
бытие-с-другими сущностно характеризует присутствие, иными словами, оно означает «бытийный характер вот-бытия как
такового, равноизначальный бытию-в-мире» (Цит. по: 1); во-вторых, данным положением не утверждается фактическое наличие подобных мне существ; в-третьих, само понятие «другие» не означает тех прочих, от которых человек себя отличает
– «другие это наоборот те, от которых человек сам себя большей частью не отличает, среди которых он тоже» (Цит. по: 1).
Из этого следует, что одиночество возможно определить как «модус соприсутствия»: «Даже бытие вот-бытия в одиночестве
(Alleinsein) есть со-бытие в мире… вот-бытие может быть одиноким, только будучи событием. С другой же стороны, одиночество вот-бытия не исчезает от того, что поблизости есть еще один экземпляр вида «человек», или все десять…» (Цит. по:
3). Одиночество (Alleinsein) у Хайдеггера – это дериват изначального бытия с другими, уединение же позволяет человеку
найти и обрести себя, а не «рассеиваться» в людях. «Нахождение себя» невозможно без предварительного уединения.
В экзистенциализме одиночество личности – это принцип замкнутого антропологического универсума. Любое индивидуальное бытие как таковое основывается именно на внутренней изолированности человека. В том случае, если человек
начинает взаимодействовать с миром, окружающими его людьми, его настигает холодная объективность, лишенная жизни
[3]. Эта объективность превращает все внешнее во врага субъективности, что в свою очередь ведет к омертвению личности,
её отчуждению и одиночеству.
Представитель экзистенциализма Жан-Поль Сартр (1905-1980) утверждал, что на пути человека возникают определенные
задачи, и именно эти задачи формируют человека. Для Сартра и всех представителей экзистенциализма одиночество является
вечным и неизменным состоянием человека в обществе, причем, человек способен преодолеть одиночество только при помощи
духовного уединения, ухода от общества. Сартр связывал понятия одиночества и свободы. Причем, свобода для этого философа
являлась чем-то сугубо личным, внутренним, основой свободы всегда выступает независимость от внешних принуждений [4].
Конечно, экзистенциализм предлагает различные варианты решения проблем существования человека. Кьеркегор, о котором мы уже упоминали ранее, говорил о важности отрешения от разума, от приземленных представлений, призывал земные надежды заменить на веру в сверхъестественное.
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В статье проанализированы взгляды крупнейших философов экзистенциалистов XX века — Жан-Поля Сартра и Николая Бердяева — на актуальные проблемы свободы, бытия, одиночества и др. Предпринята попытка рассмотрения идейных
принципов мыслителей в их единстве и конфронтации. Представленный материал отражает глубокий анализ, произведенный автором данной статьи.
Ключевые слова: экзистенциальная антропология, экзистенциальная теология, постэкзистенциалистское мышление.
In the article the views of eminent philosophers-existentialists of the XX century — Jean-Paul Sartre and Nikolay Berdyaev — on
topical problems of freedom, objective reality, solitude and others were analyzed. An attempt to examine the ideological principles of
the thinkers in their solidarity and confrontation was made. The represented material reﬂects a deep analysis of existential philosophy, which was conducted by the author of this article.
Keywords: existential anthropology, existential theology, post-existentialist’s thinking.

Philosophy
Камю (1913-1960) полагал, что одиночество возможно преодолеть посредством свободы, однако достижение свободы
возможно через презрение к миру, который философ считал абсурдным. Свобода для Камю – это преданность определенной
идее, которая не зависит от желания человека добиться материальных благ и успеха. и видел свободу в незаинтересованной
и не сулящей успеха преданности идее.
Особое место проблема одиночества занимала в творчестве Н.А. Бердяева (1874-1948). В его трудах одной из главных
является мысль о том, что в прошлом люди находились в пространстве, которое можно охарактеризовать как сравнительно
небольшое и ограниченное. Тем не менее, это вызывало у них чувство сплоченности, а не ощущение потерянности, изолированности и оторванности. Благодаря этому одиночество являлось крайне редким явлением. Современная жизнь создала
для человека принципиально иные условия, на место ограниченному пространству прошлого пришел целый мир, бесконечная Вселенная. И человек стал чувствовать, что вокруг него пустота, что люди оторваны друг от друга, что их разделяют
расстояния, убеждения, социальное положение и т.п. Люди начали жить сами по себе, отчего у них и возникает ощущение
собственной покинутости и появляется щемящее чувство одиночества [3].
Н.А. Бердяев решительно выражал свое несогласие с утверждением Декарта «Я мыслю, следовательно, существую».
Бердяев говорит: «я» существую, окруженный темной бесконечностью, и, следовательно, мыслю… «Я» изначально и первично» (Цит. по: 3). Таким образом, одиночество является следствием сознания и познания. Именно посредством сознания
человек входит в состояние одиночества, однако то же сознание способно помочь человеку преодолеть это одиночество.
Одиночество возможно тогда, когда человек понимает или думает, что он никому не нужен, что он покинут или является
лишним в этом мире. Бердяев полагал, что одиночество человека связано с трансцендированием: «Моя жизнь трансцендирует себя. Но это трансцендирование делает мучительным и болезненным мое существование, лишь поскольку оно не объективируется и не социализируется в мире. Но «Я» имеет свое существование лишь поскольку «Я» трансцендирует себя, во
внутреннем существовании своем выходит к другому и другим» (Цит. по: 4).
То есть Н.А. Бердяев в своей философии стремится показать, что чувство одиночества не только представляет собой
результат жизненных обстоятельств, корень одиночества – само бытие человека, способ существования его «Я». В труде «О
назначении человека» философом подробно рассматриваются проблемы, связанные с процессом познания, с этикой, истоков
зла и добра, назначения человека и его места в историческом процессе, в различных философских системах, мироощущения
человека в целом. Согласно концепции Н.А. Бердяева, невозможно прийти к бытию, от бытия возможно изойти. Познание
же является актом, посредством которого бытие просветляется, также философ говорит о самопознании бытия. Человек же
– это тот сосуд, в котором сокрыта загадка как бытия, так и познания. В философской концепции Бердяева человек предстает
как истинная загадка этого мира, причем, через эту загадку лежит путь в бытию, возможно осуществление прорыва к самому
бытию. Философ говорит о двойственности и неоднозначности человека как феномена: он же является носителем смысла
бытия, и он же совершает грехопадение, а значит и обрекает смысл бытия на поругание [3]. Утрата смысла бытия напрямую
связана с одиночеством человека. Через обретение истинного смысла жизни возможно преодоление чувства одиночества.
В целом, экзистенциалисты обособленность человеческого бытия воспринимали как данность. Ими были сформулированы определенные аспекты этой обособленности, а именно, «одиночество-неслиянность» и «одиночество-ответственность»
[2]. Проблема «одиночества-неслиянности» очень ярко представлена в суждениях Х. Ортеги-и-Гассета (1883-1955), философа, который был очень близок к экзистенциализму. Он полагал, что неотчуждаемость человеческой жизни (то, что никто
не может прожить за человека его жизнь) уже означает по своей сути изначальное одиночество [2]. Причем, одиночество не
означает, что человек один и единственный, понятие одиночества предполагает, что человек должен учиться существовать
в этом мире и налаживать отношения с окружающим миром, выстраивать с ним гармоничные взаимоотношения. Аспект
«одиночества-ответственности» наиболее полно представлен в работах Ж.-П. Сартра, о котором уже упоминалось ранее.
Одиночество как ответственность означает то, что человек сам выбирает свои поступки, человек обречен на самостоятельный выбор, он не может возложить на другого человека ответственность за свой собственный выбор.
Таким образом, в философии экзистенциализма проблема одиночества и взаимодействия с другими является одной
из ключевых. Одиночество – это важнейшая категория, посредством которой человек обретает способность осмысливать
специфику своего существования. Философы-экзистенциалсты стремились показать, что чисто внешние и случайные обстоятельства человеческой жизни не могут быть причиной одиночества. Бытие истинной личности изначально обособленно и
одиноко, тогда как сам человек может даже сознательно и не чувствовать себя одиноким.
В заключение также хотелось бы отметить, что проблема одиночества в философии экзистенциализма является очень интересной и перспективной темой для дальнейшего исследования. Благодаря огромному количеству концепций и обоснований одиночества в рамках философии экзистенциализма исследователь может открыть для себя новые грани этой проблемы.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы доверия как философской основы социального капитала. Проанализирована связь понятия доверия с понятием социального капитала как ценности современного общества.
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The article is devoted to consideration of researches of problem of recognition as philosophical basis of social capital. It analyses
connection of trust with the concept of social capital as the values of modern society.
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Современное общество на каждом этапе своего развития встречается с проблемой самосохранения. Безопасность касается
всех сфер человеческой деятельности – человек и природа, человек и социальный мир, человек и культура. Каждый исследователь
социальных отношений может дать «свой рецепт» как их наладить и привести в состояние гармонии. В этой статье мы поднимем
вопрос о доверии, как основополагающей составляющей гармоничных социальных взаимоотношений как межличностных, так и
общественных, с одной стороны, и ценностной составляющей в накоплении социального капитала, с другой.
Доверие, как социальный феномен, присущий разным обществам, рассматривается как очень важный социокультурный
потенциал, способствующий экономическому процветанию нации, наращиванию ее конкурентоспособности, установлению
политической стабильности, что, без сомнений, ведет к благополучии общества в целом.
В отечественной и зарубежной науке исследование феномена доверия начинается в ХІХ веке, но стремительно – со средины
ХХ. Эта социальная ценность стала изучаться в различных сферах научных исследований: психологии, политологии, социальной
философии, экономике, педагогике, социологии и прошла длительный этап своего развития в работах таких известных ученых,
как В. Андрющенко, М. Вебер, Р. Дарендорф, Э. Дюркгейм, Г. Заболотная, Н. Луман, М. Магомедов, В. Макеев, Т. Парсонс,
А. Селигмен, Т. Скрипкина, В.Сергеев, П. Штомпка, Ф. Фукуяма и др., и как результат, феномен доверия приобретает статус «социального капитала», то есть средства (основы, ценности), обеспечивающего существование и развитие общества.
Термин «сообщество» (англ. сommunity) образован из двух слов «common» (совместный) и «unity» (объединение). Быть
в обществе или сообществе, значит иметь что-то общее с другими людьми. Эта общность может быть очень общей (касаться
всех аспектов жизни) или очень специфической [9].
Каждому сообществу присущи разные сферы интересов (например, организация жизни с помощью законов и правил).
Поэтому проблема взаимосвязи свободы, равенства и демократии (которая еще исследована в теории А. де Токвиля, который
отмечал, что «общественный дух пронизывает густую сеть взаимодействия людей гражданского общества смыслом взаимодоверия, толерантности и солидарности» [6, с. 36]) присуща и современным государствам.
Значение трех последних социальных ориентаций позже (в конце XX в.) получило определение под названием «социального капитала» и оживило дискуссию о роли гражданского общества. Попробуем определить сначала общие черты
сообществ, а затем отличительные, чтобы определить вклад каждого объединения в развитие социального капитала в контексте проблемы доверия.
Самый первый и самый очевидный способ определять сообщества – думать о них, как о географической области, где
имеют место определенные границы. Если бы лететь самолетом над этой областью, можно на самом деле увидеть эти границы. Но очень часто это иллюзорно. Современные государства, как разновидность сообщества, имеют свои определенные границы, но не всегда можно сказать о границах других видов обществ. В некоторых резидентных сообществах люди
взаимодействуют друг с другом, отчасти случайно. Основными характеристиками этих географических (резидентных) сообществ является то, что они образованы по месту жительства. Например, люди знакомы с проблемами местожительства
только по тому, что они там живут.
Совсем другой характер приобретают связи между людьми в сообществе, где все имеют одинаковый приписной статус
(то, что базируется на том месте, где они родились – например в селе), общие культурные коды, религиозное наследие, расовое происхождение. Группы, какие держатся на таких связях, часто называют идентификационными сообществами, и они
могут существовать как в пределах резидентных сообществ. Это большая или меньшая группа людей, объединенная общими
социальными, профессиональными, религиозными, возрастным признакам, например, учителя, католики, молодежь.
Еще одна объединительная характеристика – это интерес. Сообщество по интересам возникает тогда, когда индивиды,
разделяющих этот интерес, развивают общее понимание или интерпретацию, что составляет проблему и что нужно сделать,
чтобы ее решить. То, где живут эти люди, не определяет их членства в сообществе [8, с. 35].
Совместная деятельность. Это состояние бытия людей, которое обеспечивает сообщество и ее членов ситуационной возможностью для потенциального развития. В этом смысле сообщество – как процесс, так и желаемый результат. Сообщества
включают все возможные отношения между людьми, отношения между членами сообщества не лимитированы чем-то одним, только работой или политикой, или только спортом. Люди осознают свой общий интерес и могут организовать коллективное действие для реализации общего интереса. Так, те, кто живут в определенном месте, могут организоваться, чтобы не
допустить строительство дороги через местность, где они проживают, или собрать деньги на поддержку центра сообщества.
Индивиды могут как увеличивать уровень собственной свободы, так и ограничивать. Но, каким бы ни были ограничения,
результативность совместных действий превосходит индивидуальную результативность, позволяет индивиду и группе достигать определенных целей, в то же время создавая совместную поддержку и формировать высшую степень доверия.
Понятие «сообщества» связано с наличием определенной принадлежности к «чему-то общему» или «духу сообщества».
Дееспособность любого сообщества зависит от его социального капитала. Социальный капитал – это способность индивида
распоряжаться ограниченными ресурсами на основе своего членства в определенной социальной сети или в более широкой
социальной структуре... Способность накапливать социальный капитал не является индивидуальной характеристикой личности, она является особенностью той сети отношений, которую продуцирует индивид. Таким образом, социальный капитал
– продукт включенности человека в социальной структуре [7, с. 28].
Социальный капитал существует в форме межличностных отношений: принадлежность к определенным неформальным
сообществам; это совокупность всех неформальных связей, которые могут быть мобилизованы для решения той или иной
задачи. Тогда центральным стержнем сообщества будет выступать взаимное доверие.
Человек с наибольшим уровнем доверия становится координатором. Самое тяжелое наказание – ограничение доверия и
исключения человека из общины (впрочем, всегда следует оставить путь для возврата). Таким образом, можно считать, что
социальный капитал – это особый ресурс, который получает человек в специфических социальных структурах, а затем, используя его, реализовывает такие функции, которые бы не возможны без социального капитала.
Именно такой социальной структурой и есть сообщество, в рамках которого социальный капитал создается и передается
через такие культурные механизмы как религия, традиция или историческая привычка. Еще в своих исследованиях Р. Патнем
называл гражданское сообщество центром социальной жизни с культурно определенными чертами поведения его членов,
где «ценностные отношения и образцы практики образуют взаимно поддерживающий эквилибрум» [5, с. 35]. Поэтому, понятие социального капитала характеризует именно единство культуры и структуры, состоящей в пределах гражданских сообществ. Оно включает в себя нормы взаимности (такие, как доверие и толерантность) и сети гражданской вовлеченности
(участие людей в разного рода союзах и объединениях, как сейчас, так и в прошлом). Взаимно усиливая друг друга, эти два
аспекта социального капитала способствуют повышению дееспособности людей, солидаризации, кооперации и взаимопомощи. Как следствие, люди склонны добровольно подчиняться правовым нормам и создают благоприятную социальную
среду для функционирования демократических институтов.
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Развитие сообщества означает создание или усиление чувства социальной солидарности, то есть смысла принадлежности к группе или территории и чувство ответственности за них. Сообщество строится на социальном капитале как на запасах социального доверия, норм и сети взаимосвязей, возникающих тогда, когда люди решают общую проблему. Если нет
адекватного социального капитала, трудно построить смысл сообщества.
Доверие, которое сначала формируется по мере межличностного взаимодействия и сотрудничества в рамках формальных и неформальных институтов гражданского общества (сообществ), впоследствии становится основой для создания не
только общенациональной сети институтов гражданского общества, но и способствует усилению доверия к политическим
институтам, которые действуют, что способствует формированию гражданской культуры [3, с. 56]. При этом любое болееменее развитое гражданское общество обладает необходимыми свойствами для гражданского развития:
a) способностью добровольно (без вмешательства государства) самоорганизовываться в группы, братства, общества,
кооперативы, организации, общины для хозяйственного и культурно-образовательного сотрудничества;
б) гражданской активностью, привлекает к преданности общественным делам и гражданской солидарности;
в) гражданским сознанием, которое поддерживается самодисциплиной и самоконтролем, сотрудничеством, доверием,
порядочностью, способностью к жертвенности ради общественного добра;
г) дифференциацией и плюрализмом социальных и производственных групп, взаимодействие между которыми тяготеет
к субсидиарным формам составления способностей и усилий [1, с. 138].
И здесь стоит обратить внимание на ярко выраженную аксиологическую характеристику доверия: тот, кто доверяет,
полагается тем самым на другого человека, ожидая, что он и не обманет, не подведет, то есть не нарушит морального обязательства в отношении него, не окажется беззащитным и уязвимым. В случае, когда объект доверия – государство как орган
публичной власти – добровольно берет на себя (и выполняет) обязательства защитить интересы гражданина, выполнить
свой моральный долг в случае необходимости, то это взаимное доверие становится морально-психологической основой для
прочного и долгосрочного сотрудничества [3, с. 58].
В связи с этим возникает необходимость осмыслить доверие как ценностно-этическую категорию морали, воплощение
отношения между человеком и социальной группой, между человеком и государством, основанные на высоких этических
стандартах: добродетели, верности, ответственности, честности и правдивости партнеров по взаимодействию. В этом варианте доверием выступает как общественный идеал, выработанное общественным сознанием абстрактное представление о
атрибутах должного в различных сферах общественной жизни.
С точки зрения обязанности, доверие превращается в важнейшую нравственную характеристику властных отношений и
отличается, прежде всего, своим ценностным содержанием и ценностной направленностью [2, с. 168].
Таким образом, универсальность категории доверия заставляет переосмысливать ее с разных исследовательских позиций. При рассмотрении понятия «доверия» как одного из элементов политического управления, оно предстает как «устойчивая форма социально-политической практики, санкционируется, поддерживается с помощью социальных норм и имеет
сущностное значение в обществе».
С точки зрения источника своего существования доверие может интерпретироваться как диссипативная структура, возникающая в процессе социальной самоорганизации.
С точки зрения социокультурных оснований, доверие проявляется в структуре социального капитала любого современного общества как социокультурный институт. Однако во всех этих случаях способом существования доверия выступает
социально-политический процесс. Иначе говоря, процесс доверия является «одной из разновидностей политического и социального процессов, в основе которых лежит требование достижения согласия действия социальных субъектов и получения определенных результатов» [4, с. 10].
В связи с этим первостепенное значение доверия как формы социального управления заключается, прежде всего, в достижении обоюдного согласия субъекта доверия (того, кто доверяет) и объекта доверия (кому доверяют). Сегодня приходится, к сожалению, констатировать тенденцию обесценивания форм конвенциональной доверительности. Старинная формула
«уговор дороже денег» для нашего времени не совсем подходит.
Как можно это исправить? На наш взгляд, во-первых, строить межличностные отношения на понимании, поддержке и
честности. Во-вторых, каждый, как член сообщества должен отвечать за свои действия, в первую очередь, те, которые имеют
право принятия решений, от которых зависит мир и благополучие всего общества. Они должны стараться, чтобы слова не
расходились с делом. В-третьих, снизить уровень нарастания популизма. Ведь мы становимся невольными заложниками
такой политики, когда одни люди легко обещают, а часто и принуждают к вере в нереальные обещания и непосильные обязательства, а другие наивно верят, не имея ни малейших причин для этого. И только тогда уровень доверия в обществе будет
подыматься, что, в свою очередь, позитивно скажется на социальном процветании и благополучии всех его членов.
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В статье рассматриваются вопросы всех видов регистрации информации по изображениям, их формообразования и
техника записи-воспроизведения в науке, производстве, медицине, военного применения и быту.
Ключевые слова: Видимые и невидимые изображения, их образования и применения
The article deals with the registration of all kinds of information on the images, their form and technique recordings-reproduction
in science, industry, medicine, military use and daily life.
Keywords: visible and invisible image, education and the use of.
Всё, что видит и не видит наш глаз- изображения,
Они в технике регистрации родные для нас и Евгения.
(ЕНИТ- 21 век)
Изображения - самая громадная область регистрации информации. В ранних опубликованных работах изображения это всё, что видит наш глаз в прямом или отраженном свете - здания, машины, техника, люди, природа, животный мир и др.
Но при глубоком изучении предмета изображений возникает ещё одна ветвь изображений, а именно не видимые в обычном
виде, но видимые через оргтехнику - с применением рентгеновских, ультракрасных и ультразвуковых электромагнитных
излучений (рис.1.).

К технике, получающей изображения, входит фото, кино, видео, электронно-лучевая (телевизоры, осциллографы) и различная
печатающая, где мы видим изображения в прямом или отраженном свете (левая часть таблицы классификации). Но есть ряд
изображений, которые мы видим только с применением различной оргтехники, а именно с помощью рентгеновской, приборов
ночного видения, устройств ультразвуковых исследований (УЗИ), магнито-резонансной томографии (МРТ) (правая часть таблицы
классификации). Потом подробнее рассмотрим все эти виды регистрации изображений в соответствующих разделах.
Самым главным естественным источником света на Земле является Солнце, его солнечные лучи (световые волны)
представляют собой электромагнитные колебания (излучения), близкие по природе к радиоволнам, но частота их
значительно выше. Скорость распространения световых волн в безвоздушном пространстве как и радиоволн составляет
300.000 тыс. км/с. Солнечный свет пред-ставляет собой смесь цветных лучей всевозможных оттенков и раскладывается на
семь цветов: красный - 0,77 мкм, оранжевый- 0,65 мкм, желтый- 0,55 мкм, зеленый - 0,5 мкм, голубой - 0,45мкм, синий- 0,43
мкм, фиолетовый-0,4мкм (каждый охотник желает знать где сидит фазан - простое правило запоминания цветов). Куда
ни бросит свой взгляд человек, он видит различные предметы и создания (здания, заводы, транспорт, приборы, флору и
фауну, а также себе подобных людей и самых прекрасных созданий на земле - любимых женщин и детей). Около 80-85 %
информации человек получает от изображений, воспринимаемым нами биологическим объективом - глазом. Различные
преобразования для наблюдения и сохранения изображения выполняется с помощью искусственного глаза - оптического
объектива. При этом существуют естественные (свет солнца, горение костра, свечи, плавка металлов, вспышки молнии,
горение пороха- рис.2,а,б,в) источники света и искусственные (рис.2,д,е , ж, з), а изображения могут быть в прямом свете
или отраженном (большинство). Кроме того есть ещё один источник естественного света - светлячок (рис.2,г).
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Рис. 1. Классификация техники регистрации изображений.
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Рис.2. Примеры естественных и искусственных источников света.
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Понятно, что для техники регистрации информации изображений применяются искусственные источники света,
различные лампы накаливания, газоразрядные, а также для устройств лазерно-оптической регистрации - полупроводниковые
лазеры, применяются во всех дисковых оптических устройствах. На работе и дома вечером мы постоянно находимся в среде
искусственных источников света, без которых невозможна наша плодотворная жизнь.
Общее в устройствах регистрации изображений. Во всех устройствах регистрации изображений применяются
искусственные оптические приборы, обычно при записи информации располагаются самыми первыми от объекта съемки
так называемые различные конструкции как классических цилиндрических, так и специальных линейных объективов
(рис.3). Классический цилиндрический объектив состоит из ряда оптических линз, заключенных в оправу (корпус) и
предназначен для получения на носителе информации (фото или кинопленке), фотобумаге, поверхности оптического диска,
киноэкране и др. резкого и геометрически правильного изображения. Линзы объектива по форме внутренней поверхности
могут быть двояко выпуклые, двояко вогнутые, плоско выпуклые, плоско вогнутые и собираться в определенную группу
по единой оптической оси (линии, проходящей по центру окружности каждой линзы). По оптическим схемам объективы
различают на моноколь (рис.3.а), ахромат (рис.3,б), перископ (рис.3,в), триплет (рис.3,г) и анастигмат (рис.3,д).

Рис.3. Фотографический объектив и его составляющие.
Самым совершенным является объектив анастигмат, применяемый во всех профессиональных фотоаппаратах.
Главными характеристиками съёмочных (записывающих) и проекционных (воспроизводящих) объективов являются
фокусное расстояние и светосила. Первое показывает на каком расстоянии от средней фокальной плоскости линзы или
объектива мы получаем при записи четкое и резкое изображение на носителе информации (фотопленке, приборе зарядовой
связи - ПЗС). Обычно фокусное расстояние указывается на кольце объектива в мм и оно определяет с какого расстояния
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возможно выполнять съемку объекта при неизменном расстоянии от него (правая часть рисунка). Объективы бывают с
постоянным и переменным фокусным расстоянием и различаются на короткофокусные (21 и 28 мм), нормальные (50мм) и
длиннофокусные (от 135мм до 1000мм). Наибольшее распространение сейчас находят объективы с переменным фокусным
расстоянием (ОПФ), которые по системе изменения фокусного расстояния различаю на: трансфокаторы, панкратические
и ЗУМы (общее название вариообъективы). Кроме того, объективы различают по светосиле. Светосила - это способность
объектива давать на носителе информации изображение определенной степени освещенности. Величина светосилы влияет
на продолжительность выдержки при съемке (фото или видео). Светосила определяется как I= d2 /F2 где I-светосила, dдиаметр действующего отверстия, F - фокусное расстояние. Значение светосилы наносится на кольце объектива на торце
или цилиндрической его части, например 1:1,7, или фокусное расстояние ОПФ: F= 9-37 (объектив киносъемочной ручной
камеры Лада (Ленинград). Регистрация неподвижных изображений (фотография). При фотосъемке раньше широко
применялись дальномерные фотоаппараты ручные, а также репродукционные и павильонные (рис.4).

Рис. 4. Фотографическая система.

Рис.5. Цифровые фотоаппараты.
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Они были дальномерные по наводке на резкость и имели два окна на передней верхней части корпуса фотоаппарата.
В настоящее время широко применяются цифровые зеркальные фотоаппараты (рис.5) как пленочные так и с электронным
оптическим преобразователем (ЭОП).
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Причем они применяются как для бытовых использований так и для профессиональных целей. Изображения с помощью
фотографии широко используются для любительских целей, а также в профессиональных применениях, например, когда
выпускаются глянцевые журналы с репродукцией художественных картин различных мировых картинных галерей:
Третьяковской, Эрмитаж и др. Это выполняется только с помощью павильонных фотоаппаратов, имеющих большой формат,
высочайшее качество. Изображения фото именуются как оптико-механическая регистрация неподвижных изображений
с химической фиксацией носителя, так как в процессе участвуют оптические приборы (объектив, видоискатель, зеркала),
механика (передвижения снятых кадров, экспонирования (засветка носителя) и различные химические процессы проявления,
закрепления фотопленки, фотобумаги. Конечно, что сейчас химические процессы значительно уступают электронной
обработке с применением твердотельных электронно-полупроводниковых носителей (ПЗС) и печатью фотографий на
принтерах на обычной или специальной фотобумаге. Качество новых технологий высоко, очень оперативно в исполнении,
экономически выгодно и доступно широкому кругу потребителей. Хотя классическое фото ещё далеко не умирает.
Подвижные изображения. Ещё одно применение регистрации изображений в более широком использовании
раскрывается в кинематографии (рис.6), а именно как называется эта область подвижных изображений. Пока ежегодные
Оскары присуждаются только за киносъемочные произведения, за которые борются лучшие кинематографические
профессионалы как технические, так и актерские. Причем эти виды изображений выполняются только на гибкий ленточный
носитель в виде перфорированной кинопленки (рис.6). Кинематографическое исполнение изображений обладает очень
высоким качеством для зрителей, но и самой высокой технологической сложностью, временем выпуска и большой
экономической затратой. Изображения кино именуются как оптико-механическая регистрация подвижных изображений
с химической фиксацией носителя. Для записи изображений используются кинокамеры, а для воспроизведения
снятого и обработанного материала (кинофильма) применяются различные виды кинопроекторов, как нормальных так и
широкопленочных или универсальных. С тех пор, когда заговорил Великий немой и появилось цветное кино, такая регистрация подвижных изображений только развивается. Кроме того, только высокоскоростная (1000 кадр/с) киносъемка помогла
запечатлеть полет пули и дальнейшие со стеклом процессы во время выстрела. И это не одно доказательство ещё полезности
киносъемки как регистрации подвижных изображений. Бытовое применение кино ввиду его многих недостатков (малая
емкость, сложность, дороговизна) уже кануло в века.

Рис.6. Оптико-механическая регистрация подвижных изображений.
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Регистрация изображений видеозаписью. Более прогрессивной технологией и значительно меньшими временными и
экономическими затратами обладают изображения неподвижные и в основном подвижные такие как видеозаписи (рис.7).
Они выполняются на видеомагнитофонах, видеокамерах с гибким носителем в виде магнитной видеоленты, жестких
магнитных и оптических дисках или приборах твердотельной полупровдниковой электронной памяти – приборах зарядовой
связи (ПЗС). Воспроизведение изображений может выполняться на жидкокристаллических экранах самих видеокамер, на
телевизорах или плазменных панелях (экранах) любых размеров. Причем видеосъемочная техника может быть как ручной
(рис.7,а), где вес её составляет 200-400 г, плечевой на плече оператора (рис.7,б), где вес её составляет 8-12 кг, и штативной
(рис.7,в), где вес её может составлять до 100 кг. Ручные видеокамеры применяются для бытовых целей, а плечевые - для репортажных профессиональных видеосъемок на природе, подвижных объектах (автомобилях, различном морском транспорте,
самолетах).
Штативные видеокамеры и телевизионные камеры используются только для стационарной установке или на
операторской тележке (только профессиональное применение). Причем следует различать понятие видеокамера совмещенное расположение телевизионной камеры, преобразующей световое изображение в электрический сигнал
высокой частоты (до 2,5 МГц- бытовое и до 6,5 МГц- профессиональное) с видеозаписывающим устройством (видеомагнитофоном). А если последнего в комплекте не предусмотрено - то это только телевизионная камера. Ещё одно
применение записи изображений репортажной видеокамерой, защищенной несколькими изобретениями Травникова
Е.Н., представлено на рис.8.

Изобретение электроннолучевой трубки в 1907г. петербургским профессором Розингом дало новый вид изображения
(электроннолучевое), которое сейчас широко применяется во всех осциллографах (рис.9) и с добавлением радиотехники (изобретение в 1895 г. радио А.С. Попова) дало телевизионное изображение на электронно-лучевых трубках во
многих телевизионных приемниках - телевизорах (рис. 10). Кроме того, электроннолучевое изображение применяется в
профессиональных кинотелевизионных системах (рис. 11).
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Рис.7. Конструктивное исполнение видеокамер: а – ручное, б – плечевое, штативное.
Рис.8. Еще один пример применения видеомагнитофонов.
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Рис.9. Электронный осциллограф и его составляющие.

Рис.10. Телевизионные приемники с электронно-лучевой трубкой (в - общий вид телевизора).
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Механико оттисковая регистрация изображений. Ещё одно из сверх широко применяемых изоб-ражений
(неподвижных) в нашей повседневной жизни есть печатная продукция: миллионы различных книг (научно-технических,
детских, художественных, учебников для школьников и ВУЗов и др.), массы газет, журналов, этикеток на продукцию (водку,
коньяки, вина, пылесосы, компьютеры, носители информации и др.), денежную продукцию - гривны, доллары, тугрики,
рубли, иены и др., билеты на транспорт, афиши, рекламу и др. Все это относится к так называемой механико-оттис-ковой
регистрации изображений (рис.12). Причем эта регистрация имеет как гибкий носитель инфо-рмации (все, что было выше
указано), так и жесткий - ордена, медали, значки городов, памятные к разным датам, денежные монеты и др.

Рис.12. Механико-оттисковая регистрация изображений.
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Рис.11. Структурная схема кинотелевизионной системы.
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Ещё один из современных способов регистрации изображений является оптико-лазерный (рис.13), который находит
широчайшее применение для бытовых и профессиональных целей. Это миллионы оптических дисков с кинофильмами,
концертными выступлениями, написанием статей, книг, учебных пособий, развлекательных программ и др. Основан на
взаимодействии сфокусированного лазерного луча, перемещающегося по спирали Архимеда с поверхностью вращающегося
с большой постоянной линейной скоростью оптического диска диаметром 120 мм, который формирует на нем небольшие
углубления (питов) размером длиной 0,83-3,1 мкм и глубиной 0,12 мкм при шаге спирали 0,74 мкм. Качество изображения,
хранимого в наиболее совершенном формате DVD, очень близко к качеству профессиональных студийных видеозаписей.
Качество звука также не уступает студийному. Есть односторонние и двухсторонние оптические диски. Емкость записи
позволяет на одной стороне диска просматривать многосерийные кинофильмы. Раньше применялся красный цвет лазерного луча (длина волны 0,77 мкм.), но уже дошли и до cине-фиолетового (длина волны 0,405 мкм.) и именуется такая запись
Blu-ray. Механизм привода оптических дисков выполняются по трех мотор- ной кинематической схеме: один для привода
во вращения диска, второй для механизма позицио-нирования оптико-лазерной головки (ЛОГ) и третий- для ввода и вывода
оптического диска из зоны взаимодействия с ЛОГ.

Рис.13. Оптико-лазерная регистрация изображений на оптических дисках.
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Одним из основных устройств для получения (съемки) изображения или копии текстовых материалов, съемки объемных
механизмов высотой до 30 мм и разных узлов является сканер (рис.13,а). Без него не обходится написание ни одной статьи
с иллюстрациями, ни одна книга, в том числе и эта статья. Сканер снимает изображение объекта, устанавливаемого на прозрачное толстое стекло, и в свете отраженных лучей от объекта, которые фокусируется объективом и подается на ПЗС, после
него на АЦП и память, а далее передается в цифровом виде на персональный компьютер и на его экране просматривается,
корректируется и после передается на принтер. Есть простые сканеры, которые предназначены только для снятия копий
с плоских текстовых материалов (рис.13, -ж), система CCD. Они имеют высоту около 30 мм. Но есть сканеры сложные,
которые могут снимать объект с глубиной резкости до 30 мм от стекла установки его на сканер (рис.13,а-д, г). Такие сканеры
относят к системе CIS (рис.13,а-г). Высота этих сканеров составляет 100-120 мм. и они являются наиболее совершенными
планшетными сканерами для решения многих задач. Кроме того, они обладают самой высокой разрешающей способностью,
например, сканер Травникова Е.Н. имеет 9600 х 4800 dpi.,а обычные сканеры имеют разрешение 2400 х 1200 dpi.

Рис.13,а. Применение ПЗС в сканерах изображений.
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Рис.14. Применение электронно-оптической регистрации в рентгеновских аппаратах.
Кроме того, рентгеноскопия широко сейчас применяется для исследования различных материалов, т.е. так называемый
метод неразрушающего контроля. Конечно, что аппаратура для промышленных целее имеет некоторые конструктивные
отличия и комплектацию, но весьма эффективна и очень востребована.
Очень интересная область невидимых изображений с применением оргтехники становятся видимыми – это приборы
ночного видения. Они основаны на принципе многократного усиления яркости изображения в области видимого и
ближайшего инфракрасного спектра излучений (рис.15).
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Изображения, видимые через оргтехнику. К этим видам изображений относят рентген, приборы ночного видения,
ультразвукового исследования (УЗИ), устройства магниторезонансной томографии (МРТ). Великим изобретением
конца Х1Х века (1895 г.) было открытие рентгеновкого излучения для рентгеноскопии человеческого организма, а потом
большого ряда материалов (рис.14). Причем сам изобретатель Вильям Рентген (Германия) не пожелал его патентовать,
чтобы человечество могло пользоваться этим достижение бесплатно (в истории пока нет такого прецендента). Вместо
классической ренгеноскопии применяется рентгенотелевизионное просвечивание, при котором ренгеновские лучи
попадают на УРИ (усилитель рентгеновского изображения), в состав последнего входит ЭОП (электронно-оптический
преобразователь). Получаемое изображение выводится на экран монитора. Выход изображения на экран монитора не
требует световой адаптации исследователя (врача и др.), а также затемненного помещения. В допоплнение, возможна
дополнительная обработка изображения и его регистрация на видеопленке или памяти аппарата. Также рентгенотелевизионное просвечивание позволяет снизить дозу облучения исследователя за счет вынесения рабочего места за
пределы комнаты с рентгеновским аппаратом. Главным преимуществом рентгеноскопии является факт исследования
в реальном масштабе времени. Это позволяет оценить не только структуру просматриваемого органа, но и его
смещаемость, сократимость или растяжимость, прохождение контрастного вещества, наполняемость. Метод позволяет
также достаточно быстро оценить локализацию некоторых изменений за счет вращения объекта исследования во
время просвечивания. Главными отличиями от пленочных рентгенографических технологий являются способность
производить цифровую обработку рентгеновского изображения и сразу выводить на экран монитора и записывающее
устройство с записью изображения, например на бумагу.
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Рис.15.Вакуумные электронно-оптические преобразователи.
Прибор состоит из объектива, электронно-оптического вакуумного преобразователя с блоком питания и окуляра. В
общем виде прибор ночного видения (ПНВ) – это вакуумный фотоэлектронный прибор для преобразования невидимого
глазом изображения объекта (в инфракрасном, ультрафиолетовом или рентгеновском спектре) в видимое глазом или для
усиления яркости видимого изображения. Во многих современных ПНВ роль приемника излучения, усилителя средства
отображения усиленного изображения выполняет электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Оператор рассматривает
изображение на экране ЭОП через окуляр. Если в качестве приёмника используется ПЗС-матрица, то в этом случае оператор
может наблюдать изображение на экране монитора. В общем виде каждый ПНВ работает на принципе усиления отраженного
от объекта наблюдения света через объектив, преобразования его через ЭОП и проецируемого в желто-зеленом свечении
на экран ЭОП и затем предается через окуляр на глаз наблюдателя. Все приборы ПНВ имеют полезную для наблюдателя
возможность ручной регулировки яркости, позволяющую выбрать оптимальное соотношение усиле-ния яркости и уровня
собственных шумов прибора для каждой конкретной ситуации наблюдения и адаптации глаза. Усиление света составляет
25000 или 35000, а ресурс ЭОП составляет 1000 или 3000 часов. Есть ЭОП поколения 11+ с фотокатодом на основе арсения
галлия с ещё большим смещением пика чувствительности фотокатода в инфракрасную область с разрешением ЭОП 3264
штр/мм и ре-сурс их достигает до 10 000 час. Стоимость приборов на ЭОП 111 поколения составляет от 3000 до 5000
долларов. Оптика. Оптическая часть ПНВ состоит из объектива и окуляра, разработка и производство особо светосильной
оптики с диафрагменным числом меньше 1,5 сложная и дорогая задача, объективы для ПНВ изготавливают с большим
фокусным расстоянием. Конструкция для ПНВ должна обеспечивать достаточное расстояние (не менее 40 мм.) окуляра
от глаза человека, чтобы исключить возможность травмы из-за отдачи при стрельбе. Наличие инфракрасного осветителя
является важной возможностью подсветить объект наблюдения, когда естественного отраженного свет от объекта
оказывается недостаточным. Инфракрасные осветители выпускаются на основе лазеров, светодиодов и специальных ламп
накаливания. В настоящее время большинство производителей перешли на диодные ИК осветители мощностью 312 мВт.
Ряд ПНВ комплектуются ИК осветителями с длиной волны 940 нм, не имеющими видимого пятна свечения ИК осветителя.
Этот вариант рекомендуется для силовых структур, как обеспечивающий скрытность наблюдения. Дальность наблюдения
зависит от освещенности, прозрачности атмосферы и контрастности между объектом наб-людения и фоном и обычно
составляет от 150 до 810 м. Примеры ПНВ различных конструкций приведены на рис.15,а.
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Рис.15,а. Примеры приборов ночного видения (прицелы оружейные).

Рис.16. Изображения с помощью аппаратуры УЗИ.
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Распространенными видами изображения в науке, технике и особенно в медицине являются ультразвуковые
исследования (УЗИ). УЗИ - неинвазивное исследование организма человека с помощью ультразвуковых волн. Физическая
основа УЗИ - пьезоэлектрический эффект. При деформации монокристаллов некоторых химических соединений (кварц,
титанат бария) под воздействием ультразвуковых волн, на поверхности этих кристаллов возникают противоположные по
знаку электрический заряды - прямой пьезоэлектрический эффект. При подаче на них переменного электрического заряда, в кристаллах возникают механические колебания с излучением ультразвуковых волн. Таким образом, один и тот же
пьезоэлемент может быть попеременно то приемником, то источником ультразвуковых волн. Эта часть в ультразвуковых
аппаратах называется акустическим преобразователем или датчиком. Ультразвук распространяется в средах в виде
чередующихся зон сжатия и расширения вещества. Ультразвуковые волны характеризуются периодом колебаний, частотой в
единицу времени. В системах медицинской диагностики обычно используют частоты от 2 до 2 МГц. Любая среда препятствует
распространению ультразвука, то есть обладает различным акустическим сопротивлением. Достигнув границы двух сред с
различным акустическим сопротив-лением, пучок ультразвуковых волн претерпевает существенные изменения. Генератором ультразвуковых волн является датчик (рис.16), который играет одновременно роль приемника отраженных эхосигналов.
Генератор работает в импульсном режиме. В датчик вмонтирована фокусирующая линза, что дает возможность создать
фокус на определенной глубине. Секторные датчики работают на частоте 1,5-5 МГц., могут работать и для исследования
работы сердца.
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Распространенным видом изображения также является магнито-резонансная томографии (МРТ) - томографический
метод исследования внутренних органов и тканей с использованием физического ядерного магнитного резонанса- метод
основан на измерения электромагнитного отклика ядер ато-мов водорода на возбуждение их определенной комбинацией
электромагнитных волн в постоян-ном поле высокой напряженности. Метод ядерного магнитного резонанса (рис.17)
позволяет изучать организм человека на основе насыщенности тканей организма водородом и особенностей их магнитных
свойств, связанных с нахождением в окружении разных атомов и молекул. Ядро водорода состоит из одного протона и
меняет свою пространственную ориентацию в мощном магнитном поле. На основе параметров протона и их векторном
направлении, которые могут находится только в двух противоположных фазах, а также их привязанности к магнитному
моменту протона можно установить, в каких именно тканях находится тот или иной атом водорода. МРТ применяется для
диагностики как отдельных органов, так и для всего человеческого организма.

Рис.17. Изображения с помощью технологий МРТ.
Выводы:
1. Как видно, изображения действительно занимают громадную область информации, которую пока никто в научнотехнических монографиях не пытался полностью осветить.
2. Есть множество литературы по отдельным вопросам изображений (будет приведено в литературе), но воедино, к
сожалению никто, не попытался это рассмотреть. Авторы думают когда-то к этой теме вернуться в виде написания мощной
монографии.
3. Авторы не рассмотрели изображения таких разделов как голография и плазменные телевизоры, к чему можно вернуться
в отдельных самостоятельных статьях в МАНВО.
4. Как видно, что некоторые области изображений из употребления могут уходить (бытовое кино), а другие появляться,
но все это объясняется неумолимым движением прогресса.
5. Единственная книга, которая по названию вроде подходит по названию к изображениям, но она только охватывает
кино и телевидение.
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