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Н.Ф. ФЕДОРОВ «ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕГО ДЕЛА» 
 

А. Аззалиева, А. Умиров (Шадринск, ШГПУ) 
Научный руководитель: Т.В. Муслумова, д. философ. н., доцент. 

 
 
Русская культура XIX века – время, когда в истории человечества появляются 

замечательные, творческие личности и совершаются великие открытия. Можно сказать, 

что этот век подарил нам много талантливых людей. И один из них Н.Ф. Федоров (1829–

1903) – основатель русского космизма. 

Космизм – это направление в философии, в основе которого лежит представление 

о Космосе (Земля, живой и не живой мир, человечество), о человеке как о «гражданине 

мира» и о микрокосмосе, который подобен Макрокосмосу. Русский космизм возник в 

конце XIX – начала XX века. В первую очередь философы-космисты размышляли над 

дальнейшими перспективами развития человечества.  

Космизм русский представлял идею объединения всех людей, основываясь не 

столько на политических и идеологических причинах, а также на нравственных и 

экологических. В итоге сформировалась важнейшая черта философского направления – 

соединение таких несовместимых ранее проблем, как установление всеобщего братства, 

освоение космоса и сохранение окружающей среды *1+. 

Н.Ф. Федоров родился 26 мая 1829 года в селе Ключи Тамбовской губернии от 

внебрачной связи князя Павла Ивановича Гагарина и Елизаветы Ивановны. Фёдоров 

учился сначала в Тамбовской гимназии, которую закончил в 1849 году, а затем – до марта 

1852 года – в Ришельевском лицее в Одессе. После оставил лицей, продолжая свое 

образование самостоятельно.  

С 1854 по 1868 гг., философ работает преподавателем истории и географии в 

уездных училищах средне-русской полосы. В 60-х годов Федоров знакомится с 

Н.П. Петерсоном, учителем одной из яснополянских школ Л.Н. Толстого. Петерсон 

увлекался идеями Федорова, из его свидетельств известен образ жизни Федорова в эпоху 

его преподавания. Федоров ограничивал себя только самым необходимым, был 

исключительно принципиальным, всегда защищал интересы учеников и старался помочь 

самым бедным из них.  

Летом 1867 года Н. Федоров отправляется в Москву пешком, оставив Боровское 

уездное училище, где преподавал ранее. В Москве с 1869 году Николай Федоров работает 

в Чертковской библиотеке. С 1874 г. в течение 25 лет он работал библиотекарем 

http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/
http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/


 

Румянцевского музея и уже в последние годы своей жизни в читальном зале Московского 

архива Министерства иностранных дел.  

Николай Федоров вёл аскетическую жизнь. Он всегда избегал славы и печатал свои 

статьи под псевдонимами. И только после смерти философа его труд «Философия общего 

дела» была издана друзьями *2+. 

В своей работе «Философия общего дела» автор заявляет общечеловеческие и 

общепланетарные задачи эпохи ноосферного выбора управления природой («внесение в 

неё воли и разума»), которое для Фёдорова является исполнением библейской заповеди. 

Фёдоров ясно понимал то катастрофическое направление, в котором движется развитие 

нынешней «эксплуатирующей, а не восстанавливающей» природу цивилизации. 

Бездействие человека может привести к Концу, означает измену эволюционному 

предназначению разума: стать орудием «внесения порядка в беспорядок, гармонии в 

слепой хаос». Как раз эту задачу и ставит разработанный в «Философии общего дела» 

проект «регуляции природы» *3+. 

В своей работе Николай Федоров показал две существенные ограниченности 

нынешнего человека, тесно связанные между собой. «Ограниченность в пространстве» 

препятствует повсеместному действию разумных существ во все миры Вселенной, а 

«ограниченность во времени» – смертность – одновременному действию поколений 

разумных существ на всю Вселенную. Главной задачей «проекта» Федорова была 

грандиозная цель восстановления конкретной общности всего человечества с божеством 

в сферах мистической, оккультной, а также в чувственно-конкретной действительности. 

Таким образом, в основании учения лежат основные идеи: «общее дело», 

«регуляция природы», «долг сынов», а основной идеей является идея патрофикации 

(воскрешение отцов). В «Философии общего дела» автор призывает к познанию, 

переходящему в преобразование мира и человека. Истинное знание, не отделяющееся от 

дела, необходимо включает в себя и нравственное чувство. Истинное просвещение у 

философа – это настройка всего человека на высокую гармонию его призвания и 

преображение всех способностей ума, души, тела. 

В своё время идеи Фёдорова производили огромное впечатление, однако сейчас 

они мало известны. Н.Ф. Фёдоров, несомненно, оригинальный философ, внешне 

достаточно реалистичный, но подчинивший себя привлекательной, но трудно 

осуществимой идее. Несмотря на очевидную утопичность многих проектов, его идеи 

носят жизнеутверждающий, гуманистический характер. Сегодня тема «братства» всех 

живущих на Земле людей звучит более чем актуально перед лицом бесконечной череды 

насилия и войн. Кроме того, решать грандиозные задачи бессмертия и освоения космоса 

можно лишь объединив усилия учёных всех стран, всего человечества. Именно это мы и 

видим сегодня. Например, это создание совместных космических стаций, совместная 

борьба против болезней, угрожающих всему человечеству, генные опыты. 

«Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова оказало сильное идейное влияние на 

творчество других представителей русского космизма, в том числе и на таких выдающихся 

учёных – естествоиспытателей как К. Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский. Идеи 

русского космизма оказали плодотворное влияние на последующее развитие 

отечественной философии и даже естественных наук. Достаточно упомянуть учение о 



 

ноосфере В.И. Вернадского. Идеи Фёдорова о необходимости тесного сотрудничества 

учёных всех стран в решении насущных проблем бытия, главной из которых является 

проблемы выживания, находят сегодня своё практическое воплощение (охрана 

окружающей среды, совместные исследования космического пространства и т. п.). Таким 

образом, можно сказать, что учение Фёдорова и русский космизм в целом вызывает 

бурный интерес и в наше сложное время.  
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ФИЛОСОФИЯ КОНФУЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

П. Жигаревич, В. Журавлев (ШГПУ, Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: М.А. Колесников, к. философ. н., профессор. 
 
 

Конфуций утверждал: Не путь расширяет человека, а человек расширяет путь. На 

наш взгляд, данным высказыванием он хотел показать, что многое в нашей жизни зависит 

от самого человека. Люди сами выбирают свой жизненный путь, потому что каждый 

человек уникален, жизненные дороги людей пересекаются, но они не похожи друг на 

друга. Путь – это дорога, через которую человек проходит в течение своей жизни. В силу 

того, что жизненный путь зависит от конкретного человека, то каждый вносит изменения 

в свой жизненный путь, выходит из зоны своего комфорта, расширяя его. Но это 

абсолютно не означает, что мы должны ожидать чего-либо и думать, что мы за год или 

два придём к своей цели. Мы должны быть готовы к трудностям, которые 

преодолеваются во время движения по своему жизненному пути. 

Когда человек решает, какой дорогой ему идти – он ставит чёткие цели перед 

собой. Многие люди сдаются на половине пути, многие сдаются в самом конце 

достижения цели, но есть те, кто, ломая стереотипы, делает свой путь необъятным и 

интересным. Так, например Сильвестр Сталлоне – знаменитый американский актер. Его 

при рождении уронили и на лице защемили нерв, поэтому у него такая странная улыбка. 

Но, несмотря на это, он стал известным актером. Все это хорошо, но жизнь иногда вносит 

элемент неожиданности. В такой момент нужно решиться и полностью изменить свою 

жизнь, даже если будет страшно от грядущей неизвестности. Чтобы достичь 

определенной цели, человек должен обладать положительными качествами, такими как: 

упорство, терпение. Как гласит известная пословица: «Терпение и труд все перетрут». 

Ведь сам человек знает, что ему нужно, лучше выбора для него никто не сделает, чем он 

сам. Каждый на что-то способен, но в мире нет человека, который может абсолютно все. 

Некоторые люди не до конца идут до своей цели и забрасывают мечту, боясь трудностей 

и препятствий. Но разве возможно стать сильным человеком и узнать что-то новое, если 

все время упрощать данный путь? Нет, ведь в этом и заключается жизненный путь. 

Каждый человек попадает в различные ситуации, но только сильный человек будет идти 

вперед через все трудности, не оборачиваясь назад. Ничего просто и легко не будет, но 

благодаря упорству этот человек добьется поставленной цели. В итоге накопленный опыт 
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окажет действие на наше будущее. Путь может быть и длинным и коротким, от самого 

человека зависит, насколько он готов бороться за достижение своих поставленных целей. 

Ярким примером является известный американский предприниматель Стив Джобс. 

В начале его карьеры всеми известная компания Apple находилась в гараже его 

родителей. Здесь же с другом они создали свой первый персональный компьютер. Через 

несколько лет, чтобы достичь своей цели они разработали первое в мире устройство с 

поддержкой цветной графики. Это был прорыв компании Джобса. Джобсу было нелегко. 

Проиграв борьбу за власть с советом директоров, Джобс покинул Apple, но вскоре 

вернулся и только упорство помогло ему достичь высоких целей. 

В подтверждение данных слов следует сделать вывод. Ведь путь это многозначное 

слово и для каждого он имеет свой смысл. Для кого-то это путь к определенной 

жизненной цели, для других это путь самореализации. Самое главное, чтобы это 

действительно был правильный и обдуманный путь. Некоторые люди выбирают 

неправильный путь, не прислушиваясь к близким и родным ему людей, заканчивается 

это, к сожалению, очень плохо. Но если человек считает что это то, о чем он мечтал всю 

жизнь и он готов справиться с трудностями тогда только вперед к мечте. Не нужно 

опускать руки, все получится в течение времени, главное не унывать. 

Свой жизненный путь я выбрала, поступив в университет. Я поставила для себя 

цель, получить высшее образование и буду идти на пути к своей мечте. Хочется верить что 

путь, который я выбрала, это верный путь. Возможно в жизни не так все сложится как 

хотелось бы, но осознание того что будет нелегко у меня присутствует. Каждый 

выдающийся человек прошёл свой путь и он расширял его, благодаря тому, что он хотел 

достичь своей цели, он хотел добиться чего-то в жизни и оставить после себя свой след. 

Взрослея, мы задумываемся, какой путь нам предстоит пройти и это доказывает наше 

отношения к дальнейшему пути. Наш мир это испытание для человека. Мы вносим 

изменения на своём пути, но это не значит, что мы должны ожидать чего-либо, все 

приходит постепенно на пути к преодолению целей. Когда человек выбирает свой путь и 

ставит четкие цели перед собой, он должен следовать, несмотря на мнение окружающих, 

ведь в современном мире наиболее часто можно услышать негативное влияние на 

определённое решение. Каждый вправе решать свой путь. Все наша дальнейшая судьба 

зависит только от нас самих. 

В центре учения Конфуция находилось управление государством. Он считал, что 

личность правителя и моральные качества подданных являются основой благополучия и 

процветания государства, что правитель – есть идеал, которому люди подражают, берут 

все его лучшие и худшие стороны, таким видел его философ. Конфуцианство являлось 

основной идеологией Китая и оказало важнейшее воздействие на развитие философской 

мысли. 

Данная тема заслуживает внимание и является актуальной во все времена. 

Выбрать путь порой непросто, но с такой задачей придется столкнуться всем, независимо 

от возраста, пола, религии, ведь нет каких-то определенных границ человеческой 

«дороги», которая может привести нас туда, куда мы не мыслили оказаться даже в самых 

радужных снах или страшных кошмарах. Человек сам выбирает дорогу, строя свою 

судьбу, пробираясь через многочисленные жизненные трудности. Знаменитому 



 

китайскому мудрецу Конфуцию так же пришлось пройти этот путь. На его жизненном пути 

встречались многочисленные препятствия, сталкиваясь с которыми, он постепенно их 

преодолевал, продвигаясь вперед. Благодаря упорному труду и терпению он стал тем, 

кем мы его знаем еще со школьной скамьи. Мыслитель расширил философскую мысль 

Китая, создавая свое учение. Ведь нет предела человеческим возможностям. Люди 

только сами могут расширить свои способности, ведь ни что в этом мире не является 

неизменным. Издавна человек интересовался неизведанным, совершал различные 

открытия, постоянно совершенствуя и переоткрывая различные вещи. Когда-то в 

древности было создано первое каменное колесо, но человечество не может стоять на 

месте, не расширяя свои способности к созиданию, следовательно, люди смогли создать 

и железные, а потом, спустя много веков, были созданы, всем известные, современные 

колеса. Нет ни одной отрасли, в которой бы человек ни развивался и ни развивал сам. 

Расширяя знания о природе (почему на улице заморозки, зачем светит солнце, зимой 

идет снег, а летом дождь), люди научились понимать явления природы, а спустя время, 

предсказывать изменения погоды. Даже в футболе происходят преобразования: 

открываются новые тактики, игроки учатся новым финтам и овладевают новые позиции, 

ранее не существовавшие в этом спорте. Все это стало возможно благодаря развитию и 

самосовершенствованию индивида, его поиску чего-то нового и более совершенного. 

Человек является основой всего земного созидания, в том числе своего собственного. И 

только он сам может расширять или уменьшать границы своих возможностей. Личность 

определяется не только количеством заработной платы или дипломами, а количеством 

совершаемых поступков, проявляется в образе жизни и нравственном воспитании.  

Конфуций являлся для китайцев мудрейшим человеком, воплощением истинного 

совершенства и добродетели. Никогда еще мыслитель не имел такого влияния на народ, 

и он совершенно точно знал, о чем говорит в своем высказывании. В современном мире 

информационных технологий общество стоит на пороге глобальных перемен. Все 

изменяется с поразительной скоростью, меняются законы, города и даже, человеческое 

общение. Все мы понимаем, что изменения неизбежны. Но стоит ли изменять то, что 

хранилось веками, ценности, передаваемые из поколения в поколение? Люди должны 

быть выше всего этого, они могут управлять рамками собственных способностей, пустить 

вектор своей жизни к отмеченной цели, постоянно саморазвивать себя и морально 

обогащаться. Это является подлинным обогащением индивида. Многие считают, что 

люди живут для того, чтобы самореализоваться. Какое-либо дело, занятие помогает 

обрести смысл жизни, дает тебе осознать, что ты значим для общества. В обществе нет 

двух одинаковых личностей, у каждого своя дорога проб и ошибок. Это поиск самого себя, 

своих жизненных целей, собственных ориентиров. Нет разницы в том, какой путь ты 

изберешь, его поиск создает в индивидуальности личность. Век, в котором мы живем – 

это настоящая проверка на прочность для человечества: множество целей, из 

многообразия которых человек должен выбрать свое, то, что лежит к его сердцу. 

Несмотря на сильное давление окружающего общества, для саморазвития человек имеет 

законное право выбрать и обозначить важные для него цели и ценности. Для того чтобы 

достигнуть конкретных высот, нужно преданно чтить то дело, которому верен. Без этого 

одаренный ученый не сделает крупное открытие. Художник не добьется нужного оттенка 



 

цвета. На всем этапе человеческого пути, мир преподносит нам различные жертвы: 

личное время, семья, заслуженный отдых. Очень важно контролировать свое поведение и 

время так, чтобы любая жертва не оказалась напрасной. Лишая себя в чем-то, нужно 

замещать потерянное чем-то важным. Это некий отрезок, который мы должны пройти за 

целую жизнь. Кому-то даются длинные, кому-то извилистые и даже запутанные. Мы сами 

выбираем, как мы будем его преодолевать. Если не обращать внимания на трудности 

нынешнего времени, разнообразные конфликты, личность с конкретными ценностями, 

мыслями всегда будет находиться на вершине своего личного созидания. Казалось бы, 

все в нашем мире изведано, все открыто, но прогресс не стоит на месте и непрестанно 

движется вперед. Люди постоянно ищут другие пути, расширяют возможности, находят 

изученное уже другими способами. Это доказывает, что не путь расширяет человека, а 

человек расширяет путь. 
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РОЛЬ МОДЫ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
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Научный руководитель: Т.В. Муслумова, д. философ. н., доцент. 
 
 

Мода – это многозначный социокультурный феномен, который вызывает интерес 

во всех сферах человеческой деятельности и культуры. В современных условиях она 

определяет образ жизни и поведение всех слоёв населения и является способом 

индивидуального и группового самоопределения. Научно-технические изменения 

XXI века оказывают значительное влияние на социокультурные условия жизни человека. В 

её рамках происходит накопление образцов культуры в сознании индивида, установление 

связи с прошлым и настоящим и формирование индивидуальной культуры. 

Согласно мнению некоторых исследователей, развитие моды заключается в 

«погоне за новизной». «Новизна» или «модность» предмета зависит не только от 

времени его возникновения, но и от момента приобретения им популярности в обществе. 

Это явление закономерно, поскольку имеет особое значение для личности в приобщении 

её к социальному и культурному опыту. 

Мода – временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или 

культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, 

искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т.д., который популярен в 

обществе в определённый период времени *2+. 

Мода вызывает интерес, не только у людей, стремящихся выглядеть современно и 

модно, но и у ученых мира. Моду исследуют историки, социологи, психологи, 

экономисты, каждый со своей стороны. И. Кант в сочинении «О вкусе, отвечающем моде» 

(XVIII в.) писал: «Закон этого подражания (стремления) казаться не менее значительным, 

чем другие, и именно в том, причём не принимается во внимание какая-либо польза, 

называется модой» *3+. 

Социализация личности – процесс усвоения индивидом социальных норм, 

культурных ценностей и образцов поведения общества. Он включает в себя передачу и 

овладение знаниями, навыками, формирование ценностей, идеалов, норм и правил 

социального поведения, умениями *7+. 

Важнейшими элементами социализации являются: 
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- окружающая среда; 

- человеческая деятельность; 

- социальная роль в обществе; 

- природные качества человека; 

- сам человек; 

- воспитание; 

- духовные ценности [6]. 

Социальная среда с её многими сферами является основанием социализации и её 

составляющим элементом. Поэтому взаимодействие моды с социальной средой 

находится в центре внимания социологии. Первые теории моды возникли в конце XVIII в. 

Изначально моду относили к эстетической сфере, так как она представляет собой 

изменения эстетического вкуса и проявление художественного стиля. 

Немецкий социолог Г. Зиммель выделяет следующие признаки моды: 

1. В обществе должны существовать различия между социальными слоями по 

престижу (поэтому в первобытном обществе не было моды); 

2. Представители низших слоёв стремятся занять более высокое положение в 

обществе и имеют для этого возможности (т.е. не существует жёстких социальных 

перегородок). Этим признакам соответствует капиталистическое общество [9]. 

Характерные черты моды в социокультурных отношениях: 

- динамичность; 

- социальная дифференциация и мобильность; 

- открытость (развитые каналы коммуникации); 

- избыточность (конкуренция модных образцов) *5+. 

Социально значимое значение мода приобрела в XIX в. в результате буржуазных 

революций и промышленного переворота. Она является социальным регулятором: с 

одной стороны, социальное неравенство, а с другой – различия между социальными 

группами, которые выступают в качестве фактора демократизации современного 

общества. Мода – это не только демонстрация социального статуса, но и форма массовой 

коммуникации: межгрупповая и внутригрупповая. 

Современная структура моды включает в себя: 

1) модные стандарты – способ или образец поведения или действия; 

2) модные объекты (материальные и нематериальные) – это идеи, вещи, слова и 

их свойства; 

3) модные значения, или ценности моды – приобретение «модности» и «выход из 

моды»; 

4) модное поведение участников моды – поведение, направленное на модные 

стандарты, объекты и ценности. 

Ценностное ядро моды – её современность. Она служит средством разрушения 

однообразия, монотонности, повторения. В то же время, она дает защиту от избытка 

впечатлений, «упорядочивает» новизну *8+. 

Моде свойственны следующие социальные функции: 

1. Инновационная – мода стимулирует поиск нового в обществе и культуре, выявляет 

более совершенные культурные образцы; 



 

2. Регулятивная – мода внедряет в образ жизни новые формы поведения и новые 

культурные образцы. Она обеспечивает возможность разрыва с далёким прошлым 

и подготавливает к ближайшему будущему; 

3. Психологическая – мода удовлетворяет психологические потребности человека в 

«новизне»; 

4. Социальная – мода приобщает человека к социальному и культурному наследию и 

способствует выработке определённых социальных норм и ценностей; 

5. Престижная – мода обозначает социальный статус человека; 

6. Коммуникативная – мода служит средством взаимодействия индивидов, 

социальных групп и обществ, которые обмениваются между собой модными 

стандартами; 

7. Экономическая – мода является формой потребления и формой рекламы новых 

товаров; 

8. Эстетическая – мода удовлетворяет эстетические потребности и является способом 

распространения и изменения эстетических оценок в обществе [1]. 

Мода имеет ряд механизмов, влияющих на человека и его сознание. Они 

позволяют принять модные тенденции, новые ценности и потребности. 

На человека и его повседневную жизнь влияет закон подражания. Теория 

подражания связана с социологом Г. Тардом. Человек на ранних этапах своего развития 

стремится подражать внешнему миру и окружающим его явлениям. Согласно мнению 

социолога оно проявляется в трёх формах: подражание другому человеку, подражание 

современным обычаям, подражание самому себе. Второй механизм влияния моды – 

демонстративное потребление. Экономист и социолог Т. Веблен в концепции 

демонстративного потребления, выдвинул потребление как основной мотив 

демонстрации своего высокого социального положения. Показное потребление в 

современном обществе – это норма, которая диктует такое поведение *4+. 

Однако, мода может оказывать негативное влияние на здоровье человека. В 

качестве примера можно привести такие процедуры как пирсинг и татуировки, во время 

которых в кожные покровы может попасть опасная инфекция. Чрезмерное использование 

косметических средств может вызвать аллергическую реакцию. В средние века среди 

женщин была мода на корсеты, которые затрудняли дыхание и грозили неспособностью 

выносить ребенка. Высокие каблуки  деформируют стопу и вызывают искривление 

позвоночника. В 90-е годы была популярна мода на курение, которое вызывает, прежде 

всего, заболевание легких и сердца. Нельзя упомянуть моду на фаст-фуд, алкоголь и 

наркотики, которые также приводят к заболеваниям. 

Таким образом, мода всегда вызывала интерес в обществе. Ею восхищались и в то 

же время ненавидели, но она влияла на социум. Социологи, социальные психологи, 

философы и культурологи выявили основные характеристики моды: подражательность, 

тенденции к социальному выравниванию и индивидуальному различию, цикличность, 

иррациональность, универсальность, добровольность, демонстративность. Основная роль 

моды в социальном поведении личности реализуется через её поведение, в котором она 

стремится достигнуть социального престижа и поддерживать его. В XXI в. мода 

захватывает всё больше социальных групп. Этот процесс закономерный, и потому 



 

бесконечный. Человек всегда и во всём будет действовать модным тенденциям, тем 

самым выражая свою индивидуальность. 
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Французский философ, представитель экзистенциализма Жан-Поль Сартр 

утверждал, что каждый человек обречен на свободу. Экзистенциализм Ж-П. Сартра 

стремится заставить человека осознать, что он полностью в ответе за самого себя, свое 

существование и окружение. Жан-Поль считал, что свободный выбор – удел каждого 

человека. Человек выбирает даже тогда, когда не хочет выбирать и отвечает за свой 

выбор. 

Я разделяю точку зрения философа Сартра. Каждый человек выбирает между 

добром и злом, правдой и ложью, верой и неверием, любовью и ненавистью, здоровьем 

и болезнью, трусостью и храбростью, строительством своей жизни и разрушением ее. 

Человек выбирает соглашаться ему с устоями общества или противостоять им, уважать 

родителей или презирать, дарить заботу родственникам либо проявлять холод в 

общении. 

Выбирает человек и свою будущую профессию и спутника жизни. Один человек 

ищет смысл жизни, а другой далек от этих устремлений души. Всегда это выбор самого 

человека. Выбор может быть как на бытовом уровне, например, выбор качества питания и 

стиля одежды, так и выбор нравственный, который является самым сложным. 

Осуществляя тот или иной выбор, мы можем обратиться за советом к родителям, 

друзьям, священнику или психологу. Но мы либо следуем их совету, либо 

придерживаемся своего внутреннего голоса. Это снова выбор. Психологи никогда не дают 

советов, они лишь направляют клиента на осознание путей решения его проблемы. 

Психолог является фонариком в туннеле под названием жизнь клиента. Работа над собой 

осуществляется непосредственно самим клиентом. И только он решает осуществлять эту 

работу добросовестно, либо прекратить самопознание. Человек несет ответственность 

перед собой. И за незавершенную работу он, возможно, будет испытывать угнетающее 

чувство вины. А это чувство, в свою очередь, может привести к различным заболеванием. 

Учеными доказано, что все терзающие нас отрицательные эмоции превращаются в 

соматические болезни. Поэтому, если хочешь быть здоровым – отпусти обиды, искренне 

прости себя и других людей. Это сложно, но возможно. Точку опоры всегда нужно искать 

в себе. Человек способен помочь себе сам. 
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Будущее человека определяют его мысли. Думать нужно позитивно, притягивая к 

себе радостные события. Человек видит только то, что несет в себе и что он готов видеть. 

В дождливый летний день можно увидеть грязь под ногами, а можно увидеть ясное небо. 

Кто-то может назвать полевые цветы сорняками, а для кого-то они будут являться 

творением природы. 

Человек страдает сознательно, он «варится» в своих проблемах вместо того, чтобы 

решить их, возвращается к прошлому своими мыслями, усложняет себе жизнь сам, 

страшится будущим. Значит, ему нравится жалеть себя, малого требовать от себя. 

Человеку хочется, в таком случае, чтобы его жалели и решали все за него. В какой-то 

момент жизни именно эта позиция может быть удобна человеку. 

Случается у человека неразделенная любовь к другому человеку. Бывает такое. И 

он начинает злиться на объект любви, пытается его изменить. А зачем? У каждого своя 

жизнь и каждый вправе распоряжаться ею так, как ему хочется. Если человек не готов 

меняться, то даже опытный психолог не поможет ему. Ведь без запроса клиента, 

основанного на обдуманном желании сделать свою жизнь более счастливой, ни один 

специалист не работает. Нужно либо просто отпустить своего возлюбленного, либо 

продолжать питать себя иллюзиями. И если выбор сделан в пользу надежд и иллюзий, то 

человеку нравится, скорее всего, эта игра в ожидание чуда. 

Проблема нравственного выбора рассматривалась в произведениях русских 

классиков, так как эта проблема всегда была актуальной и волнующей человека. 

Так, в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов является нравственным 

героем. Пьер совершил ошибку: женился на ненавистной ему Элен. Но он остается 

порядочным человеком. Подлость окружающих его людей ему крайне неприятна, он не 

может жить в атмосфере безнравственности, созданной в доме его женой. Пьер 

разочаровался в своей семейной жизни от того, что женился на «пустой» женщине. Чтобы 

придать смысл своей жизни, он приходит к масонам. Пьер хочет «переродить порочный 

род человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства». Он решает 

облегчить участь своих крепостных и приходит к выводу, что его счастье в жизни для 

других. Позже масонство разочаровало его. Эта среда, как и высший свет Петербурга, 

пропитана лицемерием. В горящей Москве Пьер спасает девочку на пожаре и заступается 

за женщину, с которой солдат пытался сорвать ожерелье. На протяжении всего романа 

«Война и мир» Пьер поступал как честный человек. Никогда не соглашался жить во лжи. 

Несмотря на разочарования, он не винил в чем-либо судьбу, он просто следовал своему 

внутреннему сценарию нравственности. Не отступал от дороги добра и правды ни на шаг. 

В рассказе И.А. Бунина «Чистый понедельник» повествуется о молодой девушке, 

которая испытывала глубокие внутренние терзания. Девушку всегда тянуло к чему-то 

более светлому, к вере, к Богу. И в Чистый понедельник она ушла в монастырь и обрела 

душевную гармонию. Смыслом ее жизни стали любовь к Богу и служение ему. Ее 

возлюбленный простил ей этот поступок, но понять ее не смог. Героиня рассказа нашла 

свой путь, теперь все суетное и незначительное больше ее не коснется. 

Проблема свободы и ответственности отражена в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Главный герой – Родион Раскольников – причислял себя к 

числу тех людей, на которых лежит миссия спасения мира, он желал изменить 

миропорядок. Однако для достижения своей цели он выбрал неправильный путь: 

убийство с целью ограбления. После убийства жил Раскольников в постоянном страхе, вел 



 

монолог с самим собой, перестал общаться с матерью и сестрой, украденными деньгами 

он не воспользовался. 

Мне жаль Родиона, потому как он способен к состраданию, у него есть совесть, 

просто он выбрал неправильный путь и понес наказание за это. Я его ни в коем случае не 

оправдываю, но понимаю, что он стремился таким странным образом внести в мир добро 

через изменение существующего общественного строя. Он старался не для себя, а для 

людей в целом. 

В произведении «Отцы и дети» И.С. Тургенева рассматривается проблема 

взаимоотношения людей разных поколений. Павел Петрович Кирсанов – аристократ, для 

него принципы превыше всего. А Евгений Базаров является нигилистом, он не склоняется 

ни перед какими авторитетами. Кирсанова раздражает развязность Базарова. Разрушать 

устои общества проще, чем подчиняться им. Фамилия Базаров – говорящая фамилия, 

ведь Евгений может лишь выражаться о уже давно принятых другими людьми принципах, 

но разрушить их он не может. Евгений – человек слова, а не дела. Базаров отталкивает от 

себя и своих родителей. А ведь родители это те люди, которые бескорыстно помогают 

нам, переживают за нас и искренне нас любят. 

Поэтому, нужно ценить и беречь своих родителей, прислушиваться к их мнению, 

проявлять толерантность, заботиться о родных людях. Тогда конфликты будут возникать 

реже и будет меньше трагических ошибок. 

Таким образом, я пришла к выводу о том, что свобода – это внутреннее состояние 

человека, совокупность его взглядов на жизнь. Свобода – это самостоятельность 

суждений и возможность мечтать. Свобода заключается в возможности нравственного 

выбора. За свободу нужно нести ответственность перед собой и перед обществом. Я 

надеюсь, что люди всегда будут совершать правильный нравственный выбор, даже 

находясь в трудной жизненной ситуации, как это делал Пьер Безухов в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир», ведь он не струсил и спас девочку на пожаре. Очень хочется 

верить, в то, что современная молодежь будет более терпеливо относиться к своим 

родителям и не повторит ошибки Евгения Базарова. Как и не повторит ошибку 

Раскольникова. Если человек не согласен с реалиями общества, то он может следовать 

своему внутреннему голосу правды и добра, как поступила героиня рассказа «Чистый 

понедельник». Не нужно навязывать свою точку зрения, нужно просто творить добро, не 

ожидая вознаграждения за него. Не обязательно стараться изменить миропорядок, с этой 

системой бороться нелегко, да и незачем. Нужно найти свой путь и следовать ему, не 

причиняя вреда другим людям. У каждого человека свой уровень развития, свое 

предназначение, свой смысл жизни, свои ценностные ориентиры, поэтому глупо ломать 

устои. Нужно просто изменять свое отношение к существующей ситуации. Главное 

оставаться нравственным человеком на протяжении всей жизни, быть честным с самим 

собой и с окружающими. 
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ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕКА И МЕХАНИЗМ ЕГО ВОСПИТАНИЯ 
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Формирование представлений об идеале человека всегда занимало одно из 

центральных мест в философии. Это связано с тем, что идеал человека является целью 

воспитания в эволюционном процессе и отражением просветительской мысли. Уже в 

Древнем Китае обнаружились значительные расхождения в понимании идеальной 

личности и ее воспитания. Эти расхождения были присущи основным философским 

течениям: даосизму, легизму и конфуцианству. 

Китайские мудрецы попытались философски осмыслить воспитание и обучение. 

Древняя китайская философия усматривала в человеке существование двух начал: 

мужского (ян) и женского (инь). Соответственно, образование должно в равной мере 

заботиться о развитии инь (доброты, внутренней мудрости, тяги к искусству, духовности) и 

ян (деловые качества, сильный характер, позволяющие занять достойное место в мире). 

На всех этапах древней истории Китая образование рассматривалось как мощное 

орудие воздействия на дарованные небом разум, способности, чувства, физическое 

здоровье человека. Вместе с тем философско-педагогическая мысль так и не пришла к 

осознанию необходимости индивидуализации воспитания личности как самоценного и 

уникального существа. 

Философская система, которая в западной и отечественной литературе известна 

под названием конфуцианства, возникла в Китае на рубеже 6–5 вв. до н.э. Её создателем 

является Конфуций («Учитель Кун»), считающийся первым китайским философом, 

личность которого исторически достоверна. Однако в названии конфуцианства, принятом 

в китайском языке («жу»), отсутствует указание на его имя. Дело в том, что Конфуций 

стремился только к передаче современникам учений древности, которой, по его мнению, 

следует верить. Эти учения включали в себя взгляды древних правителей Китая, которых 

традиционно считали образцами интеллектуально-нравственного и духовного 

совершенства, реализуемого главным образом в способности к идеальному 

правлению [2].  
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Классический труд, где нашли отражение педагогические взгляды Конфуция, – это 

трактат «Суждения и беседы» (Лунь юй), где воспроизведены беседы философа с 

учениками. «Древние правители, созидая государство и воспитывая народ, ставили 

просвещение на первое место», – пишет Конфуций в первом абзаце этого сочинения *1+. 

Раннее конфуцианство являлось, прежде всего, философией. Оно включало в себя 

всю систему разнообразных гуманитарных знаний, в том числе мифологических, 

поэтических, исторических, ритуальных и т.д. Философия Конфуция строилась на 

нравственных общечеловеческих принципах и поэтому оказалась близкой по своим 

установкам различным слоям общества. Основываясь на древнекитайской концепции 

«дао», Конфуций даёт ей своё толкование: он тесно увязывает понятия «дао» (пути) и 

«дэ» (добродетели). Учение Конфуция о «дао» нашло в дальнейшем конкретное 

воплощение во всех его этико-моральных понятиях и принципах. Конфуцианство с 

полным основанием может быть названо также «жэнь дао» («путь человеколюбия», 

«учение о человеколюбии»). 

Все этические понятия Конфуция, отражающие идеал человека, всегда 

многозначны. Поведение личности, по его учению, определяют также «чжун» (верность, 

преданность, лояльность, честность), «шу» (великодушие, сострадание, забота о людях), 

«и» (справедливость, долг, правильность). «Жэнь», «чжун», «шу» и «и» составляют так 

называемое «единое», пронизывающее всё учение Конфуция о личности, обществе и 

государстве. Перечисленными качествами должен обладать «цзюньцзы» («благородный 

муж») – идеал совершенного человека. Сам Конфуций так определяет эту личность: 

«Благородный муж всегда исходит из чувства справедливости, которое выражается в том, 

что в делах он следует правилам поведения, в речах скромен, при завершении дел 

правдив... Благородный муж думает о девяти вещах – о том, чтобы видеть ясно; о том, 

чтобы слушать четко; о том, чтобы его лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки 

были почтительны; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его действия были 

осторожными; о необходимости спрашивать других, когда появляются сомнения; о 

необходимости помнить о последствиях своего гнева; о необходимости помнить о 

справедливости, когда есть возможность извлечь пользу» *1+. 

Таким образом, благородный муж определяется, прежде всего, как человек, 

который «постигает справедливость» *1+. Следовательно, чувство долга обязательно для 

него. С другой стороны, Конфуций говорит о благородном муже, который «смел, но не 

обладает чувством долга» *1+. Иными словами, благородный муж может и не обладать 

чувством долга. Несмотря не имеющиеся противоречия в определении благородного 

мужа, можно утверждать, что он является этическим идеалом конфуцианства. 

Благородный муж не обязательно является правителем, но правитель должен быть 

благородным мужем. 

Механизмом воспитания идеала человека в конфуцианстве является 

совершенствование. Каждый человек путём нравственного и культурного 

совершенствования должен стремиться к овладению качествами «цзюньцзы». Но если 

человек не будет следовать учению Конфуция в практической жизни, то он непременно 

превратится в «сяо жэнь» (низкого, маленького человека). «Благородный муж», кроме 

того, обладает «вэнь», то есть всем богатством духовной культуры. По Конфуцию, никому 



 

не заказан путь к знаниям («чжи»), то есть каждый человек может и должен овладевать 

знаниями, стремиться к совершенствованию. 

Конфуцием был обобщен педагогический опыт Поднебесной и высказаны 

оригинальные воспитательные идеи, в основе которых лежали определенные 

общефилософские и социальные воззрения. Конфуций иначе, чем даосизм и легизм, 

трактовал вопросы образования. Так, он по-иному, чем Лао-цзы, рассматривал 

взаимосвязь между абсолютной и высшей истиной (небом) и воспитанием человека, а 

также роль образования. Конфуций размышлял о высшей истине как олицетворении 

разума, целесообразности и высшей справедливости. Каждый человек должен знать свои 

предопределенные небом обязанности и исполнять их. По его суждению, следует 

учиться, чтобы познать высшую истину. Спокойствие общества, считал Конфуций, 

покоится на воспитании согласно предназначениям высшей истины: «Государь должен 

быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном». 

Важнейшей задачей нравственно-этического воспитания Конфуций считал 

формирование терпимости по отношению к окружающему миру. Подобная терпимость, 

по его суждению, условие гражданского согласия. Для того чтобы сформировать такую 

толерантность, каждый должен иметь свои жизненные цели и добиваться их при 

серьезной и упорной учебе. 

Философский смысл заложен в постановке Конфуцием проблемы роли природных 

задатков и влияния общества на воспитание. Природа человека – тот материал, из 

которого при правильном воспитании можно сформировать идеальную личность. 

Усматривая в воспитании огромную созидательную мощь (воспитание возмещает 

дефекты от рождения), Конфуций, однако, не считал его всесильным, увязывая конечный 

педагогический результат с наследственностью. «По своей природе люди друг другу 

близки, а по своим привычкам – друг от друга далеки», – писал он. Развивая этот тезис, 

Конфуций отмечал, что возможности людей от природы неодинаковы. Он различал 

обладателей высшей врожденной мудрости; тех, кто достигает знания, благодаря учению 

и вопреки ограниченным природным задаткам; людей, не способных к трудному 

постижению знаний. 

Образование рассматривалось как существенный фактор человеческого бытия, 

непременное условие благополучия. Конфуций видел долг правителей в том, чтобы они 

дали народу возможность приобрести образование, и рассматривал это как длительный 

процесс: «Добропорядочный человек воспитывает народ семь лет и лишь тогда может 

*наступить+ счастливый день». 

Программой полноценного нравственного, умственного, эстетического, 

физического развития предусматривалось обучение шести искусствам (мораль и этика, 

церемонии и обряды; чтение и письмо; счет; музыка; стрельба из лука; управление 

лошадью и колесницей). Необходимым условием образования, по Конфуцию, было 

глубокое познание учения предков, основанного на толковании текстов. Физическое 

воспитание расценивалось как необходимое для «становления внутренней воли», т.е. 

нравственности. Конфуций называет четыре принципа, благодаря которым «процветает 

образование»: упреждение, своевременность, последовательность, товарищество. 



 

Таким образом, можно обобщить, что Конфуций был одним из первых 

мыслителей, кто четко определил идеал воспитания, отдавая предпочтение 

формированию этически безупречного и благородного человека, носителя четырех 

добродетелей: высокой нравственности, человеческого долга, норм поведения, 

мудрости. 

По сути, философу принадлежит идея всестороннего развития личности, где 

преимущество отдавалось нравственное совершенству, а затем развитию практических 

навыков. Идеально воспитанный человек, по Конфуцию, должен обладать высокими 

качествами: благородством, стремлением к истине, правдивостью, почтительностью, 

богатой духовной культурой. Приобщение к нормам поведения рассматривалось как 

основная мера достижения социальной гармонии и было рассчитано на длительную 

историческую перспективу как требующее долгих, кропотливых воспитательных усилий. 
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Современному миру для решения его сложнейших проблем жизненно нужна наука 

и техника. Но не в меньшей мере он нуждается в философии, в зрелом и адекватном 

философском самосознании, в таком мировоззрении, которое не обходит «вечных» 

вопросов о месте и назначении человека в мире, о смысле истории и идеалах 

справедливости. «Вечные» вопросы потому и вечные, что они всегда встают по-новому, 

отражая и выражая назревшие конкретные задачи, потребности, возможности 

общественного развития. К таким «вечно новым» вопросам относится и вопрос 

взаимодействия человека и природы, а именно вопрос о единстве человека и природы, 

который в наше время обрел небывалую актуальность и напряженность. 

В настоящее время вопрос о единстве человека и природы встает тревожно и 

остро, главным образом как вопрос о разрыве этого единства в ситуации угрозы 

глобального экологического кризиса. Хищническая и бесконтрольная производственно-

техническая активность обрывает естественные связи человека с природой, оборачиваясь 

гибельным оскудением, истощением и разрушением природных ресурсов и условий 

человеческого существования. 

Односторонне развитый, «технифицированный» человек  и природу меряет этим 

своим узким масштабом, сводящим ее лишь к вычислимому и измеримому материалу – 

сырью, к объекту экономическо-производственного расчета. Утрата полноты общественно 

развитых связей с природой – это и утрата полноты, полноценности человеческого бытия. 

Приведение отношения человека к природе только как отношение производителя к 

сырью, потребляемому производством, означало бы бесконечное обеднение жизни 

человека. Это означает подрыв эстетического плана жизни человека, человеческого 

отношения к миру и вообще утрату возможности почувствовать себя частью великого 

целого. 

Связь человека с природой существенно характеризуется именно тем, что человек 

выходит за узкие рамки отношения к ней только как к «среде», вступает в отношение к 
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природе «в целом» и взаимодействует с ней на этом уровне. Можно сказать: природные 

условия выступают «средой обитания» человека постольку, поскольку они не есть уже 

только «среда», но становятся «пространством» его развития как универсально-

творческого существа. 

Соответственно экологическая потребность человека не есть нечто неизменное и 

обусловленное лишь устройством его организма. Она исторически развивается, срастаясь 

в ходе истории с многообразием складывающихся культурных потребностей и со всей 

духовно-эмоциональной сферой человека. Поэтому нельзя говорить о специфически 

человеческой экологической потребности, не учитывая ее культурно-исторического 

измерения. На протяжении своей истории люди в зависимости от своеобразия и уровня 

своего социального развития нуждались в разной природе и видели ее по-разному, 

создавая различные (мифологические, религиозные, философские, художественные, 

научные) образы природы, в которых они, так или иначе, соотносили себя с природой, 

познавая себя через природу и природу через себя. 

«Экологический вопрос» для человека – это взаимодействие человека и природы, 

это вопрос его способа бытия в природе, его места в мире – места, которое ни в коей 

мере не дано ему в готовом виде (от природы или бога), но которое человек должен сам 

непрерывно завоевывать и утверждать, осваивая природные силы в качестве условий 

своего развития. Эту особенность человеческой экологической ситуации, человеческой 

экологической потребности, человеческого экологического вопроса выделяет и исследует 

философия, делая предметом своего рассмотрения своеобразие человеческого 

отношения к природе. 

В наше время зависимость человека от природы изменяет характер: слепая 

зависимость уступает место осознанной. Главный момент современной экологической 

ситуации – необходимость подъема на новый уровень отношения к природе, 

реализующий и развивающий человеческие связи с ней на основе достигнутых 

возможностей научно-технического прогресса, необходимость новой организации 

природно-хозяйственной деятельности всего человечества в планетном масштабе. 

Человечество должно сделать новый шаг в своем развитии, преобразовать существующие 

социальные отношения и как следствие – мировоззренческие установки, системы 

духовных ценностей. 

Новый уровень отношения к природе диктуется, прежде всего, назревшими 

потребностями и задачами современного общественного развития. И, однако, его нельзя 

отрывать от прошлой истории человеческого взаимодействия с природой. 

Взаимодействие человека и природы, а именно зависимость человека и общества от 

природы не исключает их активной роли в существовании и развитии природы. Человек – 

«венец» развития природы и в то же время имеет принципиально новую сущность, новые 

функции. Наука и средства труда в ходе их развития и совершенствования делают 

человека потенциально неограниченно могучим в его воздействии на природу. В 

масштабе бесконечной Вселенной влияние общества не имеет сколько-нибудь 

существенного значения. Однако в масштабах нашей планеты, особенно в масштабах 

биосферы, влияние человеческого общества значительно. В наши дни в условиях 



 

современной научно-технической революции общество становится первостепенным 

фактором функционирования и развития природы как биосферы. 

Возникновение и развитие человеческого общества обусловило начало нового 

этапа развития природы как биосферы. Начинается процесс очеловечивания, 

превращения биосферы в ноосферу. С этого момента история природы, биосферы 

связывается с историей человечества, его производственной и другими видами 

деятельности. Возникают принципиально новые моменты в функционировании и 

эволюции биосферы в условиях человеческой деятельности. 

Новые ответные реакции биосферы, возникающие под усиливающимся влиянием 

общества на природу, носят не только позитивный, но и негативный характер, не только 

по отношению к биосфере, но и к обществу. Они как бумеранг возвращаются в общество и 

оказывают отрицательное влияние на жизнь и здоровье человека, на развитие общества. 

Взаимодействие человека и природы, точнее проблема единства человека и 

природы никогда не была чисто познавательной. Она всегда несет в себе конкретное 

социально-историческое содержание, отражает объективные противоречия и назревшие 

потребности общественного развития и реально решается в ходе практических действий. 

Однако действия требуют соответствующей теории, и чем масштабнее и сложнее 

практическая задача, тем выше и ответственнее роль теории, дающей необходимые для 

ее решения мировоззренческие, научные, духовно-нравственные ориентиры. 

Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к 

критической. Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующие: 

- уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; 

- в значительной мере истреблен лесной покров; 

- стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 

- мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых 

организмов, но и перестает быть регулятором природных процессов; 

- атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а 

чистый воздух становится дефицитом; 

- частично нарушен озоновый слой, защищающий от губительного для всего 

живого космического излучения; 

- загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов. Стала 

совершенно очевидной пагубность потребительского отношения человека к природе, 

лишь как к объекту получения определенных богатств и благ. Для человечества 

становится жизненно необходимым изменение самой философии отношения к природе. 

Какие же необходимы меры для решения глобальных экологических проблем. 

Прежде всего, следует перейти от потребительско-технократического подхода к природе 

к поиску гармонии с нею. Для этого, в частности, необходим целый ряд 

целенаправленных мер по экологизации производства: природосберегающие 

технологии, обязательная экологическая экспертиза новых проектов, создание 

безотходных технологий замкнутого цикла. 

Другой мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и 

природы, является разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, 

особенно – энергетических источников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества 



 

важнейшее значение. Подсчеты международных экспертов показывают, что если 

исходить из современного уровня потребления (конец XX в.), то запасов угля хватит еще 

на 430 лет, нефти – на 35 лет, природного газа – на 50 лет. Срок, особенно по запасам 

нефти, не такой уж и большой. В связи с этим необходимы разумные структурные 

изменения в мировом энергобалансе в сторону расширения применения атомной 

энергии, а также поиск новых, эффективных, безопасных и максимально безвредных для 

природы источников энергии, включая космическую. Однако ощутимый эффект все 

перечисленные и другие меры могут дать лишь при условии объединения усилий всех 

стран для спасения природы.  

Еще одним направлением для решения экологической проблемы, и может быть в 

перспективе – самым важным из всех, является формирование в обществе 

экологического сознания, понимания людьми природы как другого живого существа, над 

которым нельзя властвовать без ущерба для него и себя. Экологическое обучение и 

воспитание в обществе должны быть поставлены на государственный уровень, 

проводиться с раннего детства. При любых озарениях, рождаемых разумом, и 

стремлениях, неизменным вектором поведения человечества должно оставаться его 

гармония с природой. 
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Революционные события – одни из вечных спутников истории народов и стран. 

Революции обычно отражают назревшие потребности страны в политической, 

экономической, культурной и духовной модернизации.  

2017 год. В феврале исполнилось 100 лет с момента событий Февральской 

буржуазно-демократической революции. В ноябре страна будет отмечать 100-летний 

юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, подходит время более 

беспристрастного изучения и подведения итогов этого великого события в истории России 

и революции мирового масштаба. 

Термин революция происходит от латинского «revolutio» – поворот, переворот. Мы 

понимаем революцию как глубокое, качественное изменение в развитии общества, 

науки, познания. Например: «научно-техническая революция», «культурная революция», 

«промышленная революция» и др. Но чаще всего термин «революция» применяется для 

характеристики общественного развития: национально-освободительная революция, 

социальная революция, буржуазно-демократическая революция, социалистическая 

революция [1, 574].  

Влияние революции на историю крайне значительно. В развитии общества 

революция играет роль способа перехода от изжившего себя общественно-

экономического строя к более прогрессивному, она является коренным переворотом во 

всей социально-экономической структуре общества *2+. В первую очередь социальные 

революции представляют собой закономерные, необходимые, исторически оправданные 

явления. Народ, как главный участник революции, встает на путь борьбы не из-за 

предрасположенности к бунтам, не по своей сиюминутной прихоти и абсолютно не 

случайно. Он восстает из-за трудного материального положения, духовного упадка, 

которые приводят к отчаянию. Именно отчаяние вызывает в обществе революционные 

настроения. 

О значимости революции в общественном развитии единого мнения все-таки нет. 

Одни считают революцию не эффективной, не продуктивной, связывают ее с большими 

http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/
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людскими потерями и материальными разрушениями, то есть с колоссальными 

издержками. Этой точки зрения придерживаются, как правило, сторонники и защитники 

капиталистического строя, которых в большей степени беспокоят именно материальные 

потери. Но есть сторонники того, что революции это закономерные и необходимые 

явления в истории человечества, устраняющие преграды с пути движения общества к 

более прогрессивным формам социальной жизни. 

XX век – век двух мировых войн, он так же стал веком революций. Начало этому 

положила Россия. Происходят три революции в нашей стране – 1905–07 годов, 

Февральская революция 1917 года и Великая Октябрьская социалистическая революция, 

которые современные историки объединяют в одну – Великую Российскую революцию. К 

концу 19 века Россия была центром противоречий мирового развития. Именно в нашей 

стране противоречия приобрели ярко выраженный характер: между трудом и капиталом, 

между властью и угнетенным народом. И доведенный до отчаяния народ восстал против 

старых канонов, против жизни в подчинении. В стране был уничтожен социальный гнет, в 

мировом масштабе мир был разделен на две системы: социалистическую и 

капиталистическую. Главным итогом Великой Российской революции стало построение 

первого в истории человечества социалистического государства – Союз Советских 

Социалистических Республик. Наша страна пошла по социалистическому пути развития. 

Это был первый мировой опыт создания государства, политика которого будет 

направлена на установление социальной справедливости.  

Но возникает вопрос: что дала нам Советская власть? Самое главное и важное ее 

достижение – это она сама. Сущность Советской власти в том, что страной управлять стала 

не меньшая часть населения: аристократия, богатые слои населения, а наибольшая, 

состоящая из рабочих, крестьян, интеллигенции и служащих. Трудящиеся осуществляли 

свою власть с помощью народных органов управления – Советы депутатов, которые 

выбирались путем демократических выборов. В Советской России судьба человека 

зависела не от количества денег в его карманах, а от его способностей, и государство 

только лишь помогало гражданам реализовать свой потенциал. Помощь эта заключалась 

в первую очередь в предоставлении прав: на бесплатное общее и профессиональное 

образование, на работу и трудоустройство, на восьмичасовой рабочий день, на 

ежегодный оплачиваемый отпуск, на бесплатное медицинское обеспечение, на жилье и 

другие. Многие права были осуществлены Советской властью впервые в истории 

человечества. Знаменательны достижения страны Советов и в науке, культуре, военной 

сфере. Покорение космоса, использование мирного атома, одна из лучших в мире систем 

образования, передовая военная техника и многое другое. Сюда можно добавить то, что 

мы имели страну, с которой считались во всем мире, Великую Державу, победившую 

фашизм в Европе, и японский милитаризм в Азии. СССР стал центром построения нового 

общества, справедливого и свободного, не имеющего аналогов в истории человечества. 

Но, как первый «опытный экземпляр» социалистического государства, СССР 

оказался не лишен недостатков. Политическая власть оказалась в достаточной степени 

авторитарной, что сказывалось на состоянии страны как положительно, так и 

отрицательно. Учитывая то, что Советский Союз на протяжении всей своей истории, а это 

почти 70 лет, находился в окружении враждебных капиталистических государств, можно 



 

утверждать, что авторитарный строй выполнил свою функцию: страна находилась в 

постоянной готовности к отражению агрессии со стороны врага. Сильная авторитарная 

власть обеспечивала страну мощной армией, готовой в любой момент защитить 

территории государства, и дисциплинировала население, организовывала гражданскую 

оборону. В то же время, имелись отрицательные моменты: некоторое ограничение 

свобод граждан, усиление государственных органов безопасности, репрессии 

(преимущественно политические), старение кадров в высших правительственных кругах. 

Имелись также экономические проблемы. Новый тип экономики – плановый – имел ряд 

недостатков, как и противоположный ему рыночный. Из-за ускоренных темпов 

производства (требования плана, превышение плана) на производствах был 

определенный процент бракованных изделий. Сильное влияние на население оказывал 

скудный, по сравнению с капиталистическим Западным, ассортимент товаров. 

Впоследствии это станет якобы одной из причин развала Советского Союза. 

О «крахе» Советской системы ведется огромное количество споров, выясняются 

причины, оцениваются последствия. Для нашей страны развал оказался сильным ударом. 

Потеря мировых лидирующих позиций, ослабление суверенитета, экономический и 

культурный упадок. Россия столкнулась с тем, что не знала куда идти: социалистический 

путь был отвергнут, а капиталистический, на который был взят курс, с трудом приживался 

в бывшей советской стране. Сейчас, спустя четверть века, мы можем наблюдать, как 

формируется Новая Россия на обломках Великой Державы под названием СССР. Многое, 

что было создано в Советском Союзе, мы продолжаем использовать и в наше время, 

потенциал «умершей» страны пока еще не растрачен. 

Великая Российская революция дала миру не только образец нового 

общественного строя, она дала толчок к свержению колониальной системы. Европа и 

Новый Свет беспощадно издевались над странами «третьего мира», эксплуатировали его, 

кормились и богатели за счет угнетенных народов своих колоний *3+. Экономическое 

первенство Западных стран во многом обусловлено именно многовековой эксплуатацией 

захваченных менее развитых азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Но 

Великая Октябрьская социалистическая революция стала началом конца. И именно с 

ноября 1917 года началась освободительная антиколониальная борьба под 

предводительством России, потом СССР. Русские большевики, социалисты и анархисты 

дали угнетенной части человечества – народам Азии, Латинской Америки, Африки – 

надежду на избавление и обретение свободы. Западная колониальная система рухнула, 

стали образовываться новые независимые государства, большинство из которых пошло 

по некапиталистическому пути [3]. 

Сегодня, когда говорят, что социализм проиграл капитализму конкурентную 

борьбу, что революция в России оказалась бесполезной, что 70 лет существования СССР – 

потерянный век, нужно понимать: это не так! Великая Российская революция сделала 

свое дело, она уничтожила колониальную систему, она победила фашизм и нацизм, она 

показала, что нет «господ» и «рабов», что все люди мира равны и свободны. И, что 

главное для нас, революция дала начало социализму в нашей стране, впоследствии 

вышедшей на мировые лидирующие позиции во многих направлениях науки, культуры, 

образования, хозяйственной деятельности. 



 

Сейчас страны Западной цивилизации не оставляют надежд о возвращении 

колониального мира. Ведь они являются основными потребителями ресурсов, при 

меньшем, чем в странах «третьего мира», населении. И, по сути, они его возрождают под 

«демократическим» видом, а значит, что мир снова встанет на путь освободительной 

борьбы. Развитые страны нуждаются в ресурсах для поддержания своих экономик на 

высоком уровне, развивающиеся страны, а это страны Азии, Африки, Латинской Америки, 

постсоветского пространства, ударными темпами прогрессируют, им необходимы 

материальные базы. И на этой почве будут возникать конфликты между развитым 

Западом и развивающимся Востоком. Мир в XXI веке будет «праветь» и «леветь» 

одновременно. Либеральные властные круги становятся все слабее. В странах Европы 

набирают силу как ультраправые, так и леворадикальные силы. Россия не является 

исключением: после 25 лет либеральных реформ авторитарной власти в стране 

усиливаются радикальные политические течения. Во всем мире нарастают противоречия: 

экономические, политические, национальные, религиозные и другие. И теперь, спустя век 

после Великой Российской революции, повлиявшей на ход истории человечества, 

становится ясно, что борьба Запада с Востоком, бедных с богатыми, эксплуататоров с 

эксплуатируемыми не закончилась, она лишь приостановилась.Вопрос остается только 

лишь в том– когда она вновь возобновится и каков будет ее результат? 
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В социально-политическом процессе современной России задача борьбы с 

терроризмом является особенно актуальной. В конце ХХ века началась борьба с 

незаконными вооруженными формированиями на территории ряда северокавказских 

республик, которая продолжается и в настоящее время. Сегодня рецидивы этой борьбы 

проявляются в виде террористических актов как на территории образованного 

Северокавказского Федерального Округа, так и в различных регионах России.  

В данной работе предпринимается попытка определить понятие терроризма, 

подойти к нему с точки зрения русского менталитета, оценить исторически. 

Рассматривается история возникновения и развития современного терроризма. 

Совершается попытка определить методы борьбы с терроризмом и дать оценку его 

существованию как явления условно постоянного. 

Терроризм понятие очень обширное и потому имеющее достаточно много 

взглядов на свое определение и описание, в том числе на типологию. Огромное 

количество авторов приводят свои концепции для рассмотрения этого явления. Все они 

очень обширны. Поэтому в этой работе осуществляется попытка вывести общее видение 

терроризма с условием изученной литературы и мнением большинства специалистов в 

этой области. Таким образом, можно сказать, что тема эта очень перспективная для 

дальнейшего изучения и, безусловно, актуальна не только сегодня, но и в будущем. 

Термин «терроризм» является производным от латинского «terror» – страх, ужас. 

Первые упоминания термина «террор» как метода политического воздействия 

приходятся на период Великой французской революции. Этот насильственный метод 

использовался радикальными революционерами для репрессивного воздействия на 

своих политических противников. С тех пор его стали достаточно часто практиковать как 

власть, так и ее оппоненты. Стоит отметить, что в силу исторических событий сложились 

два понятия – террор и терроризм. Последнее в процессе своего становления и развития 

приобрело незаконный и негативный оттенок. 
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Обязательным условием терроризма является резонанс террористической акции в 

обществе. Терроризм направлен на общество, на гласность. И этим он наиболее опасен. 

Ведь ключевым моментом является заявление террористов о себе в самый пик акта – 

когда созданы условия, невыполнение которых может пагубно, критично и негативно 

отразиться на существующем политическом строе, на репутации правительства и 

политического лидера, на международных отношениях. Огласка является основным 

оружием, иначе незамеченный или засекреченный теракт утрачивает всякий смысл. 

Терроризм своими действиями подрывает власть и стремится к разрушению 

политической системы государства. Юристы относят террористические действия к 

категории «преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства». 

Таким образом, терроризм является, прежде всего, преступлением, причем, по 

мнению большинства правоведов, одним из наиболее опасных. Данное преступление, а 

также наказания, предусматриваемые за него, описаны в соответствующих статья УК РФ. 

Для характеристики современного терроризма важно учитывать беспрецедентный 

размах преступности в стране, особенно насильственной, и так называемой 

«организованной», нередко осуществляющей действия, имеющие внешнее сходство с 

терроризмом – организация взрывов, захват заложников, устрашение или физическое 

устранение конкурентов. 

На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта последних лет к числу 

действий террористов можно отнести: убийства и покушения на них, захват и удержание 

заложников, транспортных средств, относя сюда и воздушные суда, разного рода 

объектов – посольств, штаб-квартир политических партий и организаций, мест 

проведения международных и иных общественно-политических акций, казарм, 

населенных пунктов, вокзалов и т.п. 

Именно так терроризм характеризуется в целом ряде международно-правовых 

документов, в отличие от ныне действующего российского уголовно-правового 

законодательства. 

К числу внешних факторов, влияющих на распространение терроризма, следует 

отнести: рост числа террористических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; 

социально-политическую и экономическую нестабильность в сопредельных государствах 

как бывшего СССР, так и Европы и Восточной Азии; наличие вооруженных конфликтов в 

отдельных из них, а также территориальных претензий друг к другу; стратегические 

установки некоторых иностранных спецслужб и зарубежных (международных) 

террористических организаций; отсутствие надежного контроля за въездом-выездом из 

России и сохраняющуюся «прозрачность» ее границ; наличие значительного «черного 

рынка» оружия в некоторых сопредельных государствах.  

К числу внутренних факторов роста терроризма относятся: наличие в стране 

нелегального «рынка» оружия и относительная легкость его приобретения; образование 

новой «российской диаспоры» (расселения граждан РФ за пределами своей страны); 

наличие значительного контингента лиц, прошедших школу войн в Афганистане, 

Приднестровье, Сербии, Чечне, Таджикистане и других «горячих точках», и их 

недостаточная социальная адаптированность в обществе переходного периода; 



 

ослабление или отсутствие ряда административно-контрольных правовых режимов; 

сплоченность и иерархичность преступной среды; утрата многими людьми 

идеологических и духовных жизненных ориентиров; обостренное чувство социальной 

неустроенности, незащищенности у значительной части гражданского общества; 

настроения отчаяния и рост социальной агрессивности, общественная фрустрация, 

падение авторитета власти и закона, веры в способность и возможность позитивных 

изменений; слабая работа правоохранительных и социальных государственных и 

общественных органов по защите прав граждан; широкая пропаганда (масс-медиа, СМИ) 

культа жестокости и силы.  

Борьба с терроризмом должна стать одной из приоритетных задач национальной 

политики безопасности нашего государства, а меры борьбы должны делиться на 

внутренние и международные. 

На внутригосударственном уровне можно выделить, на наш взгляд, несколько 

направлений деятельности по противодействию терроризму: 

 Улучшение контртеррористического сотрудничества и возможностей. 

 Расширение профессиональной подготовки кадров, задействованных в данной 

сфере, формирование специальных высокопрофессиональных 

антитеррористических подразделений.  

 Усиление контроля за производством, оборотом и использованием огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ. 

 Улучшение технического обеспечения, оснащенности правоохранительных 

органов. 

 Пресечение финансирования террористической деятельности.  

 Усиление международного сотрудничества нашего государства по 

противодействию терроризму должно проходить по следующим направлениям: 

 Государство должно воздержатся от организации террористических актов на 

территории других государств. 

 Обеспечивать задержание и судебное преследование или выдачу лиц, 

совершивших теракты, согласно соответствующим положениям национального 

права. 

 Принимать активное участие в разработке и принятии модельных законов, 

регламентирующих различные аспекты борьбы с терроризмом. 

Терроризм в наши дни превратился в важнейший фактор угрозы национальной 

безопасности России. Российская система мер противодействия терроризму еще далека 

от совершенства. Она громоздка, допускает дублирование действий, неэффективное 

расходование средств и перекладывание ответственности одним исполнителем на 

другого, ненадлежащее взаимодействие государственных и правоохранительных органов 

как внутри страны, так и с аналогичными службами других государств. Тем не менее, она 

задействует органы федеральной и местной власти, государственные и иные силы и 

средства, и это позволяет говорить о том, что в России создана и функционирует единая 

общегосударственная политика противодействия современному терроризму. 

 
 



 

Литература: 
1. Батурин, В.К. Философия науки *Текст+ : учебное пособие / В.К. Батурин. – М. : ЮНИТИ–

ДАНА, 2012. – 304 с. 
2. Бордак, С.Н. Курс лекций по теории философии *Текст+ : учебно-методическое пособие / 

С.Н. Бордак. – Гомель: ГомГМУ, 2013. – 108 с. 
3. Вальяно, М.В. История и философия науки *Текст+ : учебное пособие / М.В. Вальяно. – 

М. : Альфа–М: Инфра–М, 2012. – 208 с. 
4. Горелов, А.А. Философия *Текст+: конспект лекций: учебное пособие / А.А. Горелов. – М. 

: КноРус, 2013. – 176 с. 
5. Грядовой, Д.И. Философия *Текст+ : учебное пособие / Д.И. Грядовой. – М. : Щит–М, 

2013. 
6. Губин, В.Д. Философия *Текст+ : учебник / В.Д. Губин. – М. : Проспект, 2013. – 332 с. 
7. Дебольский, Н.Г. Философия будущего: соображения о ее начале, предмете, методе и 

системе *Текст+ / Н.Г. Дебольский. – М. : URSS: Либроком, 2012. – 154 с. 
8. Философия терроризма *Электронный ресурс+. – URS: http://maxpark.com/ (дата 

обращения: 12.04.2017). 
9. Мотивационные и идейные основы современного терроризма *Электронный ресурс+. – 

URS: http://psyfactor.org (дата обращения: 12.04.2017). 
10. О понятии «Международный терроризм» *Электронный ресурс+. – URS: 

https://psibook.com (дата обращения: 12.04.2017). 

 
 

http://maxpark.com/
http://psyfactor.org/
https://psibook.com/


 

Литературная и медийная сферы: история, современность, перспективы  
материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) /  
отв. ред. Ю.А. Ястремская. – Шадринск : ШГПУ, 2017. – 145 с. 
Раздел I. Философия, общество, культура 
Размещение: http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-
kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/ 
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Почему в неблагополучных семьях, где родители чрезмерно употребляют алкоголь и 

т.п. рождается много детей? Почему в воспитанной, культурной, обеспеченной семье 

часто бывает такое, что девушка оказывается бесплодной? 

До рождения душа ребенка сама выбирает, в какую семью ей попасть. Душа 

ребенка ищет ту семью, в которой она хочет что-то изменить, но, прежде всего, изменить 

свой кармический долг. Она ищет условия, которые идентичны с ее собственной кармой, 

в которых сможет пройти свой путь. В пьющих семьях больше условий, возможностей для 

решения и исправления кармы. Если углубиться, то в неблагополучных семьях все детство 

ребенка проходит практически без заботы, опеки и любви родителей. Дети учатся жить 

самостоятельно, искать себе еду, возможно, бегать по соседям, прося помощи. Они рано 

взрослеют и понимают, что надеяться надо только на себя, ведь помощи ждать не откуда 

и не от кого. А в обеспеченных семьях, у ребенка есть все, но он очень редко это ценит. 

О карме заговорили еще в Древней Индии в VI–V вв. до н.э. сторонники буддизма. 

Они считали, что любой добрый или плохой поступок оставляет отпечаток на жизни 

человека, то есть на его карме.  

В конце XIX века возникло новое движение – теософия. Его основательницей 

является Е.П. Блаватская. Сторонники данного движения считали, что, поскольку карма 

имеет причинно-следственную связь, то данная связь является бесконечной. Греховные 

поступки человека, его души, отражаются на его судьбе в последующих реинкарнациях 

(перевоплощениях). То есть они считали, что карма передается через перевоплощения, и 

каждый раз, перерождаясь, у души есть шанс искупить, изменить свою карму, чтобы 

обрести свободу от кармических долгов. 

Карма – идея воздаяния за все совершенные в течение жизни поступки, дела, в 

соответствии с которыми душа переселяется в новое тело. От кармы зависит сущность 

тела, его пол, здоровье; у человека – еще и внешний вид, социальное происхождение и 

т.п. К очищению кармы ведут моральные поступки, которые определяют дальнейшее 

пребывание человека в потустороннем мире. Карма - это наследственная информация 

психологических долгов ваших предков. Имеется в виду генофонд человека – 

совокупность генов, которые вам достались. По наследству может передаться форма тела, 

рост, предрасположенность к полноте, цвет волос и т.п. Это известно уже очень давно. Так 

же по наследству могут передаваться различные болезни, которые в принципе 
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передаваться по наследству не могут… Можно предположить, что карма передается из 

поколения в поколение по наследству. 

Работает это примерно так: мужчина лет сорока живет как все, но вдруг он начинает 

злоупотреблять алкоголем. Все друзья с течением времени отворачиваются от него, денег 

ни на что не хватает, жена подает на развод и т.п. Что случилось? Изучая жизнь предков, 

мы находим ответ. Также в 40 лет у некого двоюродного дяди была наркотическая 

зависимость. Он никак не мог с ней справиться. Таким образом, карма дяди передалась 

по наследству племяннику. Можно предположить, что карма – это не обязательно 

страдание, это некая судьба. Если суждено чему-то сбыться, оно сбудется, вне 

зависимости от ситуации. Следовательно, племянник не обязательно должен быть 

наркоманом, ему передалась по наследству проблема зависимости! 

Родители выступают промежуточным, переносным звеном, которые переносят 

гены. Значит, решение проблем нужно искать в далеких предках. 

Надо учесть, что болезни детей – это, прежде всего, карма родителей, так как 

страдают больше родители, нежели дети. Лишь в период 13–18 лет у детей начинает 

выражаться своя карма. 

Также, нельзя не обращать внимания и на то, что родители с помощью своих детей 

отрабатывают кармические долги, если ваш ребенок не выходит из тюрьмы, грубит вам, а 

иной раз поднимает руку на родителей, значит, вас учат, и вы должны решить эту задачу.  

Решить проблему можно только психологически. Каждому человеку дается такая 

возможность, и если с ней не справиться, то кармический долг передастся по наследству. 

Если до двенадцатого поколения ваш род не справится с определенными кармическими 

задачами, такой род вымирает. Или бездетность или случайная смерть наследника... 

Если ваш род не справился с поставленными задачами, то он не имеет право на 

дальнейшее существование.  

Избавиться от кармических грехов можно разными путями: соблюдая посты, читая 

молитвы, прощая других и т.д. Но самое важно – это очистить свои мысли, так как мысли 

материальны. Посылая плохие мысли в пространство, они бумерангом возвращаются их 

посланнику. Мыслите позитивно, сохраняйте внутреннюю чистоту и не давайте пустых 

обещаний. Это позволит улучшить свою будущую жизнь. 

Многие могут подумать, что кармический долг предков – это проклятье. Но если 

посмотреть со стороны, то это вовсе не проклятье, это «невыученный урок» предков, 

который предстоит выучить нынешнему поколению. 

Из этого можно сделать вывод, что надо изучать историю своей семьи, своего рода, 

чтобы можно было предугадать то, что ожидает человека в будущем, исходя из грехов, 

которые отразились на карме и не были исправлены предками. Как бы мы не отрицали 

наследственность кармы, факты дают точно убедиться в том, что она наследственная.  
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Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) – крупнейший отечественный 

идеалистический философ. В.С. Соловьев на основе синтеза русских традиций, западной 

философии и христианских идей создал оригинальную систему философского знания. 

Как философ, В.С. Соловьев прошел несколько периодов развития. Еще в 

отрочестве он неожиданно разочаровался в религии и увлекся материализмом. Во время 

учебы в университете он окончательно понял философскую беспомощность 

материализма и вернулся к религиозной философии. В 70-е гг. XIX века В.С. Соловьев стал 

известен как православный мыслитель, был близок славянофилам и почвенникам. Но в 

1880-е гг. происходит его разрыв со славянофилами. В этот период В.С. Соловьев увлечен 

идеей создания единой христианской церкви, сближается с католицизмом. Эти воззрения 

философа вызвали негативную реакцию в России, в 1891 году ему даже запретили читать 

лекции на церковные темы, его работы подвергались цензуре и запрету к изданию. 

Впрочем, и католические богословы критиковали церковные воззрения русского 

философа. В 90-е гг. XIX в., особенно с 1895 г. В.С. Соловьев вернулся к теоретической 

философии. Именно в этот период Соловьев полностью разрабатывает свою философскую 

систему, основанную на философии «всеединства» – «религии Святого Духа», которая, по 

мнению русского мыслителя, шире и содержательнее всех отдельных религий. 

Всеединство – внутреннее органическое единство бытия как универсума. Идея 

всеединства была представлена во многих философских концепциях, начиная с 

древнегреческой натурфилософии. 

Божественная идея всеединства была названа Соловьевым мудростью, или 

Софией. Она есть как бы источник мира и его душа, связывающая воедино Творца и его 

творения, природу и человечество, индивида и общество. София – символ мудрости и 

гармонии мироздания. Это рождающее начало, и поэтому оно выступает в образе 

прекрасной женщины. В обществе единство всех людей существует в форме 

православной церкви. Она сближает людей и активно способствует становлению «царства 

Божьего» на земле. Целью истории является соединение человека с Богом и становление 

богочеловечества. Символом этого единения является фигура Иисуса Христа, сына 

Божьего в образе человека. Процесс приобщения людей к ценностям христианства есть 
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одухотворение – приобщение к божественному началу, нарастание меры любви и добра 

в обществе. Идеалом общественного устройства Соловьев считал свободную теократию 

как единство всемирной церкви, государства и общества. Русский философ верил, что в 

таком состоянии будут сполна реализованы идеалы добра и красоты, справедливости и 

мира, произойдет слияние западного и восточного православия, соединение власти 

светской и духовной. 

B.C. Соловьев подчеркивал мысль о свободе и бессмертии человека, его высоком 

космическом призвании. По убеждению философа, человек своей деятельностью призван 

соединять и «небо», и «землю», все части мира в единое и гармоничное целое. Ведь 

человек – это богочеловек, т.е. всемогущее существо. Мировая гармония возможна лишь 

с помощью любви, взаимного стремления всех живых существ друг к другу, людей – к 

Богу. Человеку свыше предназначено собирать всех живых тварей воедино и созидать 

цельный и стройный мир. Путь к мировой гармонии лежит не через насилие, а через веру, 

любовь и согласие, милосердие ко всему живому, как это делал когда-то Иисус Христос. 

Любовь создает нового человека, формирует в нем высокие духовные качества, 

преодолевает эгоизм как основное зло человека. Высшими нравственными качествами 

человека должны стать, по убеждению Соловьева, чувства стыда, жалости и сострадания, 

чувство благоговения (преклонение перед святынями). Прогресс общества есть, 

следовательно, укоренение духовности в людях, обожение (приобщение к Богу) 

человечества. 

Любовь на деле, таким образом, всегда означает творение Добра, сохранение 

жизни во всех ее проявлениях. Любовь – это бескорыстное служение другим людям, 

самопожертвование. Творение добра любовью должно стать общим делом, проявлением 

подлинной соборности всех православных людей. 

В.С. Соловьев известен также постановкой и осмыслением вопроса о русской идее, 

т.е. о смысле существования России во всемирной истории и ее призвании. По 

определению философа, русская идея – это «нравственный долг», который состоит в том, 

чтобы «всем сердцем и душой войти в общую жизнь христианского мира и положить все 

свои национальные силы на осуществление ...вселенского единства человеческого 

рода...». Соловьев был убежден, что русский народ не вправе жить в себе и для себя. Его 

жизнь – это участие в общей жизни человечества, и это установлено по воле Бога. 

Принцип Софии занимает в философии В.С. Соловьева важное место и имеет 

несколько толкований. «София есть... материя Божества, проникнутая началом 

божественного единства», одна из сторон цельного всеединства, другой из которых 

является Логос. Это и вечная, совершенная Женственность, духовное существо, 

получающее свою форму от Бога, процесс реализации которой и представляет собой 

мировой исторический процесс. София – это и душа мира как центр воплощения 

божественной идеи мира. 

В своей космологии Соловьев подчеркивает  важное значение материи. Это 

первый субстрат, принадлежность сущего. Философ развивает динамическую теорию 

атома: «Атомы суть действующие, или активные, силы, и все существующее есть 

произведение их взаимодействия». 



 

Соловьев разрабатывает свое учение об эволюции природы, исходя из посылки, 

что все в мире стремится к абсолюту, что мир – это всеединство в состоянии становления. 

Всего Соловьев выделяет пять ступеней эволюции, или, как он их называет, царств: 

минеральное царство, растительное, животное, человеческое и царство Божие. Пять 

царств наглядно представляют развитие бытия с точки зрения того, что Соловьев называет 

нравственным смыслом, осуществляемым в богоматериальном процессе: для того чтобы 

достичь своей высшей цели, существо должно прежде всего быть (минеральное царство), 

затем оно должно быть живым (растительное), сознательным (животное), далее – 

разумным (человеческое), и, наконец, совершенным (царство Божие). 

Соловьев говорит о трех силах, определяющих судьбы человеческой цивилизации. 

Это Запад, Восток и славянский мир с Россией во главе. Первые два уже исчерпали себя, 

Россия призвана дать миру жизнь и обновление. Божественная сила, дающая развитию 

человечества его безусловное содержание, проявляется через тот народ, который может 

дать целостность человечеству, соединить его с вечным божественным началом. Этот 

народ должен быть свободен от всякой односторонности, привязанности к узким 

интересам, даже равнодушен к жизни с ее стремлением утвердиться в частной низшей 

сфере деятельности, но должен быть преисполнен веры в положительную 

действительность высшего мира. Этим свойством, по Соловьеву, обладают славянские 

народы, и особенно русский народ. Внешнее богатство, комфортность жизни, порядок не 

имеют никакого значения, великое историческое призвание России – призвание 

религиозное в высшем смысле этого слова, готовность скорее отказаться от патриотизма, 

чем от совести. 
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Изменения, коснувшиеся в последнее время всех сторон экономической, 

политической, общественной жизни людей, процессы демократизации и духовно-

нравственного обновления общества заставляют по-новому подойти к проблемам 

развития социально-культурной сферы. Становление рыночной системы диктует свои 

нормы и правила поведения, учет которых в повседневной практике учреждений 

культуры выступает как необходимое условие, помогающее обрести им достойное место 

в современной жизни, выжить в жесткой конкурентной борьбе. 

Переориентация, приспособление к складывающимся рыночным отношениям, 

наиболее трудны для культуры, которая относится к непроизводственной сфере. 

При несовершенстве рынка, недостаточном финансировании учреждений 

культуры со стороны государства, несформированном институте меценатства и 

благотворительности, все явственнее проявляется тенденция сужения видов 

деятельности, отвечающих общественным интересам. 

Культурная деятельность должна поддерживаться обществом, поскольку она, 

формируя представления людей о мире и нормы их поведения, обеспечивает условия для 

воспроизводства и развития общества.  

Изначально рынок определяли как базар, место торговли. Сейчас основными 

особенностями рынка являются товар, деньги и конкуренция. Он невозможен без 

экономической свободы и свободного предпринимательства. Предпосылки внедрения 

рыночных отношений в сферу культуры начали осуществляться в период перестройки 

народного хозяйства с 1985 года. С этого времени проводится множество экономических 

экспериментов с целью повышение эффективности культурного обслуживание населения 

путем введение необычных методов и организационно-экономических форм культурной 

деятельности.  

Рыночная экономика влияет на формирование интеллекта, мировоззрение и 

моральных норм общество, что дает нам основание утверждать, что она создает 
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рыночного человека. Кто такой рыночный человек? Рыночный человек является 

противоположностью человека социалистического общества. 

Взаимодействие культуры и экономических процессов, происходящих в обществе, 

можно проследить при анализе влияния современной ситуации на культуру. Экономика 

связана с переходом страны к рыночным отношениям во всех сферах деятельности и с 

коммерциализацией, в том числе в культуре. Она с необходимостью влечет за собой 

внедрение новых механизмов регулирования поведения и деятельности людей, что, 

естественно, приводит и к изменению человека, ценностей и норм социальных групп, 

общностей. 

Коммерциализация есть одна из граней перехода к рыночным отношениям, 

представляющим собой конкуренции групп, организаций, хозрасчетных центров друг с 

другом за потребителя культурных благ и услуг, за наиболее качественное 

удовлетворение его потребностей. Основу рынка составляет механизм 

саморегулирования, включающий в себя свободные рыночные цены, экономическую 

конкуренцию между производителями и свободный выбор партнеров. Этот механизм 

предполагает самостоятельные решения того, что производить, как производить и для 

кого  производить. Он во многом определяет действия и поступки людей, изменяя 

знания, ценностные ориентации, а в сфере культуры формирует коммерческий и 

некоммерческий секторы. Существует мнения, что в коммерческом секторе 

преимущество получает тот, кто в наибольшем мере удовлетворяет запросы широкой 

публики. В некоммерческом же представлено подлинное искусство, соответствующее 

требованиям сохранения национально-культурного достояния. Такой взгляд не лишен 

оснований, но чаще всего эти два сектора составляют единое целое с различными 

уровнями коммерциализации в зависимости от специфики той или иной формы работы. 

В современных условиях появились хозяйствующие субъекты, имеющие 

откровенно коммерческую направленность. Они используют сферу культуры в качестве 

источника личных или корпоративных доходов, не считаясь при этом с двойственной 

природой культурного продукта. В их числе игорные дома и казино, танцевально-

развлекательные и увеселительные центры, специализированные центры досуга, 

пользующиеся человеческими пороками и неизменными инстинктами для извлечения 

собственной выгоды, которая выражается в денежном измерении. Однако их нельзя 

путать с субъектами, которые используют предпринимательскую активность своей 

повседневной деятельности и получают доходы от реализации платных форм. Они не при 

каких обстоятельствах не должны пользоваться несовершенством человеческой природы 

и пороками. 

Общим признаком коммерциализации субъектов культуры является стремление 

извлекать прибыль, не считаясь с тем социальным эффектом, который возникает в 

обществе и культуре. Единственным критерием, по которому оценивается эффективность 

их деятельности, является общая доходность, прибыль и рентабельность. 

Коммерциализация на Западе – это «живая жизнь массовой культуры». А массовая 

культура, как известно, направлена на удовлетворение запросов широкой публики. 

Отечественная массовая культура в новых экономических условиях еще только 

формируется, поэтому коммерческий сектор широкой публики представляет, прежде 



 

всего, продукцию западной массовой культуры. В связи с этим нельзя не согласиться с 

мнением о том, что на фоне довольно скудного финансового положения культуры в 

целом и ее отдельных отраслей, буквально задыхающихся от безденежья, отсутствие 

необходимых для нормальной творческой жизни средств, коммерческое процветание 

периферии культуры и искусства, их антиподов выглядит явной насмешкой над призывом 

повернуться к культуре лицом.  

Культура уже подвергалась серьезным испытаниям со стороны рынка. Однако сама 

ситуация вхождение ее в рынок остается слабо исследованной и осмысленной как на 

теоретическом, так и на организационно-управленческом уровне. Из принятия страной 

курса движения к рыночной экономике не следует автоматическое развитие культуры в 

рыночных условиях. Без целенаправленного регулирования экономическими методами 

цивилизованного рынка не получится. Позиция отрицания государственного 

вмешательства и признания регулирования социокультурных процессов только 

посредством цен и налогов, не мешающие стихийно развивающиеся культуре, ни к чему 

хорошему не приведет. Ориентация на запросы массового потребителя не может быть 

основанием для развития подлинной культуры.  

Разумеется, разрабатываются различные региональные программы, но они 

остаются без финансовой поддержки. Да и способны ли они решить проблему 

культурного возрождения народа, его духовного роста и возвышения? В подобных 

условиях сам народ во все возрастающей степени становится подверженным 

массированному воздействию продукции поп– и масс-культуры с ее утилитарно-

развлекательной направленностью и чисто коммерческим характером. Следовательно, 

существующий разрыв между подлинной культурой и массовой публикой усилится, станет 

еще более непреодолимым как в экономическом, так и в социальном отношении.  

Опасение вызывает вторжение элементов рыночных отношений в культуру, в 

деятельность учреждений культуры, сопровождающееся существенным изменением 

приоритетов, смещением акцентов в их работе с населением в сторону дешевой 

развлекательности в ущерб организации творческого процесса в рамках кружков и 

студий. Это не может не отразиться на социальной эффективности всей работы на 

социокультурных ориентациях массового потребителя культурных услуг.  

Культура как сфера человеческой деятельности имеет ряд особенностей, 

определяющих создание механизмов ее выживания в условиях рынка. Она имеет 

уникальные продукты, объединяет самую образованную и одаренную часть общества, 

требует минимальных затрат материально-техническую базу. Ее результаты проявляются 

в обществе опосредованно и лишь через два-три поколения. С учетом этих особенностей, 

что может дать культуре рынок? Он создает условия для адекватной социальной оценки 

как продуктов творчества художников, так и публики. Рынок ставит творческую личность и 

социокультурные институты в ситуацию необходимости учета потребности публики 

культурной деятельности. Игнорируя социальные потребности, культура оказывается в 

сложном положении, становится несоответствующей запросам времени, реальной 

ситуации.  

Выделяются объекты культуры, способные работать на коммерческой основе и 

поставленные обществом условия, не позволяющие им этого делать, а потому 



 

нуждающиеся соответствующей материальной компенсации. Кроме того, проходит 

дифференциация типов деятельности в культуре, в рамках которых возможна или 

невозможна ориентация на коммерческую деятельность и получение средств путем 

продажи результатов своего труда. Например, главными направлениями в работе музеев 

является сбор, хранение и изучение фондов и лишь небольшая часть приходится на 

обслуживание посетителей. Таким образом, оплачиваться должен не результат, а сам 

процесс деятельности.  

Переход к рыночным отношениям остро ставит вопрос о выживании учреждений 

культуры как очагов сохранения и развития духовного наследия. Важно найти механизмы 

их защиты, так как для значительной части населения они и сейчас остаются 

единственными очагами культуры. Это касается жителей малых городов и поселков, сел и 

деревень. Объектом внимания и заботы должна стать вся социально-культурно-бытовая 

инфраструктура поселений – комплекс организаций и  учреждений народного 

образования, здравоохранения и культуры, физкультуры и спорта, коммуникационного и 

бытового обслуживания.  

Таким образом, исследования подтверждают сложное положение 

некоммерческого сектора культуры в условиях перехода к рыночной экономике, 

механизмы которой начали действовать. И в этих условиях, проявляя инициативу и 

самостоятельность, руководители любой ценой стараются заработать. Они отказываются 

от нерентабельных творческих коллективов в пользу конъюнктурных мероприятий 

организованных на коммерческой основе. Это, в свою очередь, оказывает существенное 

влияние на формирование ценностей и норм, регулирующих поведение и деятельность 

социальных групп, общностей, индивидов.  

Изменение социально-экономических условий развития общества, естественно, 

приводят и к изменениям в социокультурных ориентациях людей. Новые знания, 

ценности и нормы, образцы, регулирующие поведение и деятельность, предаются и 

внедряются в сознание с помощью традиционных или рациональных способов.  

Степень соответствия способов передачи культурных ценностей экономическим 

условиям, потребностям, интересам личности определяет согласованность, 

рассогласованность или кризисность развития общества. Важно, чтобы модель 

социокультурной информации, передаваемой рациональным способом, была адекватной 

реальным запросам населения, экономической ситуации. 

Взаимодействие культуры и экономических условий прослеживается через сферу 

культуры и ее экономическую эффективность, которую можно определить через анализ 

косвенного ее участия в циклах духовного воспроизводства, а так же – рабочей силы, 

товаров и услуг культурного и информационного назначения. Кроме того, оценка 

экономической эффективности культуры возможна при анализе взаимодействия каналов 

распространения культуры с отдельными группами населения. 

В условиях перехода к рыночным отношениям вступили в действие новые 

механизмы передачи культурных ценностей. Они основаны на саморегулирование с 

использованием свободных рыночных цен, экономической конкуренции и договорных 

начал между производителем культурных услуг и их потребителей. В этих условиях в 

культуре развиваются два сектора – коммерческий и некоммерческий. Первый строит 



 

свою деятельность в расчете на широкого потребителя и опирается на распространение 

массовой культуры, преимущественно американской и западноевропейской. Второй 

испытывает большие трудности, особенно в сельской местности. Требуется поддержка 

некоммерческого сектора культуры со стороны государства, предприятий, учреждений, 

меценатов и других для реализации программы духовного возрождения народа и 

развития подлинной культуры.  
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«Чистая высокая слава Карамзина принадлежит России» – слова, вышедшие из уст 

великого русского поэта XIX века А.С. Пушкина. Действительно, вклад, привнесенный в 

развитие русской литературы Н.М. Карамзиным, бесценен. Его деятельность стала 

открытием готических тенденций в литературе конца XVIII века, именно он дал образцы 

лирических и прозаических жанров, к которым будут в будущем обращаться многие 

литераторы. Рубеж XVIII и XIX веков – переломная эпоха для становления основных 

жанров русской литературы, особую позицию среди которых занимает предромантизм, 

вызывающий споры и постановку множества проблем перед писателями того периода. 

«Предромантизм – это комплекс идейно-стилевых тенденций в литературах европейских 

стран и США (конца XVIII – начала XIX вв.), предвосхитивших романтизм. Сохранял ряд 

черт сентиментализма, но положил начало бескомпромиссному отрицанию 

просветительского рационализма. Проникнут пафосом самоопределения и утверждения 

личности, интересом к средневековью и «естественному», не затронутому цивилизацией 

обществу» *1+. Характеристика, предложенная Л. Суханеком, даёт наглядное 

представление о «модели» предромантизма: «1. Оригинальность – реакцияна 

псевдоклассический нормативизм; 2. Культ воображения, наития и Гения; 3. Ключевое 

внимание к сфере человеческих эмоций – равно отличающееся и от “чувствительности” 

сентиментализма и от психологизма романтизма; 4. Идеализация средневековья, интерес 

к народно-исторической теме; 5. Увлечение дикой, зловещей, таинственной природой и 

фантастикой, чудесным, так называемым “надприродным”» *4+. 

Карамзин открыл для русской прозы путь к предромантизму, отличительной 

особенностью которого является готический стиль, незаконные романтические 

отношения, роковая страсть, ужасы средневековых замков, а также смиренность перед 

судьбой, роком. Именно такие детали позволяют автору создать атмосферу, наполненную 
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волнением, страхом перед неизведанным и в то же время страстным желанием достичь 

ответы на все вопросы, которое с каждым эпизодом всё увеличивается, нарастает, 

стремясь к кульминации. Герой таких произведений скитается между правдой и ложью, 

добром и злом, страдает от несправедливости мира, несовершенства и противоречивости 

человеческой натуры, в том числе и себя самого. По всем этим особенностям 

предромантизм резко противостоит классицизму, основательно устоявшемуся в тот 

период развития русской литературы. Все чувства, темы, мотивы, которые всегда были 

закрыты для классицистов предромантисты уверенно и откровенно освещали в своих 

произведениях, среди которых особое место занимал М.Н. Карамзин.  

Образцами романтики Карамзина являются повести «Сиерра-Морена» и «Остров 

Борнгольм». «Повесть H.M. Карамзина «Сиерра-Морена» – творческая переработка 

испанской баллады и яркий образец лирической прозы русского романического 

направления конца XVIII в.» *3, 266+. Николай Михайлович напечатал свою повесть в 

1759 году, изначально именуемой «Элегический отрывок из бумаг N». На счёт неё 

существует множество точек зрения. Например, А.В. Западов думает, «что в «Сиерре-

Морене» Карамзин разработал подлинно-романтический сюжет: ему «удалось показать 

направление, идя по которому следующее поколение писателей создаст замечательные 

образцы романтической прозы» [3, 261+. Повесть раскрывает две темы: во-первых, это 

любовь, полная трагизма путешественника N к Эльвире. Девушка любила Алонзо, 

который, по её мнению, погиб во время кораблекрушения. Она дала ему «обет 

священный и торжественный», пообещав никого и никогда не полюбить, как любила 

юношу. Бедная Эльвира ежедневно омывала самостоятельно сооружённый памятник 

возлюбленному, её участь разделил путешественник N. Их мнимая дружба привела к 

запретной страсти, нарушившей данный обет. На церемонии венчания в чёрной одежде 

явился Алонзо, он напомнил Эльвире о словах, данных ею, и на глазах возлюбленной 

вонзил в своё сердце кинжал. После всего Эльвира не может простить себе смерть 

любимого и своё предательство по отношению к нему, к их счастью. Она уходит в 

монастырь, навсегда оставив господина N. Другая тема произведения – путешествия N, 

его философские размышления о жизни и её смысле, о смерти.  

Мотив рока прослеживается отчётливо: Эльвиру, совершившую клятвопреступление, 

настигает кара. Что может быть хуже смерти? Увидеть гибель любимого человека и 

осознавать, что в происшедшем виновата только сама. Роковая страсть, судьбоносный 

ответ «да» Эльвиры привели к неизбежным последствиям. Героиня Карамзина отчётливо 

понимает, что нарушение обета может привести её к страданиям: «…Пусть же громы 

небесные поразят клятвопреступницу! Я люблю тебя!..». Скепсис Карамзина проявляется 

в том, что Эльвиру настигает ни небесная кара прогневленных богов, ни неизвестность в 

чёрном одеянии, ни воплощение смерти в реальном мире, а стремление Алонзо наказать 

возлюбленную, совершив самоубийство на её глазах. Именно развязка повести 

доказывает то, что Николай Михайлович верит в силу рока, но не такого, который может 

обрушиться из потустороннего мира, а рока, сотворимого человеческой душой, его 

действиями. «Безумные существа, человеками именуемые! я вас оставил! Свирепствуйте 

в лютых своих исступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга!». Все в руках человека. 

Конечно, никто не в праве распоряжаться судьбами других людей, но в силе совершать 



 

судьбоносные поступки, роковые. 

Во второй повести Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм» рассказывается о 

путешественнике, возвращающемся домой из Англии в Россию морем. Он и является 

рассказчиком всего происходящего. На своём пути господин встречает душевно 

подавленного, измученного молодого человека в городе Гревздене, томно поющего 

песню о любимой, девушку, заключённую в подвал устрашающего готического замка на 

острове Борнгольм. По мере достижения путешественником всех ответов на волнующие 

его вопросы меняется и настроение: чувство ужаса нарастает с каждым эпизодом, доходя 

до своего пика в заключении. Рассказчик узнаёт страшную тайну, в которой выражена 

причина столь тяжкой судьбы молодых людей, их разлуки и страданий. Мы понимаем, 

что влюблённая пара разлучена навсегда, их чувства незаконны, они нарушают 

нравственные устои того времени. Молодой человек не верит в силу рока, судьбы, в 

своей песне он отчётливо разграничивает природную силу и божественную, отдавая 

предпочтение природе. Он не верит в то, что его запретная страсть к Лиле – роковая, не 

мирится с тем, что больше он не сможет наслаждаться любовью. Рассказчик же уверен, 

что бедный страдает из-за силы рока, обрушившегося на него: «Несчастный молодой 

человек! – думал я. – Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты 

несчастлив!» *2, 56+. Его возлюбленная напротив, смирилась со своим положением и 

«лобызает руку», наказавшую её. В развязке произведения становится совершенно 

понятным то, что любовь молодых людей была незаконной, неприемлемой моральными 

устоями общества, окружающего их. Роковая страсть привела к разлуке, невыносимым 

душевным страданиям, каре, ниспосланной не свыше, а сотворённой человечеством. 

В своих произведениях Карамзин верит в то, что человек ещё способен при помощи 

разума управлять своими чувствами, страстями. Он со стороны смотрит на своих 

измученных судьбой героев, стараясь понять свои смешанные чувства ужаса и 

сострадания. Карамзин уверен, что рок – это не воля Божья, а сотворённая человеческими 

руками казнь, любая страсть влечёт за собой последствия, как положительные, так и 

отрицательные. Николай Михайлович «подчёркивал необходимость разумного 

ограничения страстей». Любое страстное влечение может обернуться неизбежными 

последствиями. «Рассудок человека должен предупреждать об опасных последствиях 

страсти». Кара может наступить в самый неподходящий момент, разрушив всё 

существование. «Человек – должен быть творцом своего благополучия, приводя страсти в 

счастливое равновесие» *5+. 

Мотив рока красной нитью проходит через повести Н.М. Карамзина. Он отчётливо 

обозначил свою позицию, говоря о том, что земные человеческие страсти нужно уметь 

контролировать. Анализируя любовь, Карамзин приходит к выводу: «её “намерения” – 

требуемое благодетельной природой сохранение человеческого рода. Всё, что 

противоречит этой цели, – пагубно для человека и безнравственно» *5+. Сюжеты повестей 

полностью доказывают авторскую позицию: за роковой страстью следует гибель.  
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«Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни», – слова Федора Михайловича 

Достоевского. Этого человека часто называют «психологом пера», и данным 

высказыванием писатель в очередной раз подтвердил, что носит такое звание 

заслуженно. Думается, что данную цитату стоит рассматривать в совокупности с еще 

одной цитатой этого великого ума человечества. «Жизнь задыхается без цели», – писал 

Федор Михайлович. 

Итак, мы получаем такую картину: жизнь человека пуста и никчемна, если не 

наполнена каким-либо высоким смыслом, если в ней нет цели, к достижению которой 

нужно стремиться. Но и «машинально», подобно роботу, тратить всю жизнь только лишь 

на осуществление какой-либо поставленной цели не правильно. 

Для того, чтобы доказать данный тезис, для начала следует разобраться, что же 

такое смысл жизни. Можно считать, что смысл жизни – это определенная цель, 

выдуманная человеком для того, чтобы наполнить свое существование чем-то высоким, 

чтобы оно не казалось скучным, пустым и однообразным выполнением естественных 

потребностей, каким было существование наших далеких предков.  

Особенность каждого человека заключается в том, что его характер, склад ума, 

воспитание, образ жизни и многие другие «внешние» и «внутренние» факторы 

формируют его духовные ценности. В зависимости от этих ориентиров человек рано или 

поздно приходит к тому, что осознает, для чего он находится в этом мире. 

Поскольку любой человек уникален, смысл жизни для каждого из нас свой. Кто-то 

живет ради науки, кто-то – ради славы, другой нашел смыслом своего существования 

создание семьи… Так можно продолжать до бесконечности. 

«Но ведь Вы разделили людей на категории в зависимости от того, какой у них 

смысл жизни, так что не стоит рассуждать об уникальности смысла существования 

каждого из нас», – может сказать кто-либо. Для того чтобы избежать этого, приведу такой 

пример. Есть категория людей, ответ на вопрос «В чем заключается Ваш смысл жизни?» 

которой является таким: «Семья». Но ведь для одного семья – это родители, для другого – 
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дети, для третьего – вторая половина и так далее. Как бы похожи по характеру не были 

люди, для каждого смысл жизни, тот идеал, к которому он хотел бы прийти, в конечном 

счете, свой. 

Итак, мы разобрались с тем, что такое смысл жизни для каждого из нас. Ну а что же 

тогда сама жизнь? 

С философской точки зрения жизнь – это всего лишь процесс достижения 

поставленной цели. Именно поэтому и следует любить нашу жизнь сильнее, чем то, для 

чего, как нам кажется, она дана. 

Так, например, если главной целью, смыслом жизни на некотором этапе 

существования человека является получение высшего образования, это не означает, что 

все студенты сутками сидят и заучивают конспекты, готовятся к семинарским и 

практическим занятиям, как говорится, «спят на книжках». Помимо учебной деятельности 

студенты собираются в компании, где весело проводят время, посещают различные 

заведения (кинотеатры, какие-либо выставки), проводят время с родителями, сидят в 

интернете и т.д. Помимо стремления к достижению поставленной цели – получения 

знаний – студенты наполняют свою жизнь различными впечатлениями, эмоциями, пусть и 

каждый это делает по-своему. В конечном итоге большинство из них добивается своей 

цели и с улыбкой вспоминает впоследствии  свои студенческие годы. 

Посмотрим на эту проблему с другой стороны. Как же выглядит жизнь человека, 

живущего лишь для осуществления поставленной перед собой цели? На этот раз хотелось 

бы обратиться к такому замечательному произведению русской литературы, как рассказ 

«Крыжовник» А.П. Чехова. Герой произведения Николай Иванович всю жизнь мечтал о 

своем поместье, на земле которого росли бы кустарники крыжовника. Этот персонаж был 

одержим своей целью и прилагал все свои усилия лишь на ее достижение. Мужчина 

читал лишь объявления о продаже садовых участков, рисовал чертежи. Женился Николай 

Иванович на некрасивой женщине ради ее денег, не испытывая даже намека на какое-

либо благородное чувство по отношению к ней. Герой произведения «Крыжовник» 

практически морил себя и свою супругу голодом ради экономии. Ничего не существовало 

для Николая Ивановича, кроме его заветной мечты о собственном участке. В конце 

концов, этот персонаж достиг своей цели, но при этом практически потерял свой 

человеческий облик («располнел, обрюзг... – того и гляди, хрюкнет в одеяло»). Лучшие 

годы его жизни остались позади, жена умерла, детей от брака не осталось. В чем 

заключается ценность такого ничтожного существования?   

Итак, мы убедились в том, что жить стоить вне прямой зависимости от смысла 

жизни, от ценностных ориентиров и поставленных целей и задач, а лишь опираясь на них, 

ведь они наполняют наше существование яркими красками. 

Жить стоит ради того, чтобы получать удовольствие от жизни в целом, от всех 

этапов, которые мы проходим на пути к осуществлению мечты своей жизни. На самом 

деле, их больше, чем мы думаем. Проснуться утром – это уже маленький шаг на пути к 

достижению большой цели.  

Думаю, каждый второй согласится с мнением Фёдора Михайловича Достоевского, 

ведь любой человек ищет смысл жизни, пытается ответить себе на один из вечных 

вопросов, порой забывая, что смысл жизни и заключается в самой жизни.  



 

Как никто другой, Фёдор Михайлович разбирается в человеческих душах, является 

бесподобным психологом, в чём мы убеждаемся всё больше и больше, читая его романы. 

В каждом своём произведении Ф.М. Достоевский умело описывает судьбы героев, 

счастливые и несчастные, душевные взлёты и падения, ведёт их линии тернистыми 

путями или проводит через сказочные врата Рая, заставляя читателей задуматься над 

истинностями жизни, её смыслом. 

Каждому из нас отмерен определённый отрезок времени в этом мире, который мы 

должны прожить, наслаждаясь каждой секундой. Но, к сожалению, многие понимают это 

уже довольно поздно, задаваясь вопросом, зачем я жил, живу? Кто я и что я?  

Многие теряют себя настоящего, стремясь найти тот заветный смысл жизни. 

Безусловно, без смысла жизни человек как создание разумное, социальное, нормально 

существовать не сможет, находиться в окружении людьми, тем более в современном 

обществе, где каждый заявляет, что он – личность, причём уникальная, имеющая не 

только заветные мечты, но и серьёзные цели, планы. Каждому из нас нужно стремиться к 

чему-либо, каждый раз достигая поставленной цели, исполняя свои мечты и мечты 

любимых. Но проблема человечества заключается в том, что многие не различают 

понятие «цель» и «смысл жизни», которые, по моему мнению, не взаимозаменяемы. 

Цель кратковременна, распространена лишь на отдельный этап жизненного пути, по 

достижению который, мы ставим перед собой новую и так в течение всей жизни. 

Выполнение одних планов вызывают необходимость планирования других, более 

весомых, ведущих. И так по кругу, выполнив один план, мы переходим на другой, пройдя 

один уровень, поднимаемся на более высокий. Так же и с целью, добиваясь одной цели, 

человек автоматически ставит перед собой новую, на данный момент более значимую, 

приравнивая её к смыслу своего существования. 

Смысл жизни – это категория недосягаемого или всего лишь очередная 

головоломка человечества, имеющая банальный ответ? В погоне за счастьем многие из 

нас упускают тот самый момент, когда необходимо остановиться и прислушаться к своему 

сердцу, внутреннему голосу, который никогда не обманет. Он говорит нам: «Не беги, 

успокойся, всё будет хорошо, живи здесь и сейчас», а мы и поверить не можем, что всё 

так просто, что все злободневные проблемы – это ничто, по сравнению с тем, что мы 

живём. И мы должны ценить каждую секунду своего существования, которые и 

составляют нашу жизнь, её смысл. 

Все мы определяем его по-разному: для кого-то смысл жизни заключается в 

материальных благах, достатке, уважении и престиже, добиваясь которых человек теряет 

вкус, интерес к самой жизни. Его не привлекает никто и ни что, он заинтересован лишь 

собственными потребностями, вряд ли он будет по-настоящему счастлив, если не 

произведет инвентаризацию жизненных ориентиров. Кто-то стремится к признанию, 

авторитету среди окружающих. Другие всё своё драгоценное время тратят на построение 

карьеры, ведь она так важна в наше время. Нельзя сказать, что всё перечисленное 

является ложным, так как определение смысла жизни – категория уникальная, редко 

имеющая родственные понятия. Но я никогда и ни за что не приму ни одну из этих точек 

зрения, ведь жизнь даётся всего один раз, и нужно её прожить не в поисках себя и смысла 



 

своего существования, а просто наслаждаясь окружением родных, близких и любимых, 

заниматься тем делом, которое поистине доставляет удовольствие. 

Возможно, что смысл жизни человек выбирает для себя не сам, он предопределён 

нам судьбой, какой-то неизмеримой высшей силой. Кто-то, словно ведет нас по 

жизненному пути, на котором мы и встречаем свои родные души, самого себя. 

Для меня весь смысл моего существования сконцентрирован только на построении 

семьи, сохранении крепких и неразрывных отношений между мной и родными, и 

продолжении рода. Я настоящая и я будущая всецело направлена прожить свою жизнь в 

любви, окружении родными душами. Без них нет и меня. Я как паззл, как кубик Рубика. 

Все, кто меня окружают, составляют мою сущность, собирают мелкие кусочки в более-

менее понятное образование. Со временем оно преобразуется, улучшается. Так и 

формируюсь я.  

Я считаю, что человек, любящий свою жизнь, не будет озадачен вопросом о 

смысле своего существования. Лишь несчастные будут метаться от одного к другому всё 

время, ища тот заветный смысл, примерять на себя чужие судьбы, маски, надеясь, что в 

одной из них он и найдёт себя, совершая огромную ошибку. Я твёрдо могу сказать, что 

нашла себя. Совсем неважно, не страшно не знать, чего хочешь от жизни, важнее знать, 

чего действительно не хочешь.  Мне не нужен никакой смысл, я не нуждаюсь в нём. Я 

люблю жизнь. И если меня спросят, кем бы я хотела быть в следующей жизни, я бы 

уверенно ответила: «Собой». 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФА О ПСИХЕЕ 
В ПОЭМЕ И.Ф. БОГДАНОВИЧА «ДУШЕНЬКА» 

 
И. Вершинина, Ю. Постовалова (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: Ю.А. Шуплецова, к. филол. н., доцент. 
 
 

Мифология как универсальная система нашла свое отражение в творчестве многих 

поэтов и писателей всего мира, в том числе и русских в виде интерпретации мифов 

согласно взглядам автора и эпохи, к которой он принадлежал. Одна из самых важных и 

ключевых научных концепций, касающихся определения понятия «миф», была создана 

А.Ф. Лосевым. В его трактовке оно звучит следующим образом: «миф есть имя, 

развернутое в направлении смысла и идеи, – имя, данноекак созерцаемая, изваянная 

смысловая картина сущности и ее судеб в инобытии» *3+. 

Миф становится основой художественной литературы XVIII века. Не стал 

исключением и Ипполит Федорович Богданович. Его творческий путь достаточно длинен, 

но наибольшую известность ему принесла поэма «Душенька». В.Г. Белинский писал в 

«Литературных мечтаниях» о «Душеньке»: «Подражатели Ломоносова, Державина и 

Хераскова оглушили всех громким одопением; уже начинали думать, что русский язык 

неспособен к так называемойлегкой поэзии, которая так цвела у французов, и вот в это-то 

время является человек сказкою, написанною языком простым, естественным и 

шутливым, слогом, по тогдашнему времени, удивительно легким и плавным: все были 

изумлены и обрадованы. Вот причина необыкновенного успеха «Душеньки», которая, 

впрочем, не без достоинств, не без таланта» *1+. 

В своем произведении И.Ф. Богданович подражал Лафонтену, заимствовал сюжет 

из Апулея. Данная повесть выдержала около 15 изданий и первый раз напечатана была в 

1783 году в Санкт-Петербурге. В предисловии автор подчеркивает, что он не преследовал 

никаких целей, писал ее только для собственного развлечения. 

Автору «Душеньки» удалось создать оригинальное произведение, новаторское по 

стилю, языку и особой манере повествования. Поэма была рассчитана на представителей 

высшего общества, завсегдатаев светских салонов того времени, что, безусловно, 

сказалось на манере подачи излагаемого материала. 

Взяв за основу мифологический сюжет, он изображает в своей поэмебыт и нравы 

дворянского общества, делает комплименты императрице Екатерине II. Таких конкретных 
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бытовых реалий и примет времени в поэме немало. Это описание дворца и садов Амура, 

представляющее не что иное, как изображение реальных царско-сельских дворцов и 

парков, к которым относятся: подробное перечисление предметов дамского туалета и 

обихода, которыми запасаются Душенька, а затем и ее сестры, снаряжаясь в далекий 

путь; описание портрета Душеньки, в котором современники без труда узнавали 

известный портрет Екатерины II верхом на лошади; упоминание маскарада 

«Торжествующая Минерва», устроенного в Москве 30 января – 2 февраля 1763 года во 

время коронации Екатерины II. Трудно представить также, чтобы мифологическая тезка 

Душеньки – Психея– ходила в простом и ненарядном платье, с платком на глазах, 

питалась сухарями. Всё это черты современной Богдановичу русской жизни, русской 

действительности *2+. 

Однако, как отмечают исследователи, главное отличие поэмы Богдановича от 

античного мифа и романов Апулея и Лафонтена «в стиле изложения, в манере 

повествования. “Душенька” – это шутливая, местами ироническая, изящная стихотворная 

поэма, в которой повествуется о легких и бесхитростных чувствах, безобидных горестях, 

простых и искренних человеческих радостях и забавах» *2+. 

Современники Богдановича сразу же приняли и высоко оценили его поэму, были 

единодушны в своих похвалах ей. Они отмечали легкий и непринужденный слог 

«Душеньки», именно он отличал поэму Богдановича от всех предшествующих и 

последующих образцов этого жанра в XVIII веке. 

Сюжет «Душеньки» и мифа о Психее практически единичны. В нем рассказывается 

о любви девочки и Амура. Но это любви суждено пройти через множество испытаний. И 

только настоящая, искренняя и преданная любовь способна преодолеть все трудности. И 

у того, и у другого произведения счастливый финал: влюбленные воссоединяются 

несмотря ни на что. 

Мифология была популярна во все времена, и остается таковой и на сегодняшний 

день, но каждое время вносит в сюжеты, которые могут быть неизменны, реалии своего 

времени: от поведения людей и их внешнего вида, до того, что они едят,что в полной 

мере нашло отражение в поэме И.Ф. Богдановича «Душенька». 
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ПРИЧИНЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ЛЕКСИКИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

 
Б. Газакова (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: О.И. Коурова, д. филол. н., профессор. 
 
 

Причинами заимствования иноязычных слов занимались такие русские ученые, как 

В.М. Аристова, Е.Э. Биржакова, А.И. Дьяков, Л.П. Ефремов, Л.П. Крысин, Ю.С. Сорокин, 

А.Е. Супрун и другие. 

Зарубежные лингвисты В.Ю. Розенцвейг, Э. Хауген и др. на первое место ставили 

социолингвистические причины заимствования, и их исследования в основном велись 

соответственно с этих позиций. Языковые контакты, по мнению ученых, сопутствуют 

развитию словарного состава любого языка на протяжении всех эпох его существования. 

Большинство отечественных лингвистов разделяют мысль о том, что главными 

причинами заимствования являются экстралингвистические факторы. 

Так, И.А. Стернин, зам. председателя Российской ассоциации исследователей, 

преподавателей и учителей риторики *3+, выделяет следующие социальные факторы, 

которые непосредственно связаны с изменениями в русском языке последних 

десятилетий: 

1) исторические контакты народов; 

2) переход к рыночной экономике, в результате которого появились в номинации 

новые предметы и реалии, вошедшие в русскую жизнь с переходом к рынку; 

3) открытость общества, благодаря которой резко возросло число граждан, 

владеющих иностранными языками, расширилось общение между русской молодёжью и 

иностранцами, наблюдается тенденция к интернационализации лексического фонда 

развитых языков. 

Другие причины: 

1) свобода слова, в условиях которой наблюдается отсутствие политической 

цензуры, увеличение доступа людей к информации, сокращение общего объёма 

письменной речи, и, следовательно, утрата навыков письменной речи, снижение 

орфографической грамотности населения; 

2) необходимость номинации новых предметов и понятий в связи с тем, что в 

родном языке отсутствует эквивалентное слово для нового явления или предмета; 
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3) тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо 

описательного оборота, например: снайпер – вместо меткий стрелок, турне – 

вместопутешествие по круговому маршруту, спринт – вместо бег на короткие 

дистанции и т.д.; 

4) тенденция пополнять экспрессивные средства, ведущая к появлению 

иноязычных стилистических синонимов, например: обслуживание – сервис; 

5) стремление к модному, более современному слову. На общем фоне широкого 

заимствования «заморское слово» оказывается престижным, звучащим по-ученому, 

следовательно, интеллектуально и красиво. 

По мнению В.В. Колесова *1+, есть еще одна причина: в нашем языке практически 

уничтожен вследствие разных общественных и экономических тенденций высокий стиль, 

существование которого отмечал М.В. Ломоносов, поэтому заимствованные слова 

заполняют своеобразную нишу в нашем языке и по сравнению с русскими синонимами 

имеют книжную стилистическую окраску.  

Причинами принятия в русский язык иноязычных слов являются не только 

внешние, но и собственно лингвистические. Среди внутренних языковых причин 

современные лингвисты называют  следующие:  

 тенденция к соответствию нерасчленённости, цельности обозначаемого 

понятия с нерасчленённостью обозначающего; 

 необходимость в разграничении понятий или в их специализации;  

 тенденция к устранению омонимии или полисемии исконного слова;  

 наличие лексического ряда со структурно аналогичным элементом в языке-

реципиенте;  

 потребность в эвфемистических заменах;  

 наличие в языке-реципиенте сложившихся терминологических систем, 

обслуживающих определённую тематическую область и единых по источнику 

заимствования. 

Рассмотрим более детально причины обращения к иноязычной лексике россиян на 

рубеже ХХ–ХХI вв. 

Первая причина – отсутствие слов такого же значения в родном языке. Например, 

такие слова, как компьютер, ноутбук, принтер, таймер не имеют аналогов в русской 

речи, так как данные предметы первоначально отсутствовали в России. Они были созданы 

в Америке (или в других странах) и с новыми предметами пришли их наименования в 

русский словарный состав языка.  

Вторая причина – замена русских словосочетаний одним словом. Например, слово 

инаугурация заменяет словосочетание торжественное вступление нового президента в 

должность; коммивояжёр – разъездной рекламный агент торговой фирмы, бар – 

небольшой ресторан, где едят и пьют у стойки.  

Третья причина заимствования состоит в том, что некоторые иноязычные слова 

заимствованы давно и хорошо освоены русским языком. Так, есть много иноязычных 

слов, без которых уже нельзя обойтись, например, такси, кино, духи, майонез, 

бутерброд, суп, сундук, базар, котлета, галстук, утюг и др. 



 

В настоящее время современный идеал человека формируется под значительным 

влиянием СМИ и телевидения. Сейчас люди чаще говорят хоррор вместо фильм ужасов, 

имидж вместо образ и т.п. Это обусловлено тем, что узус языка постоянно меняется, в 

русской речи появляются новые иностранные слова, которые постепенно вытесняют 

исконно русские и становятся повседневными. 

В современном обществе, особенно среди молодежи, нередко считается, что 

иностранные технологии, услуги и товары превосходят российские, поэтому часто 

используются иноязычные слова. Например, слова паб вместо пивная, брокер – вместо 

посредник, бутсы – вместо вид спортивной обуви. 

Ясность и понятность речи зависят от правильного употребления в ней 

иностранных слов в нужном месте. В последние годы проблема употребления 

иностранных слов особенно остро встала перед российской молодежью.  

Это связано с тем, что вместе с импортируемыми предметами, научными, 

политическими и экономическими технологиями, в страну хлынул поток заимствований, 

которые зачастую не понятны большинству россиян, в особенности лицам старшего 

поколения 

Иноязычные слова являются одним из способов модификации языка. Во время 

этой модификации создаются новые слова или словосочетания иноязычного 

происхождения. В современном русском языке несколько десятков тысяч слов являются 

заимствованными. Они образовались в результате длительного общения людей из 

разных стран, сотрудничества самих стран, международных компаний.  

Итак, основная специфика современного состояния языковой ситуации в русском 

языке заключается в том, что подавляющее большинство изменений в языке связано с 

преобразованиями, которые происходят в обществе. Активное пополнение словарного 

состава современного русского языка иноязычной лексикой есть прямое следствие 

общественных изменений. 

Весь процесс заимствования вечен и при некоторых издержках плодотворен. Так, в 

принципе иноязычные слова являются нормальным явлением, и без них трудно уже 

приобщаться к мировой культуре. Как заметил в свое время А.С. Пушкин, русский язык 

снисходителен к чужим словам, способен принять многое, сохраняя самого себя.  

Следует отметить, что заимствование иноязычных слов содействуют 

интернационализации русского языка, например: автомобиль, демократия, 

контрабандист, революция – это слова, известные во многих странах.  

Разумное использование иноязычных слов обогащает речь, придает ей большую 

точность.  

Но иностранные слова, которые употребляются без меры, засоряют русский язык, 

делают ее непонятной. Неумеренное и неуместное употребление иностранных слов 

недопустимо, но неуместность и неумеренность вредны и нелепы при использовании 

заимствованной лексики. Запретами и ограничениями в данном случае ничего не 

добиться.  

Чтобы изменилась ситуация, необходима, по мнению современных лингвистов: 

Л.П. Крысина, Ю.С. Сорокина и др. – планомерная и кропотливая научно-

просветительская работа, конечная цель которой – воспитание хорошего языкового вкуса. 



 

А хороший вкус – главное условие правильного и уместного использования языковых 

средств, как чужих, так и своих, исконных.  

Итак, большинство исследователей считает, что главными  факторами 

заимствования являются исторические контакты между народами, общественно-

политические преобразования в стране, новаторство нации в какой-либо отдельной 

сфере деятельности; престижность иноязычной лексики в речи молодежи и СМИ; 

необходимость номинации новых предметов, процессов и понятий; экономия языковых 

средств (замена русских словосочетаний одним иноязычным словом). 
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ГОРОДСКОЙ ЖАРГОН В ПОЭЗИИ БОРИСА РЫЖЕГО 
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Научный руководитель: Н.М. Харлова, к. филол. н., доцент. 
 

Борис Борисович Рыжий (08.09.1974 – 07.05.2001) – свердловский поэт. По словам 

Юрия Казарина, «Рыжий был не только “последним советским поэтом”, “но и первым … 

постсоветским поэтом, которому удалось совместить гармонично и достаточно в полном 

объеме три типа поэтики: поэтику “золотого века”, свинцового (ХХ век) и новейшую”» *3+. 

Творчество поэта анализируют многие исследователи: Юрий Казарин, Олег 

Дозморов, Леонид Быков, Дмитрий Рябоконь, в том числе и Илья Фаликов, работа 

которого вошла в серию «Жизнь замечательных людей». Поэту посвящено и немало 

стихотворений, с некоторыми из них можно познакомиться в книге «Венок Борису 

Рыжему».  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в наше время поэзия 

видоизменяется: в неё привносятся слова из разных сфер жизни, слоёв общества, 

поэтическая лексика пополняется заимствованными словами. И одним из первых 

постсоветских поэтов, который начал подобные эксперименты, считается Борис Рыжий. 

Рыжий любил Свердловск, и это отражено в его творчестве. Лирика «городских 

кварталов» –так можно охарактеризовать его в целом. Пейзажи гудящего Вторчермета, 

посиделок в парке Маяковского, пьяного друга в «кварталах дальних и печальных…». В 

стихах поэта много разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов, аббревиатур 

потому, что он беззастенчиво и просто говорит на своём языке – языке города, тем самым 

показывая его таким, каким видел он. 

Цель исследования: классифицировать жаргонную лексику из сборника стихов 

Рыжего «…и всё такое…» по эмоционально-экспрессивной окраске, выделить 

тематические группы слов, проанализировать поэтическое новаторство автора. 

«Жаргонная лексика – слова и выражения социальной разновидности речи, 

характеризующейся специфической экспрессивно переосмысленной, «сниженной» 

лексической и словообразовательной семантикой» *1+: «тусовка», «шнурки» (родители). 

«Арго – слова и выражения социального диалекта, распространенного в 

узкопрофессиональной или асоциальной среде» *2+: «мокруха» (убийство), «ломота» 

(избиение). 

«Просторе чия – слова, выражения, грамматические формы и обороты, 

употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой 

http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/
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характеристики предмета, а также простая непринуждённая речь с этими словами, 

формами и оборотами» *4+: «раззява», «дурёха». 

Исходя из определений, данных выше, попробуем проанализировать поэзию 

Рыжего с точки зрения принадлежности к социальным разновидностям речи. 

Поэзия Рыжего – соединение высокого с низким, грубого с нежным. Так, в 

стихотворении «Из фотоальбома» (1998), автор рисует такую картину: он, «пьяный в 

дым», с «разбитой харей», стоит с другом, «роится над башками гнус», позже куда-то 

едет и попадает в аварию.  

«Авария. Башка разбита.  

Но фотографию найду,  

и повторяю, как молитву,  

такую вот белиберду: 

 

Душа моя, огнем и дымом,  

путем небесно-голубым,  

любимая, лети к любимым  

своим». 

Просторечная лексика (башка, харя) соединяется с разговорной (белиберда). По 

отношению к своему лирическому герою поэт часто употребляет грубые слова: называет 

«мудаком», голова у него и «харя», и «башка», и «репа», а живот – «брюхо». Такая 

лексика подчеркивает экспрессивность речи лирического героя, а также эмоциональность 

самого автора.  

В стихах распространены, как мы уже упоминали выше, разговорные слова: 

«белиберда», «дрянь», «хлебали», «актёрок», «позорище», «блин», «курево», «тупо», 

«пялился», «побряцаю», «глюки», «дура», «дурак». Но больше всего в стихах 

жаргонизмов.  

В одном из интервью Евгений Рейн рассказал о диалоге с Борисом Рыжим, в 

котором тот сказал, что привнес в поэзию слово «кенты», опоэтизировал его. 

Действительно, Рыжий стремился говорить на языке своих друзей – «бандитов и поэтов», 

поэтизировав в связи с этим не только данное слово, но и лексику арго в целом, соединив 

низкую с высокой. Так, профили «кентов» на мраморе соединяются с розами:  

«…а потому что там мои кенты,  

их профили на мраморе и розы».  

В поэзии Бориса Рыжего присутствуют и такие слова, как: «фраер», «мент», 

«урка», «портачка», «шмонался», «дошкандыбать», «мочи» (бей), «задроченных», 

«зек», «блатной», «шмальнёт», «вальнул». В стихах есть и ругательная лексика: 

«мудак», «дрянь», «шваль», «чурка», «к чёрту». Поэт соединил вышеперечисленные 

слова с такими, как «прекрасные», «поэты», «разлука», литературными «хам», «идиот». 

В одном из стихотворений «На окошке на фоне заката» цветёт «Дрянь какая-то…», 

а в другом герой его стихотворения «Не забухал, а в первый раз напился», в третьем 

«блатная мелодия» «тревожно всхлипывает». 

Соединение жаргонной и возвышенной лексики даёт особую окраску как самих 

слов, так и стихотворений в целом. Поэт смешивает их, словно художник краски, и рисует 



 

по белому холсту бумаги угловатые, грубые, но нежные, пастельных тонов стихи, 

задевающих за живое каждого, кто их прочтёт: и бандитов, и поэтов. Именно этим и 

примечательно его творчество – оно доступно не только для образованных людей, но и 

для тех, кто вырос на улице, хулиганов и разбойников. Иллюстрацией этого может 

служить стихотворение Б. Рыжего «Приобретут всеевропейский лоск…» 1997 г.: 

Приобретут всеевропейский лоск  

слова трансазиатского поэта,  

я позабуду сказочный Свердловск  

и школьный двор в районе Вторчермета.  

 

Но где бы мне ни выпало остыть,  

в Париже знойном, Лондоне промозглом,  

мой жалкий прах советую зарыть  

на безымянном кладбище свердловском.  

 

Не в плане не лишенной красоты,  

но вычурной и артистичной позы,  

а потому что там мои кенты,  

их профили на мраморе и розы.  

 

На купоросных голубых снегах,  

закончившие ШРМ на тройки,  

они запнулись с медью в черепах  

как первые солдаты перестройки.  

 

Пусть Вторчермет гудит своей трубой,  

Пластполимер пускай свистит протяжно.  

А женщина, что не была со мной,   

альбом откроет и закурит важно.  

 

Она откроет голубой альбом,  

где лица наши будущим согреты,  

где живы мы, в альбоме голубом,  

земная шваль: бандиты и поэты.  
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Михаил Васильевич Ломоносов являлся выдающимся классицистом XVIII века. Вся 

его жизнь и творчество – это ярчайший пример человека, который отдал себя служению 

своей отчизне. Лишь благодаря своим усилиям и терпению, он стал тем, кем мы его знаем 

еще со школьной скамьи. Он сыграл большую роль в русской литературе, развивая ее в 

различных жанрах, не оставив без внимания и поэтическое направление. Ломоносов был 

очень разнообразен в своем поэтическом творчестве, но главным его жанром являлась 

ода.  

В своих одах он воспевал идеального правителя, который являлся образцом 

самодержца. Таким правителем Ломоносов считал Петра Великого. Многие согласятся с 

тем, что Петр I, безусловно, являлся большим человеком, так считал и Михаил 

Васильевич. Он восхвалял его поступки, ту роль, которую император сыграл в развитии и 

распространении науки, предполагая, что Петр станет примером для подражания его 

последователям, рассчитывал на то, что они должны взять с него лучшие качества, 

применить их на благо Родины и образования, и ученый приложил для этого все свои 

силы, не упуская возможности упомянуть про своего героя. Так каким же человеком 

должен быть тот, кто удостоился такой роли? Без сомнения, великим.  

Петр I, несомненно, был олицетворением правителя труженика, который наравне с 

простыми людьми работал в поте лица, понимал народ, и был им уважаем. Ломоносов, 

вопреки многим мнениям, был искренен в своих одах, он не имел цели получить милость 

«сильных мира сего», его главной задачей было пропагандирование просветительских 

идей и развитие науки. 

Петр Великий для отечественных классицистов представлял собой идеального 

просвещенного правителя, который заботился об укреплении Российского государства, 

его военной силы, распространении науки и культуры. В оде «На день восшествия на 

всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, 

1747 года» Петр I сравнивается с античным богом войны Марсом. Этот прием был 

использован дабы показать силу, волю и величие первого императора. В оде 1752 г. 

Ломоносов говорит о том, что Петр «свет открыл России всей»; в оде 1761 г. в Петре 

Ломоносов видит «защитника, отца и героя»; в надписи к статуе Петра он писал: 
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Се образ изваян премудрого Героя, 

Что ради подданных лишив себя покоя, 

Последний принял чин и царствуя служил, 

Свои законы сам примером утвердил, 

Рожденны к скипетру простер в работу руки, 

Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки... 

Эти строкиговорят нам о настрое автора показать значимость тех дел, которые 

сделал ради народа, и послуживших преобразованию общества и образования. Михаил 

Васильевич сделал идеал из императора России, не обращая внимание на тяжелые 

последствия Петровских реформ и резкие изменения в духовной жизни, тяжело 

сказавшиеся на народе, так как искренне верил, что именно Петр вывел государство из 

научной и экономической отсталости и заставил европейские страны признать Россию 

мировой державой. Апогеем славы Петра обязанаявляться поэма «Петр Великий», но 

замысел автора не был закончен, так как были созданы всего две песни. Ломоносов знал, 

что Петр не будет жить вечно, и ему на смену должен прийти новый правитель, который, 

по его мнению, учтет опыт и ошибки предшественника. Поэт с грустью оплакивает смерть 

Петра I и верит в светлое будущее.  

Шли года, менялись правители, но идеалы Ломоносова оставались неизменны, 

они переходили на царственных особ из поколения в поколение. Поэт по-прежнему 

надеялся на то, что петровский путь будет продолжен и после первого большого прорыва 

будет новый, не менее грандиозный. Он выражал свои эмоции в множестве стихов, 

продолжал дело, которое начал, обязал себя завершить его до конца. Новыми объектами 

его творчества стали Елизавета Петровна и Екатерина II. Михаил Васильевич приписывает 

им все возможные добродетели, вспоминает все заслуги и славные дела, не мешкая, 

раздает им комплименты и хвалебные слова. Искренен ли был порыв автора? 

Действительно ли он считал, чтоправительницы достойны его песен или в его словах есть 

доля лести? Сейчас вряд ли удастся узнать это. Стопроцентной информации по этому 

поводу не найти нигде, так как на этот вопрос нам мог ответить лишь сам Михаил 

Васильевич Ломоносов. Безусловно, те стародавние времена обязывали его 

придерживаться каких-либо определенных правил написания своих од, имеющих 

непосредственное отношениек коронованным особам. Ведь от их реакции на 

произведения могла зависеть не только литературная карьера, но и сама жизнь писателя. 

Но в этом ли главная причина такого изобилия слов в адрес императриц? Конечно же нет. 

Дело в том, что сам образ правителя не сильно интересовал филолога, для него была 

важнее его мечта, тот заданный образец, которым он хотел вдохновить не только 

властителей, но и отобразить этот образ в народе. Но грезам Ломоносова не суждено 

было сбыться, его мечты разбивались о новые камни царившей тогда действительности. 

После Петра Великого российский престол занимали более слабые правители, не 

способные управлять государством должным образом. Литератор осознавал это и 

понимал, что просвещение государства должно лечь на его плечи, но он не мог сделать 

это без поддержки правителей. Это являлось одной из причин его направленного 

творчества, в которое вошло множество прекрасных произведений.  

Одним из его известных творений является ода «На день восшествия на 

Всероссийский престол ее Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, 

1747 года». Ода написана свойственным автору, высоким литературным языком. 



 

Ломоносов не скупится на яркие метафоры и гиперболы. Ода является ярким примером 

«высокого штиля», придающего произведению величественность. Насыщая текст 

церковнославянизмами, он придает произведению некую самобытность и 

торжественность. В начале оды поэт ликует о том, что Россия обрела покой и мир с новым 

правителем: 

Когда на трон она вступила, 

Как вышний подал ей венец, 

Тебя в Россию возвратила, 

Войне поставила конец; 

А далее его мысль меняется и на смену хвалебных стихов, приходят строки о 

величии и богатстве своей родины и вспоминание заслуг прежних властителей, но 

Ломоносов вновь возвращается к Елизавете, восхваляя ее мудрость и величие. Автор не 

забывает упомянуть и Петра I, превознося его над Елизаветой, заявляя, что его правление 

было благословлено самим Господом. Во многих творениях Ломоносова было 

преувеличение реальных заслуг тех образов, о которых он писал. Это объясняется тем, что 

он писал не о конкретном правителе, а об идеальном образе, о котором мечтал писатель 

и вся страна. Его произведения – это призывы к власти, упрек ее политики и 

нерешительности в принятии радикальных реформ в образовании. Михаил Васильевич 

был выдающимся человеком своего времени и стал хорошим примером того, что человек 

способен на все благодаря своему труду и терпению, ведь нет предела человеческому 

совершенству. 

В современное время проблема идеального правителя не столь актуальна как 

была во время Михаила Васильевича Ломоносова. Возможно, это связано с тем, что в 

XX веке был совершен переход от монархии к демократии. Теперь власть не 

сосредоточена в руках одного правителя. Существуют различные ветви власти, и за 

каждую ветвь отвечает определенный орган. Так что за неудачи мы не можем винить 

только президента. Да и президента мы выбираем сами, так что стоит ли вообще 

выражать свое недовольство? Ведь мы получаем то, за что голосуем. 

Хоть проблема и не столь актуальна сегодня, все же идеалы М.В. Ломоносова 

имеют место в современном мире. Как и в далеком прошлом, человек стоящий у власти 

должен быть лидером с сильным и волевым характером, патриотом и олицетворением 

силы своего государства. Мы представляем себе общепринятые качества президентов, 

премьер-министров, депутатов, заложенные еще в древности, но далеко не все 

правители соответствуют им и мало кто соответствовал вообще. Мы чаще вспоминаем 

Петра I и Екатерину II, чем, к примеру, Петра II или Елизавету Петровну. Это связано с тем, 

что они не были такими выдающимися правителями как первые. Сейчас мы не можем 

точно сказать, актуальны ли идеи Ломоносова, ведь у каждой личности свои идеалы, свои 

взгляды на этот вопрос. 
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Фразовые глаголы являются живым и продуктивным типом языковых элементов с 

аналитическим типом деривации в современном английском языке, неоднократно 

привлекающий внимание исследователей, однако единства мнений относительно их 

природы, способов и тенденций их формирования пока нет. 

И.В. Арнольд в работе «Лексикология современного английского языка» 

рассматривает фразовые глаголы как особые переходные промежуточные образования 

между словом и словосочетанием, особым типом слова. Если рассматривать второй 

элемент данных сочетаний – послелог как особую морфему, по функциям и свойствам 

схожую с префиксом, но отличающегося от него положение в слове. Существование 

большого числа отглагольных существительных с приставкой, соотносительных с 

фразовыми глаголами, является одним из доказательств сопоставления послелога 

фразового глагола с префиксом *8, 993+. В качестве примеров можно привести фразовый 

глагол to come out «выходить» и существительное outcome «выход», глагол to break out 

«вспыхивать» и образованного от него существительное outbreak «вспышка», глагол to set 

on «нападать» и onset «нападение». Необходимо отметить, что от фразовых глаголов по 

конверсии образуются существительные, где послелогу соответствует второй элемент 

(например, breakdown).  

И.В. Арнольд отмечает, что в отглагольных существительных положение послелога 

оказывается довольно неустойчивым, то есть расположение послелога может быть, как 

после корня, так и перед ним. На основании работ И.В. Арнольд можно выделить три 

способа образования имен существительных от фразовых глаголов. 

Первый способ образования существительного от фразового глагола имеет 

формулу: post+V→N, где существительное образуется путем вынесения послелога на 

первое место. Например, фразовый глагол to take in «принимать, присоединять» и 

существительное intake «потребление» *8, 885+, фразовый глагол to put out «выпустить, 

издать» и отглагольное существительное output «выпуск» *8, 999]. 
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Второй способ характеризуется тем, что существительное образуется от фразового 

глагола при помощи добавления послелога в качестве второй части слова (глагол to set 

back «отодвигать, передвигать» и существительное setback «спад, снижение» *8, 1122+) и 

имеет формулу: V+post→N. Существительное также может писаться со второй частью как 

слитно, так и через дефис (глагол break in «вламываться» и образованное от него 

существительное break-in «проникновение» *8, 661]). 

И последний третий способ, по мнению И.В. Арнольд, образуется следующим 

образом: V+ing+post→ N или post+V+ing→N, где существительное создается при помощи 

глагола, стоящего в форме причастия настоящего времени, и послелога. Например, 

фразовый глагол to bring up «воспитывать» может образовать существительное upbringing 

в значении «воспитание, взращивание» *8, 1245+, а глагольное сочетание to close down 

«закрывать, прекращать работу» составить существительное closing-down «закрытие» 

[1, 134]. 

Как уже было сказано выше, положение второго элемента фразового глагола – 

послелога в отглагольном существительном плавающее. Так, например, фразовый глагол 

to look on может образовать два варианта существительных: looker-оn или on-looker – оба 

из которых имеют место в современном английском языке *1, 134]. 

Следует отметить, что значение фразового глагола и существительного, 

образованного от него, не всегда будут совпадать. Например, фразовый глагол to check 

out со значением «освободить» и существительное check-out «контроль, касса» *8, 685]. 

Помимо этого, Джейн Поуви подчеркивает, что некоторые фразовые глаголы могут 

образовывать два типа существительных, имеющих разный смысл и значение *5, 57]. 

Например, фразовый глагол to break out имеет значение «выламывать», а образованные 

от него существительные breakout «побег» *8, 661+ и outbreak «взрыв, мятеж» *8, 999]. 

Как уже было упомянуто, что для фразового глагола может быть характерна 

многозначность. Джейн Поуви отмечает, что существительные, образованные от 

фразового глагола, также могут иметь разные значения *5, 58+. Например, образованное 

от глагола to take off существительное take-off имеет значения: «пародия» и «взлет» 

[8, 1195]. 

Джейн Поуви говорит о том, что некоторые существительные, образованные от 

фразовых глаголов, употребляются в языке чаще, чем исходные фразовые глаголы *5, 58]. 

Например, такие существительные, как feedback «обратная связь» *8, 793+ (и исходный 

фразовый глагол to feed back «возвращать к источнику») и существительное outcome 

«выход, результат» *8, 999+ (и его основообразующий глагол to come out «выходить, 

проявляться»). 

По мнению Е.С. Кубряковой, существуют глаголы – «перевертыши», образованные 

от фразового глагола путем изменения положения послелога, то есть послелог ставится в 

препозицию по отношению к определяемому ядру. Например, to slide back и to backslide, 

to wear out и to out-wear [3, 73]. Данные «перевертыши» акцентируют разные аспекты 

значения, при этом префиксы в английском языке характеризуют более оценочные 

значения, а частицы, или послелоги, неизменно указывают на направленность действия и 

его ориентацию, а также на его динамизм.  



 

Так, например, фразовый глагол to look over, в соответствии со словарем Longman 

Phrasal Verbs Dictionary, в предложении «Jarrell held the gun up to his eyes and looked it over 

carafully» имеет значение – «to quickly examine someone or something, to see if there is 

anything wrong with them or to see what they are like» [6, 332+. В заголовке одной из статей 

газеты «Los Angeles Times» – «Don’t overlook Trump’s ableism» [4, 13+ мы можем наблюдать 

дополнительное значение у перевертыша to overlook – оставление без внимания к 

увиденному, что соответствует словарному значению глагола to overlook – «to see 

something wrong or bad but decide to ignore it» *7, 1049].  

Многие филологи отмечают, что в современном английском языке уровень 

функционирования фразовых глаголов неуклонно растет, с увеличением их употребления 

не только для выражения эмотивности речевого высказывания в разговорном стиле (чаще 

художественный дискурс, речь героев или цитирование речи в публицистическом 

дискурсе), но и как средства передачи информации во всех средствах массовой 

информации и в других типах дискурса. следовательно, сфера функционирования 

фразовых глаголов расширяется. Е.Е. Голубкова в статье «Фразовые глаголы: типология 

различий в Британском и Американском вариантах английского языка», отмечает, что 

сфера использования фразовых глаголов стремительно расширяется: по сравнению с 40–

50-ми гг. прошлого столетия употребление фразовых глаголов в научных текстах и 

официальных документах возросло в несколько раз, а в разговорной речи фразовые 

глаголы создаются буквально на глазах (например, глагол to google out означает «извлечь 

информацию о чем-то») *2, 58]. 

С целью привлечения внимания читателей нередко можно встретить фразовые 

глаголы и их производные в заголовках газетных статей. Так, например, в газете «Los 

Angeles Times» эпиграф одной из статей содержит в себе дериват фразового глагола: «The 

shootout at the West Adams restaurant early Saturday left three dead and 12 wounded» [4, 15]. 

Отглагольное существительное shootout, имеющее значение «A fight between 2 people or 

groups who shoot at each other with guns until one of them wins», образуется от 

стилистически неформального фразового глагола to shoot out – «to fight against someone 

with guns, especially until one person or group is killed or defeated be the other» *6, 458]. При 

помощи добавления послелога в качестве второй части слова, образуется 

существительное, сохраняющее в себе основное значение фразового глагола.  

Однако, в эпиграфе: «Danies is the latest in a series of outstanding quarterbacks at 

Santa Ana Mater Dei» [4, 26+, прилагательное outstanding, образованное от фразового 

глагола, означает «extremely good; excellent» [7, 1044]. В семантике образованного 

прилагательного увеличивается степень качества, достигающего наивысшую точку своего 

состояния, так как фразовый глагол обозначает «to be clearly better than other things or 

people» [6, 498]. 

Фразовый глагол, как непрерывно развивающаяся языковая единица, 

предоставляет большие возможности для словообразования. Однако, основными 

производными фразового глагола являются имена существительные, образующиеся в 

один шаг деривации. Проанализировав функционирование и употребление фразовых 

глаголов в пяти научных и словарных статьях, было выявлено, что самыми продуктивными 

способами образования существительного от фразового глагола происходят при помощи 



 

добавления послелога в качестве второй части слова (что составляет 44% от общего 

количества отглагольных существительных) и путем вынесения послелога на первое место 

(39%). Однако, значение в 50% отглагольных существительных, образованных путем 

постановки послелога на второе место, не соответствует семантике фразового глагола. 
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Исходя из биографии А.Н. Радищева, мы знаем, что Александра Николаевича 

волновали многие проблемы страны того времени. Занимая должности руководителя и 

исполняя некоторые обязанности начальника в своей службе, пред юношей раскрылась 

глубина несчастия людей, самовольство помещиков и правительства. 

Сочинение труда «Путешествия из Петербурга в Москву» являлось главным делом 

и действительно доблестным подвигом в биографии Радищева. 

Именно в это время, когда Екатерина II в 1787 году отправилась в странствие (а 

именно на юг России), у него определялась концепция произведения. Стоит заметить, что 

«Путешествие…» имеет сходства с маршрутом поездки императрицы Екатерины II, и 

изображена настоящая ситуация крепостнической жизни. 

В предисловии книги Радищева, которое было посвящено А.М. Кутузову, 

объясняется причина и намерение ее сочинения: «Я взглянул окрест меня – душа моя 

страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и 

узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он 

взирает непрямо на окружающие его предметы» [1]. 

А.Н. Радищев в «Путешествии…» затрагивает многие проблемы. Одна из главных – 

крепостное право и его пагубное влияние на развитие России. Помимо крепостного права 

затрагиваются и другие проблемы второй половины XVIII века: самоуправство чиновников 

и судей, неграмотность населения, отсутствие свободы слова, служба дворян в армии «с 

пеленок», иностранцы-гувернеры и проблема французского языка как основного языка в 

государстве. 

Главной идеей Радищева при написании «Путешествия…» было выразить все 

ужасы и проблемы России второй половины XVIII века. Но Радищев не только лишь 

предполагал сосредоточить внимание на проблемы, но предлагал собственный план 

отмены крепостного права. Радищев желал не просто показать пороки общества, но и 

призывал бороться с ними с помощью конкретных решений. 

Отражением таких идей выступает образ просвещенного помещика, который 

формируется в романе, прежде всего, на контрасте с образами помещиков-тиранов, 

превративших крепостное право в рабство. 
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Интересной деталью «Путешествия» является то, что читателю не повествуются 

развернутые и детальные биографии помещиков. Можно заметить, что Радищев почти не 

уточняет их личные черты. Это обосновывается тем, что в человеке в первую очередь 

автор видит представителя конкретного социального круга общества. 

Не обращая внимания на подробности, писатель описывает самое важное, 

например то, что свойственно для помещика как представителя сословия, подавляющего 

крестьянство, что с наибольшей силой демонстрирует разлагающее воздействие 

крепостничества на самих помещиков. Более того, почти во всех главах книги («Медное», 

«Бродвя», «Вышний Волочек») Александр Николаевич никак не показывает помещика и 

меняет повествование с его действий на показ итогов его работы.  

К примеру, в главе «Любань» повествуется о разговоре путешественника и 

крестьянина, который на собственной ниве «пашет с великим тщанием» в праздничный 

день, когда различная работа на земле была запрещена по христианским верованиям. В 

результате этого разговора путешественник узнает, что помещик дал установку своим 

крепостным работать на барщине шесть дней в неделю, оставляя для крестьянина один 

день на собственные дела. В следующей главе «Хотилов» читатель осмысливает 

следующие слова: «…Принужденная работа дает меньше плода… Где есть нечего, там 

хотя бы и было кому есть, не будет; умрут от истощения, Тако нива рабства, неполный 

давая плод, мертвит граждан» *1+. 

Таким образом, Радищев раскрывает экономический аспект: все это невыгодно, 

ведь уменьшается обилие материальных благ, которые добываются честным и 

непосильным трудом народа. Ведь труд на барина имеет меньше эффекта, чем труд 

свободного человека, когда человек работает на себя и в своих интересах. 

Корыстолюбие помещиков раскрывается им в главе «Вышний Волочек». 

Путешественник рассказывает о собственной встрече с помещиком,который, не отыскав 

удовольствия в общегосударственной сфере, удалился из города Москва в деревню, для 

того чтобы нажить состояние в использовании чужого труда. 

Об ужасных действиях помещиков говорится в одной из заключительных глав 

произведения – «Черная грязь». Негуманные действия помещиков автор показал в сцене 

многочисленной продажи крепостных (глава «Медное»). Показывая реальную картину 

страшной действительности ужасного положения России, где крепостной это не человек, 

к нему относятся как к домашнему скоту, которого могут продать или убить. 

На контрасте формируется образ просвещенного помещика, который заботится о 

крестьянах, способствует развитию среди них просвещения, а главное, признает 

естественное равенство всех людей. Помещики такого типа являются в галерее 

персонажей, скорее, исключением из правил, что и приводит А.Н. Радищева к идее 

уничтожения крепостного права как системы. 
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В России тема гражданственности являлась одной из ключевых и основных в 

литературе XVIII века. Правление Петра I, его преобразования и реформы в стали толчком 

для формирования идеи гражданственности, которая стала основой эстетики 

классицизма.  

Так, одним из главных образов в классицистических произведениях стал образ 

человека-гражданина, всецело преданного своему государству, ставящего его интересы 

выше своих собственных. Данная проблематика нашла отражение в творчестве многих 

литературных деятелей периода классицизма, исключением не стал и А.Д. Кантемир. 

Антиох Дмитриевич Кантемир – деятель раннего русского Просвещения. Антиох 

Дмитриевич воспитывался в кругу идейных подвижников Петра I, который, как нам 

известно, желал построить так называемое «сильное» государство. Это нашло отражение 

в творчестве литературного деятеля. 

А.Д. Кантемира как писателя-классициста волновали потребности государства и 

человек-гражданин, полезный своей стране. Писатель-просветитель, поэт-гражданин, 

А.Д. Кантемир написал множество произведений сатирического характера, в которых 

отразил все свои недовольства и мысли. 

Работа над первой сатирой А.Д. Кантемира «На хулящих учения. К уму своему» была 

завершена к 1729 году. Эта сатира посвящена защите главного наследия времени 

правления Петра I – учения, просвещения. 

Автор сатиры верил, что именно от учения и просвещения зависит государственный 

прогресс. Под «невежеством» же автор подразумевал вместе с отсутствием знаний еще и 

непонимание, неисполнение своего долга перед государством. 

Антиох Дмитриевич выстроил перед нами целую галерею сатирических образов, 

персонажей, фактически являющихся противниками человека-гражданина: ханжа Критон, 

видевший в науках причину безбожия, Скопидом Силван, утверждавший, что учение – 

причина голода и что «гораздо в невежестве больше хлеба жали», Лука, подпевавший, 

что «наука содружество людей разрушает» и многие другие. Все эти имена условны, но 
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примечательно, что эти абстрактные образы несут в себе черты современников самого 

А.Д. Кантемира. 

Именно на контрасте с отрицательными героями сатиры выстроился образ 

человека-гражданина: образованного, грамотного человека,  всецело преданного своему 

государству. 

С образом человека-гражданина в данной сатире отождествляется образ автора, 

едко высмеивавшего невежд, советовавшего разуму отказаться от борьбы с пороками и 

изъянами общества: 

«Коли что дала ти знать мудрость всеблагая, 

Весели тайно себя, в себе рассуждая 

Пользу наук; не ищи, изъясняя тую, 

Вместо похвал, что ты ждешь, достать хулу злую». 

В 1730 году А.Д. Кантемир закончил работу над второй сатирой, получившей 

название «Филарет и Евгений» (На зависть и гордость дворян злонравных), также 

направленной против врагов реформ Петра I. 

Примечательно композиционное решение автора: сатира построена в форме 

диалога Филарета, сторонника петровских реформ, в частности, «Табеля о рангах», и 

Евгения, являющегося защитником привилегий дворянства. 

Именно Филарет является так называемым образом человека-гражданина в данной 

сатире. Именно такой человек, по мнению А.Д. Кантемира, нужен государству: 

образованный, активный и целеустремленный, добивающийся самостоятельно 

поставленных целей, а не опирающийся на поддержку своего рода. «Разнится, – 

утверждает Филарет – потомком быть предков благородных, или благородным быть». 

Действительно, заслуги предков не должны «прокладывать дорогу» их ленивым 

потомкам. 

В устах Филарета заключены мысли Антиоха Дмитриевича о природном равенстве 

людей, о том, что «у холопа и у барина течет в жилах одна и та же кровь», о том, что 

заслуги предков не должны «прокладывать дорогу» их ленивым потомкам. Это 

характерные для эпохи Просвещенияидеи. 

Таким образом, образ человека-гражданина в сатирах А.Д. Кантемира предстал 

перед читателем таковым: он осознавал необходимость просвещения, понимал пользу 

наук и знаний, боролся с невежеством, ленью и остальными «злонравиями» людской 

жизни. 
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Образ любящей женщины – один из ведущих образов в мировой литературе с 

древнейших времен и до сегодняшнего дня. Поэтому его изучение актуально во все 

времена. А.А. Ахматова и М.И. Цветаева в своих произведениях изображали любящих 

женщин, поражающих своей страстью, правдивостью и силой. Удивительность их 

характеров состояла не  во внешности, а в тайнах «негромкой» души.  

Сами авторы любили и были любимы, поэтому их творчество так нравится людям 

всех возрастов.  

Имена А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой ассоциируются с любовной лирикой. Их 

стихи наполнены нежностью, искренним счастьем, так и несчастьем, горечью разлуки и 

сладостью встреч с любимым. Через них выражаются глубокие и душевные переживания.  

Поэты Серебряного века подарили потомкам и современникам большое 

количество бессмертных, выразительных и  прекрасных стихотворений, в которых образ 

любящей женщины раскрывается в полной мере.  

Из всех тем, разрабатываемых поэтами, мне ближе всего тема любви, которая 

раскрывается в творчестве художников ХХ века, а именно в творчестве А.А. Ахматовой и 

М.И. Цветаевой.  

Поэтому я решила провести анализ стихотворений и сделать вывод: что общего у 

лирических героинь, а что их различает. Чтобы составить эту сравнительную 

характеристику, рассмотрим поэтов отдельно друг от друга. 

Для начала я решила изучить творчество А.А. Ахматовой. 

«Великая земная любовь» – вот движущее начало всей ее лирики. В одном из 

своих стихотворений А.Ахматова назвала любовь «пятым временем года», т.к. в 

состоянии любви мир видится заново, можно сказать, по-детски. Мы обращаем внимание 

на то, на что до этого никогда бы не посмотрели. Не напрасно же говорят, что влюбленная 

женщина все воспринимает через «розовые очки». Ведь обостренны и напряженны все 

чувства, открывается необычность обычного.  

http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/
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Также рассмотрим стихотворение «Я на солнечном восходе», которое по своей 

мелодичности может сравниться с песней. 

С первых строк уже заметно, в какой лучезарном настроении находится лирическая 

героиня. С такой игривостью она работает в огороде и просит прощение у сорняка. 

Кажется, что ничто не может испортить ей такой прекрасный солнечный день. Но тут она 

замечает девушку, которая «плачет у плетня», беседуя, видимо, со своим возлюбленным. 

И сразу же в ней появляются чувства сострадания. Никуда и не делось чувство 

любопытства: «Почему же она плачет? Кто ее обидел?». На ум, конечно же, приходит 

причина того, что не обошлось без любви. Как и любая девушка, которая хоть раз любила, 

лирическая героиня способна на себе испытать чувства досады, которыми наполнена 

замеченная ею девушка.  

Также можно упомянуть, что в последнем четверостишие присутствует библейский 

мотив: 

«Будет камень вместо хлеба 

Мне наградой злой. 

Надо мною только небо, 

А со мною голос твой».  

Стихи Ахматовой, и, правда, часто грустны: они несут особую стихию любви – 

жалости. В русском языке есть синоним слова «любить» – слово «жалеть»; «люблю» – 

«жалею». 

Уже в самых первых стихах Ахматовой присутствует не только любовь любовников. 

Она часто переходит в другую, любовь – жалость, или даже ей противопоставляется, или 

даже ею вытесняется. Примером такого чувства является стихотворение: «Нет, тебя я не 

любила…». 

Оно посвящено памяти Григория Фейгина, который был отправлен на фронт 

добровольцем. С первых строк лирическая героиня дает понять, что между ними нет 

любви-страсти, здесь присутствует чувство наиболее глубокое. Она ведет воображаемый 

разговор с адресатом, что еще весьма полно раскрывает читателю внутренние 

переживания. В последней строчке первого четверостишия употреблен эпитет «в 

печальном имени…», который служит показателем отношения лирической героини к 

адресату. Она не успела признаться в чувствах, ушедшему на фронт Григорию, потому что 

сложное время эпохи подталкивает на неясные предчувствия. И они оправдались. 

Адресат погибает. Тоска и скорбь воцарились в душе лирического субъекта, тяжело 

переживающего потерю друга. 

Вот это сочувствие, сопереживание, сострадание в любви – жалости делает многие 

стихи Ахматовой подлинно народными, эпичными, роднит их со столь близкими ей и 

любимыми ею некрасовскими стихами. 

Ахматова не боится быть откровенной в своих признаниях, так как уверена, что ее 

поймут лишь те, кто тоже любил так, как она. 

Любовные стихотворения Ахматовой всегда динамичны. У поэта почти нет 

спокойного и безоблачного чувства, любовь у нее всегда кульминационна: она либо 

предана или угасает: 

 



 

«…Тебе я милой не была, 

Ты мне постыл. А пытка длилась, 

И как преступница томилась 

Любовь, исполненная зла. 

То словно брат. 

Молчишь, сердит 

Но если встретимся глазами 

Тебе клянусь я небесами, 

В огне расплавится гранит». 

Любовь – это вспышка, молния, испепеляющая страсть, пронзающая все существо 

человека и эхом отдающаяся по великим безмолвным пространствам. 

Стихотворения Ахматовой – всегда один миг, длящийся, незавершенный, еще не 

разрешившийся. И этот миг, горестный он или счастливый, – всегда праздник, так как это 

торжество над повседневностью. 

Лирика Ахматовой полна нежности, любви, откровенности, исповеди влюбленной 

женской души, но, в то же время, присутствует горе, трагические сюжеты, ревность, 

разлука. 

По моему мнению, на этих нескольких примерах удалось раскрыть образ любящей 

женщины в поэзии А.А. Ахматовой. 

Теперь непременно перейдем к творчеству М.И.Цветаевой. 

Отдыхая в Коктебеле у Максимилиана Волошина, Марина Цветаева сказала: 

– Я полюблю того, кто подарит мне самый красивый камень. 

На что М. Волошин ответил: 

– Нет, Марина, всё будет иначе. Сначала ты полюбишь его, а после он вложит в 

твою руку обыкновенный булыжник, и ты назовёшь его самым красивым камнем. 

В этих словах и раскрывается истинная натура Марины Цветаевой. Такой она и 

останется в своих стихах и в жизни – романтик и максималист. 

Она легко могла влюбиться и  по максимуму отдаваться своим чувствам. Ее 

темпераменту определенно подходит фразеологизм: «в омут с головой». 

Свое стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной…» М. Цветаева 

посвятила Маврикию Александровичу Минцу, который являлся гражданским мужем ее 

сестры Анастасии. При встрече с Мариной Ивановной он был покорен не только ее 

творчеством, но и самим автором. 

Часто романы заканчивались разочарованием, из-за чего она пролила немало слез. 

Тем более, М. Цветаева никогда не могла предать свою сестру, поэтому она отказывается 

от отношений, которых не могло быть. Теперь для нее важна личная свобода. 

С первых строк заметно, как тонко она отмечает «мне нравится…». Все эмоции, 

всплывающие внутри, уже являются обычным делом, не трогающие сердце так трепетно, 

как раньше. 

М.И. Цветаева описывает чувство легкости от того, что нет духовных мук, связанных 

с привязанностью к другому человеку. Можно сказать, что она использует иронию, чтобы 

показать, как могут быть неважны человеческие слабости.  

 



 

«За то, что Вы больны — увы! — не мной, 

За то, что я больна — увы! — не Вами» 

В этих строчках поэт дает понять читателю, что любовь может стать болезнью. И 

также «болезнь» предполагает несвободу. А героине, свободной от каких-либо 

обязательств можно: «...быть смешной, распущенной  и не играть словами...». 

Для М.И. Цветаевой свобода имеет большое значение. Но также можно заметить, 

что лирическая героиня испытывает некую симпатию к адресату, называя его «мой 

нежный». Вся «изюминка» стихотворения и состоит в том, что героиня испытывает 

смешанные чувства, потому что сама до конца не разобралась во всем.  

Рассмотрим еще для анализа стихотворение «Вчера еще в глаза глядел…», 

посвященное Иосифу Мандельштаму. 

Роман поэтов протекал на расстоянии, поэтому короткие встречи сменяли 

письмами и стихотворениями. Но М. Цветаева знала, что их связывает не столько любовь, 

а сколько общие взгляды на творчество. Поэтому их отношения были спокойные и 

уравновешенные. 

К тому же Иосиф Мандельштам встречает свою будущую супругу Надежду Хазину, 

понимая, что именно с этой женщиной он может быть по-настоящему счастлив. В итоге 

Цветаева отправляет ему стихотворение «Вчера еще в глаза глядел…», которому суждено 

поставить точку в отношениях. 

С первых сток можно понять, что лирическая героиня упрекает его в случившемся. 

Поэтому вполне логично, что она часто задает риторический вопрос: «Мой милый, что 

тебе я сделала?». Но М. Цветаева женщина не того характера, чтобы «убиваться» долгое 

время, она понимает, что любовь рано или поздно проходит, ведь нет ничего вечного.  

Конечно же, пережить ту боль, которую она испытывает, не так-то просто. «Где 

отступается Любовь, там подступает Смерть-садовница», — отмечает поэт. Цветаева не 

собирается покидать этот бренный мир, но ее сердце разбито, и вернуть прошлое уже 

невозможно. И в том, что люди расстаются, Марина Ивановна видит определенную 

закономерность. 

Как и любой другой женщины, у М. Цветаевой была любовь, которую она хранила 

в тайне. А именно это были чувства к А. Блоку. Немало стихотворений было посвящено 

этому поэту, одно из них, на мой взгляд, самое яркое, – «Имя твое – птица в руке…». 

О своих чувствах к Блоку Цветаева никогда не говорила, считая, что в данном 

случае и речи не может быть о любви. Ведь для нее поэт был недосягаем, и ничто не 

могло принизить этот образ, созданный в воображении женщины, так любящей мечтать. 

Обращаясь к нему, поэтесса подчеркивает: «С именем твоим – сон глубок». И в 

этой фразе нет наигранности, так как Цветаева действительно засыпает с томиком стихов 

Блока в руках. Ей грезятся удивительные миры и страны, а образ поэта становится 

настолько навязчивым, что автор даже ловит себя на мысли о некой духовной связи с 

этим человеком. 

Проанализировав отдельные стихотворения А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой, 

можно сделать вывод, что элегическая натура Анны Андреевны и бунтарство Марины 

Ивановны пересекаются, создавая гармоничное сочетание. Где у одной – размеренность, 

покой, тихая речь, у другой – обращенность ко всему миру, нарушение гармонии, 



 

восклицания и крики. Подтверждая это, ниже представлена сравнительная таблица, в 

которой кратко рассмотрены аспекты, рассматриваемые в их творчестве.  

На мой взгляд, характеры самих поэтесс представляют собой дополняющие одна 

другую ипостаси русского женского характера. Так вместе они слагают единую объемную 

картину русской «женской» поэзии, высвечивая две великие миссии, присущие 

носительницам Женского Начала – отстаивать собственную личность, и в то же время 

исцелять, вдохновлять и оберегать других. 

Сравнительная таблица 
 

№ п.п. Критерии Ахматова Цветаева  

1. Лирическая 
героиня 

Бытийная, вечная женщина. 
Спешила принять и утешить, 
углубиться в переживания других 
и растворить невзгоды в 
собственном сердце. 

Женщина полная нежности, ранимая, 
жаждущая понимания, но в тоже 
время – сильная личность, готовая 
преодолеть все преграды 

2. Любовные 
стихотворения 

Это не крик, не слово, это скорее 
мысль, чувство, возникшее при 
встрече с любимым, при взгляде 
на него и высказанное в стихах. 

Это слово, обращенное к 
возлюбленному. Чувство живет не 
только в глубине души, но и 
пронизывает весь окружающий мир 

3. Принцип Элегизм Максимализм 

4. Роль деталей Знаки находятся в неожиданном 
для традиционной поэзии 
обыденном мире. Это детали 
одежды (шляпа, вуаль, перчатка, 
кольцо), мебели (стол, кровать) 

Романтические художественные 
детали. Частыми атрибутами ее 
произведений становится кинжал 
(меч, клинок) и плащ 

5. Цветовая гамма Преобладает матовый матовый 
колорит. Яркие краски: лазурь 
неба и моря, золотой и багряный 
пожар осени. Цвета передаются и 
через предметы и природные 
явления: туманы, небо, солнце. 

Женщина полная нежности, ранимая, 
жаждущая понимания, но в тоже 
время – сильная личность, готовая 
преодолеть все преграды. 

6. Поэтический мир Ассоциируется с эпитетами – 
глубокий, могучий, творящий. 

Страстный, буйный, сметающий 
любые ограничения и влекущий к 
полноте личной свободы. 

 

В лирике А. Ахматовой и М. Цветаевой любовь и творчество, страсть и 

предназначение возникают как враждующие стороны. Творчество может быть 

противопоставлено любви, как вечному – тленному, приходящему, высокое – низкому. 
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Комедия «Недоросль» считается идейно-художественной вершиной творчества 

Д.И. Фонвизина. «Недоросль» – это единственное произведение XVIII века, которое 

продолжает жить и не устаревать, это комедия, которой принадлежит рекорд по 

долголетию – она живет практически двести лет. Долгая жизнь комедии – результат 

драматического таланта Фонвизина и его новый взгляд на проблему крепостного права.  

Фонвизин рассматривает проблему крепостного права совсем иначе, чем 

предыдущие «мастера пера». Прежде всего, крепостное право уродует понятие о 

человеческом достоинстве не только у дворян, которые ничего не могут сделать 

самостоятельно, но и у крестьян, которые, находясь в собственности у дворян, не могут 

осознать, что они люди, обладающие достоинством и не обязанные унижаться перед 

помещиками. 

Фонвизин, пережив недавние впечатления крестьянской войны 1773–1775 гг., был 

уверен в том, что ужасы крепостничества, порожденные «злоупотребление самовластия», 

могут привести дворянское государство к утрате главного в людях – человеческого 

достоинства. В первом акте открыто поставлена центральная и важнейшая тема эпохи – 

тема человеческого достоинства, изуродованная под влиянием крепостного права. Автор 

активно ставит эту тему на первый план – показывает ужасы рабства, его последствия и 

изображает борьбу с ним.  

Действующие персонажи пьесы делятся на три группы. Первая группа включает в 

себя отрицательных героев, центром которых была г-жа Простакова, т.е. дворянское 

сословие, «преимущественно свое во зло употребляющих». Группа положительных 

героев объединяется вокруг Стародума. В последнюю группу включены действующие 

персонажи, стоящие все собственно сюжетной интриги, но которые нужны автору для 

создания социально-бытового фона комедии: слуги и учителя семьи Простаковых. 

Понятие человеческого достоинства отрицательные герои комедии и их подданные 

давно забыли, а некоторые даже никогда не знали о его существовании. С первых актов 

комедии ярко обнаруживается «адский нрав» г-жи Простаковой, урожденной 
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Скотининой. Фонвизин сначала представляет ее читателю как помещицу-крепостницу, а 

уже потом как деспотичную жену и мать, которая является главой семьи, ни во что не 

ставя своего мужа. Она придирается ко всем, крестьянам, к мужу, к учителям сына, 

потому что привыкла сов семи ругаться, стучать кулаками и давать пощечины. Простакова 

ругается со своим мужем только из-за того, что на ее вопрос о кафтане, он ответил не так, 

как ей бы хотелось. Простакова не терпит, чтобы ее рабы ей перечили, за это она 

наказывает их пощечинами или грубыми оскорблениями. Единственным, кто не 

попадался под руку своей матери, был ее сын – Митрофан, но даже материнская любовь 

у г-жи Простаковой приняла уродливую форму. 

Простаков – дворянин лишь на словах. В жизни он забитый и ничтожный человек. 

Характер мужа Простаковой становится понятен с первых страниц комедии в его 

признании жене: «При твоих глазах мои ничего не видят». Это тот типаж мужчин, которые 

находятся полностью под башмаком своей супруги. С его стороны нет никаких 

ограничений на «бесчеловечие» его жены. Фамилия Простакова говорит сама за себя, 

«простой». Простаков  не управляет ничем в своем доме, всем заправляет его жена, а он 

просто живет и не мешается. 

Стоит услышать слово «недоросль», как в нашей голове уже есть образ 

Митрофанушки, любимого и единственного сына Простаковой. Митрофан–лентяй, неуч, 

грубиян, обжора, и что самое страшное, он – будущий деспот и изверг, полная копия 

своей матери. Он испорчен, у него полное отсутствие человеческого воспитания, 

соответственно, отсутствие каких-либо человеческих нравственных качеств. Самое 

ужасное, что может произойти, это то, что он станет еще хуже своей матери. Зло 

порождает только зло.  

Родной брат Простаковой – Скотинин, точная копия своей сестры, такой же 

деспотичный помещик, как госпожа Простакова. Конечно, в его образе фамилия тоже 

играет не последнюю роль. Скотинин в первом действии заявляет сестре о своей любви к 

свиньям «Люблю свиней, сестрица». Его свиноподобие и свинолюбие – самые яркие 

черты характера. «Скотская» сущность Скотинина по отношению даже не к крепостным, а 

к самым близким людям, к сестре, племяннику, вызывает отрицательные эмоции у 

читателя. Скотинин не просто отбирает у крестьян все, что только можно отобрать, он еще 

лично сам их наказывает, избивает и издевается над ними. Человек, сравнивающий себя 

со свиньей, даже говорить о каком-то человеческом достоинстве не способен. В нем этого 

чувства никогда не было и никогда не будет, просто потому, что он свиноподобен. 

Россия XVIII века, та Россия, с режимом жесткого крепостного права позволяла этим 

героям деспотически обращаться со своими дворовыми, убивать в них какие-либо 

чувства, в том числе, чувство человеческого достоинства. Конечно, дворяне опирались, 

прежде всего, на законопроекты, которые давали им полное право использовать своих 

подданных так, как они хотят и делать с ним все, что душе угодно.  

От двора, по мнению Стародума, исходит нравственная зараза, двор болен 

«неисцельно» и никакой врач пособить ему не может. «Морали» злонравия, 

«принципам» жизненного поведения «дворянина, недостойного быть дворянином» 

Фонвизин противопоставляет эстетические правила «честных людей», «истинное 

существо должности дворянина». К числу таких людей мы смело, относим Стародума, 



 

Правдина, Софью и Милона. Это персонажи, не утратившие человеческие чувства, такие 

как честь и достоинство.  

Стародум – главный положительный героев. Его фамилией, Фонвизин подчеркнул 

его близость к старому времени, к эпохе Петра. Воспитанием дворянина, по мнению 

Стародума, – должно заниматься государства. Это должно быть не только воспитание 

ума, но и воспитание сердца, человеческих качеств. Стародум прямодушен, спокойно 

высказывает свое мнение. «Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек 

– чудовище… Честному человеку никак простить нельзя, нежели недостает в нем какого-

нибудь качества сердца»; «Не тот богат, кто отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, 

а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного». В этих 

репликах ясно видно, что Стародум – это пример настоящего человека, которому присуще 

человеческое достоинство; который воспитывает доброе в молодежи.  

Софья сирота, но она очень умная, добрая и чувствительная девушка. По ее 

мнению,богатство и почет должны доставаться трудами. Софья наделена мудростью 

души и сердца. «Зато и счастье свое должен он был доставать трудами». Она находится в 

ужасе от того, как Простакова разговаривает со своими подданными. Для нее главное – 

это человеческие чувства, а не деньги и богатства. Милон – молодой офицер, что говорит 

о его честности и храбрости. Он образованный, благородный человек, искренне любящий 

Софью. Правдин. Опять говорящая фамилия, которую можно перевести дословно, как 

«правда». Государственный человек. Узнав о притеснениях Софьи, приезжает в дом к 

Простаковой и отбирает у нее имение в пользу государства. Круг положительных героев 

ярко противопоставляется кругу отрицательных, навеки похоронивших человеческие 

чувства. Что дворяне, которым явно не на пользу их полновластие, что крестьяне, которые 

были ущемлены абсолютно во всем. 

Положение дворовых в имени помещиков было крайне тяжелым, об этом 

убедительно говорит нам образ Еремеевны. Жестокий крепостнический уклад жизни 

уничтожал в крестьянстве чувство человеческого достоинства. Еремеевна сорок лет верой 

и правдой служила господам, получая за это «по пяти рублей в год, да по пяти пощечин на 

день». Униженное положение рабы и ежеминутные оскорблениясделали эту женщину 

верным господским псом, который навеки позабыл о собственном достоинстве. Не таким 

показан Тришка, самоучка-портной. В его характере присутствует некая «вольность», 

находчивость и остроумие в разговоре с госпожой «Да ведь портной-то учился, сударыня, 

а я нет». В Тришке чувство человеческого достоинства подавлено, но не убито. И вполне 

допустимо, что он еще может «выпрямить свою спину». Жизнь оброчных крестьян 

показано более скупо, но не менее выразительно. Из реплик крепостников, известно, что 

все убытки, причиненные дворянам соседями, возмещаются крестьянами. С них 

«сдирают» все, что только можно содрать. Очень интересно, что крепостные крестьяне не 

выражают активного недовольства против своих угнетателей, а это говорит о том, что 

помещики не воспринимают своих крестьян за людей, ровняя их с животными, а 

крестьяне вообще забыли, что они люди, что у них есть чувство собственного достоинства. 

Цыфиркин с его здравым смыслом и чертами подлинно народного юмора сохраняет 

полностью и чувство собственного достоинства, и твердое сознание своей должности.  



 

Рабство, а не воспитание развращает и растлевает помещиков, позабывших о том, 

что существует чувство собственного достоинств, не ставящих крестьян ни во что, видя в 

них только «скотов». Большинство русских дворян превратилось в Скотининых, 

утративших честь, достоинство, человечность, стали жестокими и деспотичными 

вследствие крепостного права. Именно крепостное право, беззаконие, полноправие 

дворян погубило в большей части населения чувство человеческого достоинства, которое 

является главной характеристикой настоящего «человека». Тема человеческого 

достоинства в комедии Фонвизина «Недоросль», на мой взгляд, является одной из самых 

важных тем. Как сказал А.П. Чехов «Храните в себе человека». Самое главное, всегда 

оставаться человеком и не потерять все свои человеческие качества, в том числе, 

достоинство и честь! 
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Л. Писанов, В. Писанов (Челябинск) 

 
 
В языкознании утвердился постулат: языковая связь с первобытным прошлым 

безвозвратно утеряна, время изменило язык до неузнаваемости. Однако базовая лексика 

всё же должна сохранять генетические признаки начального периода развития речи. 

Каким же мог быть протоязык? 

Где же искать протослова, как не в архаизмах? К этому призывал академик 

В.Н. Топоров, прибегая для этого к компаративистским методам. Привлекает внимание 

такой факт: в русском языке слово ОРАТЬ (пахать) – глубокий архаизм, в болгарском и 

других славянских языках – обычное современное слово. Возможно, и в русском 

сохранились подобные архаизмы в современном словоупотреблении. 

Рассмотрим слова, входящие в основной фонд общеславянской лексики, типа: 

СТОЛ, СТУЛ, ПЛОТ, СТЕПЬ, ПИТЬ, ЕСТЬ, ТОЛК, СТУПА, ПЕСТ, ОКОЛО, ЛОТОК, ЛОПАТА, КОЛ, 

ТЕЛО, ЛЕС, СОЛЬ, КУСТ, ТОПНУТЬ, НОС, ТОПИТЬ, ТОНУТЬ, ПОЛЕ, СЕНО, СТУК, СТОН, 

КАТИТЬ, ПОСТ, СТЕНА, СОН, СПАТЬ, ПЕТЬ, КОЛОТЬ, ПОЛОТЬ, СЕТЬ, СУТЬ…. 

При анализе фонем этого слоя, мы увидим, что их насчитывается всего двенадцать: 

пять гласных А, Е, И, О, У и семь согласных В, К, Л, Н, П, С, Т. В этом слое нет не только 

звонких согласных, но и таких распространённых сегодня фонем как М, Р и других.  

С момента возникновения дюжина фонем ещё не могла быть словообразующей, 

но эти единицы могли быть смыслообразующими. Всё живое начиналось с эмбриона, 

постепенного его развития. Опыт приспособления звука к практике общения 

накапливался, возможно, многими тысячелетиями. В этом проявлялся креатив 

первобытного существа. Так звуки, издаваемые человеком, обретали вербальность. 

Каждый из них утверждал свой смысл, создавая взаимосвязь между людьми, образуя 

систему фонем. Это свойство полностью отвечает теории языкового знака философа, 

языковеда А.Ф. Лосева: «Всякая фонема содержит в себе в свёрнутом виде бесконечный 
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ряд своих творчески-жизненных воплощений... Жизнь немыслима без такого рода 

эмбриологии». 

В дальнейшем фонологи С.В. Воронин и другие пришли к убеждению: изменив 

артикуляцию, изменяем фонему, а значит, смысл слова. В неизменной артикуляции – 

источник непроизвольности, мотивированности фонемы как языкового знака. Выводы 

учёных подтверждают связь первобытной речи с современной. 

Факты языка говорят о том, что на каком-то этапе его формирования согласные 

стали взаимодействовать с гласными и эти двенадцать освоенных человеком звуков 

образовали систему семантических созвучий: ВО-ВЕ-ВУ; СО-СЕ-СУ; ТО-ТЕ-ТУ. НО-НЕ-НУ; 

КО-КЕ-КУ; ЛО-ЛЕ-ЛУ; ПО-ПЕ-ПУ. Такая дописьменная система помогала бытованию и 

распространению языка. 

Не трудно заметить, что каждый слог имеет своё собственное значение, часть из 

них сохранила семантику до наших дней. Так ВО имеет смысл вхождения, СО – 

совмещения, СУ – сужения, ТО – нечто дальнее... НУ – понукание, принуждение.... 

Выявлены устойчивые сочетания СТО – вертикаль, стоящее: столб, стол.... СТЕ – 

постоянно-длительное свойство: степь, стена, стелется... Конечно, это сохранившаяся 

семантика дискурсов сегодня имеет более узкое применение, а когда-то слоги, должно 

быть, имели самостоятельное смыслообразующее свойство, что даёт повод предполагать, 

что мы имеем дело со слоговым языком. 

При замене глухих согласных звонкими получалось другое слово, но близкой 

семантики. ПЛОТ – БРОД. РУКИ – РАЗЛУКИ, ГУБЫ – КУПО – закупоривают. Слоги КО – 

приближение, ТО – отдаление, вместе КОТО – ХОДО – ХОДЪ – ход: таков принцип 

создания слова. 

Этот нарратив подтверждает и пример, приведённый академиком В.Н. Топоровым 

с тохарским корнем tot, «который в равной степени может считаться перекодированием 

девяти индоевропейских сочетаний – tot, dot, dhot, tod, todh, dod, doht, dhod,dhodh». 

Первый алфавит, как показано выше, состоял из 12 фонем. Затем какая-то часть 

первородных фонем оставалась неизменной, а какая-то заменялась другими, приобретая 

новую семантику. Так обогащался язык. Создание новых слов на основе прежних – 

закономерность, точное совпадение с трактовкой философа, языковеда В. Гумбольдта: 

«Понятие творения можно было бы условно приложить лишь к периоду становления 

языка. Наблюдаемое развитие языка происходит постепенно, и всякое новое явление 

строится по аналогии, по образцу прежних».  

Как показывает практика, реставрированные слова отражали не предмет, а 

существо предмета, его назначение, свойство, функциональную особенность. Это говорит 

о том, что человек ещё не закрепил названия за предметами и явлениями, исходил из 

прагматичного их назначения, переносил на окружающий мир свойства собственного 

организма. Такую особенность подчёркивал В.Н. Топоров в работе «Пространство и 

текст», называя её антропоцентризмом.  

Практика дальнейшего исследования древнего устойчивого слоя в современном 

русском языке требует расширения доказательной базы. Есть понимание, что лингвистика 

уже не может обойтись без математического содействия. Вычленить древнейшую лексику 

из современного языка без использования программных средств сложно. Ручная работа – 



 

анахронизм. Помочь в решении этой проблемы взялись студенты-программисты кафедры 

прикладной математики и программирования Института естественных и точных наук 

Южно-Уральского госуниверситета под руководством зав. кафедрой, доктора физико-

математических наук А.А. Замышляевой. На данный момент уже сформирована 

электронная база слов современного языка, разработана программа распознавания слов 

предполагаемого праязыка, идёт тестирование и отладка программы. Благородная задача 

– высветить историческое прошлое языка компьютерным программным методом, 

увидеть совпадающие грани двух разных наук – всё это научная неординарность поиска. 

Авторы признательны декану факультета механики и компьютерных технологий 

ЮУрГУ, доктору физико-математических наук, доценту А.В. Келлер, благодаря научной 

заинтересованности и организационной помощи которой, этимологическая отрасль 

языкознания получает новое направление своего развития. 

Современные учёные насчитывают в русском языке до 42-х фонем, но в 

разговорной речи мы их не различаем, они в нашем языковом сознании едины. Более 

того, есть «молодые» фонемы, к которым язык ещё не привык, к нему можно отнести и 

звук Р, потому он и вызывает у детей трудность, что ещё не «не вписался» , как видно, в 

генетический код человека. Всё это требует перехода от эмпирического исследования 

материала к математической точности. Выявление самого древнего состава языка с 

помощью современных технологий поможет реконструкции слов на основе их типовых 

особенностей. 

Нет сомнений: в слове БРЫЗГАТЬ таиться слово ПЛЕСКАТЬ... А что такое -ГАТЬ и -

КАТЬ? Словоформа КАТЬ – КОТЕ, как мы уже показали, означала движение, ход. Сколько 

же подобных «превращений» таят в себе русские слова!? 

Ответить на этот вопрос помогут математика и кибернетика. Компьютерное 

исследование словарной доисторической базы в современном русском языке даст не 

только статистические выкладки, но и более наглядно представит процесс эволюции 

языка. В дальнейшем можно будет в достаточной степени достоверности говорить об 

«очерёдности» возникновения звуков и смыслов. Любая теория требует статистического 

подтверждения.  

В свою очередь, выявленная программным путём модель праязыка даст простор 

археолингвистике, изучающей быт людей через отражение в языке. Так, например, слово 

ХЛЕБ – КО-ЛЕПО – к лепке, можно проверить словом ЛЕПЁШКА – ЛЕПО-СОКО, где ЛЕПО – 

лепить. СОКО можно найти в слове СКОВОРОДА – СОКО-ВОЛОТО. ВОЛОТО – движение с 

возвратом. Потому это понятие вошло не только в кухонную утварь, но и в ворота. 

Почти во всех славянских языках ХЛЕБ – от генотипа ЛЕПО. В эстонском хлеб – LEIB, 

в финском – LEPA. Здесь можно было бы допустить заимствование. Но генотип ЛЕПО 

находим в словах и другого смысла. BLIEBEN нем. – ПО-ЛЕПЕ-НО – прилипать. (Абсолютно 

тот же принцип замены звонких глухими, что и в славянских языках). SKULPT – анг., вгр., 

грч., лтв., рум... – СО-КУ-ЛЕПО-ТО – с сжатием лепить. Корень RIB – ЛЕПЕ в словах с 

понятием РЕБРО: слвн., дат., латш., польск., швд., эст., RIPPE – нем. Слово РЕБРО – ЛЕПЕ-

ЛО создало библейскую нелепость: Бог создал Еву из адамова ребра. Переводчик принял 

слово ЛЕПЛО озвончённым, как более позднее РЕБРО. ЛЕПЛО – это создание, а не ребро в 

нынешнем смысле. Во многих языках корень ЛЕПО означает либо губы, либо слипание 



 

глаз (sleep- англ.), слепоту. Все они выражают схожее свойство. Не исключено, что 

топоним Алеппо восходит к понятию «лепить». Во всех этих словах общий генотип, а 

образовал он слова по фонетической специфике развития каждого языка. 

Лингвист и антрополог Моррис Сводещ составил знаменитый список из ста слов 

базисного слоя индоевропейского ареала для сравнительного анализа. Подобный список 

славянских слов составил и наш выдающийся лингвист С.А. Старостин. Но все 

приведённые слова состоят из фонем нынешнего алфавита. Наша же задача – найти слой 

слов, состоящих из 12 первофонем, а затем на этой основе найти другие типичные 

образования.  

С помощью кибернетической практики можно создать метод типологического 

машинного анализа, который выявит типовые лексемы и изначальный код понятий. 

Иначе говоря, лингвистические исследования с использованием информационных 

технологий выводят историческую лингвистику на новый уровень изучения языка, 

открывают дополнительные просторы научного поиска настоящего в прошлом. 
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ПЕСНЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
 

Е. Туранова (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: Н.Ю. Ланцевская, к. культ., доцент. 
«Калина красная,  
Калина вызрела. 

Я у залеточки 
Характер вызнала, 
Характер вызнала, 
Характер ой какой, 

Я не уважила,  
А он пошел к другой…» 

Не случайно В.М. Шукшин через все свое произведение красной нитью проводит 

образ калины. По народным поверьям эта ягода символизировала собой время свадеб, 

радостных семейных гуляний, так как свой яркий цвет набирала как раз осенью, когда и 

было положено устраивать свадебные торжества. По другой версии калина красная – 

символ первой несчастной любви, возможно она обязана такому толкованию из-за своего 

терпко-горького вкуса. Но калина все же чудное растение, ведь оно может простоять всю 

зиму, превращаясь в лакомство для птиц и людей, которые используют ее лечебные 

свойства. Поэтому считается, что калина оберегает семейный дом от всех несчастий и 

горестей. 

И именно эта героиня как нельзя лучше сумела передать читателю и зрителю 

неповторимый колорит произведения, его душевность, глубокую связь человека с 

природой. 

Из истории написания 

«После “Печек-лавочек” Шукшин опять слег в больницу», – вспоминала о том, как 

была написана повесть, Лидия Федосеева-Шукшина. – «Но и там он продолжал работать. 

Я догадывалась, что он пишет какую-то новую большую вещь, но что это будет, тогда еще 

не знала. Только замечала, когда приходила к нему, что он день ото дня становится все 

печальнее и печальнее. А однажды вышел, в глазах – прямо слезы стоят. И осунулся весь, 

побледнел, смотреть страшно. Я испугалась – подумала сразу, что это болезнь 

обострилась. А оказывается, он только что, перед самым моим приходом, закончил новую 

повесть. И когда писал конец, сам вот так страшно, до слез разволновался. Отдал мне 

рукопись. Сказал: «Это для кино. Если разрешат снимать, то тут и для тебя кое-что 

найдется…» Пришла домой. Кажется, даже и не разделась, и сразу села читать. Прочитала. 

И тоже не удержалась – заревела… Это была “Калина красная”». 
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Книга «Калина красная» была опубликована в апрельском номере 

«Современника» за 1974 г. Создавалась она сразу как сценарий к будущему фильму, 

который и был выпущен в прокат в том же году.  С экрана телевизора миллионы зрителей 

узнали о нелегкой судьбе Егора Прокудина, человека, презирающего уныние и пресность 

жизни, но который все же любил эту жизнь и умел радовался обыкновенным вещам.  

Задушевность – характерная черта этого произведения. А что может передать 

лучше чувства человека, как не песня? На протяжении всего фильма мы слышим, как 

играет вдалеке русская народная плясовая, за ней гармонь, весело переливается 

балалайка, и музыка эта, смешиваясь с шелестом листьев от свежего ветра, что пробежал 

по полям, наполняет сердца светлой радостью и ощущением простоты, вольности и 

гармонии, красоты человека и природы. 

Наша история начинается так: «А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам 

задумчивую песню «Вечерний звон» («Вечерний звон», слова И. Козлова, музыка 

народная). 

Вот перед нами и возник главный герой повести Егор Прокудин, весь какой есть 

открывается он зрителю. Тяжкие и грустные думы волнуют его сердце. Вот она уже за 

порогом долгожданная свобода, а сердце тоскует, потому что нет у него пристанища на 

земле, нет родного уголка, где бы ждали и любили. И льется тоска в песне, и 

закрадывается в самое сердце зрителю. 

Герой выходит на свободу. А на улице – весна, природа расцветает, все бурлит, и 

обновляется, и радуется своей молодости и красоте. Сердце заходится от такого воздуха. 

От полноты жизни он декламирует по памяти стихи и «сам оглушенный силой слов, 

некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед.  И была в его взгляде, 

сосредоточенном, устремленном вдаль, решимость, точно и сам он бросил прямой вызов 

кому-то и не страшился  нитогда, ни теперь» («Каменные руки шоссе» 1921 г. Сергей 

Есенин. 

А жизнь… так и зовет Егораза собой своей неутомимой силой.  И он смело шагает 

на ее зов с веселой песней на устах («Тары-бары-растабары...» В. Шукшин). 

Окунувшись в разбойную жизнь, он все же не чувствует здесь свое место. В 

тревожных размышлениях о жизни Егор вспоминает омилой и отзывчивой Любе, которая 

его ждет. А вместе с ней воскресаети надежда в себя. Душа радуется, любуется. И Егор 

спрашивает: «А может мы еще сумеем, может я еще не весь проигрался то…» («Ты 

обычно всегда в стороне…» 1953 г. Музыка Б. Мокроусова, слова С. Смирнова). 

Вот и первое знакомство. А как же его начинать, ведь не с обмана же? И пришлось 

Егору открыть кто он такой есть на Любин суд. «Ни кем больше не богу быть на этой 

земле, только вором…», но все-таки не богатство привлекает его… «Чего же ты хочешь?..» 

– спрашивает Люба. «Не знаю… Может отдыхдуше устроить… я его долго жду» («Таганка», 

автор неизвестен, впервые спета Ф. Шаляпиным в 1906 г). 

«Ну как же так, Егор? Едешь свататься, а даже лишней пары белья нету…»  Да, 

действительно, нет ничего у Егора с собой, да и не задумывался он о вещах то сильно, 

другое его занимало… А тут случай и открыл какой он есть весь без прикрас. Но он не 

унывает, иронизируя сам о своей жизни он затягивает незамысловатый мотив («Как на 

дальней сторонке громко пел соловей…», автор неизвестен). 

И обняла Егора мирная деревенская жизнь. В доме Байкаловых он сердцем 

прикипел к уюту, к людям. Именно в этот момент в кругу застолья звучит слезами 



 

выплаканная, жизнеутверждающая песня о простом русском человеке («Школьник» 

Николай Некрасов, 1856 г). 

Но мучают Егора все еще какие-то смутные желания. Не до конца он разобрался в 

своей жизни. Поэтому решает съездить в район, «Шаркануть душой», испытать себя. А 

Любе он в сердцах сказал так: « Я вот не знаю, что мне с этой жизнью делать…Может мне 

добить ее в дребезги?.. Веселей вот как бы только…» («Постой, паровоз, не стучите, 

колеса…» автор неизвестен). 

Но в городе все остаются к нему равнодушным, душа не находит праздника, а 

только что-то тревожит ее. Она подсказывает, что ищет Егор не в том месте. Но так 

запросто среди ночи к Любе он не мог пойти «вдруг оробел». Выручил его Петр, которому 

можно было без слов, запросто открыть душу. «Ночь истекала». А вместе с ней и 

просыпалась умытая и обласканная душа. 

«Завел первым песню Егор. Петро поддержал. И так неожиданно красиво у них 

вышло, так до слез складно и грустно» («Узник» А.С. Пушкин, 1824). 

И зажил Егор в деревне как ему и хотелось, работу нашел, все кажется начало 

налаживаться на свой стройный и добротный лад («Русские края», музыка: Павел 

Аедоницкий, слова: Юрий Полухин, 1962). 

Но не суждено было Егору продолжить свой путь, беда постучалась в двери. 

Обожгла горьким предчувствием сердце Любы. «Ну? – спросил весело Егор. – Что 

закручинилась, зоренька ясная? Давай-ка споем лучше! – Господи, до песен мне... – Егор 

не слушал ее, – Давай я научу тебя... Хорошая есть одна песня». И Егор запел («Калина 

красная…», слова народные, обработал Е. Сеницын, музыка Я. Френкеля), («Ах, зачем эта 

ночь…», казачий романс, музыка народная, стихи А. Давыдова в переработке Н. Пашкова). 

Егор и сам предчувствует, что-то нависло над ним, как туча, которая должна 

пролиться дождем. Смотря ясным взглядом на жизнь, он спрашивает: «Слушай-ка, как ты 

думаешь, это хорошо, что мы живем? Может уж лучше бы нам не родиться?» «Дак ведь 

нас же не спрашивают» («Я по-прежнему такой же нежный…», романс на стихи 

С. Есенина, 1924). 

Хорошо, просто от того, что дается человеку прожить жизнь. Егору повезло еще и 

тем, что природа подарила ему такую красивую, открытую душу. И он смог сохранить ее, 

смело отстаивая свое право радоваться жизни, до конца верил в светлое и родное, что 

есть на земле. И этим светом для него стала Люба. 

В фильме «Калина красная» В. Шукшина очень часто встречаются песни и 

стихотворения, которые украшают собой жизнь главных героев. Я пришла к выводу, что 

автор незря создал фильм таким музыкальным: песня помогла зрителям глубже 

проникнуть в настроение героев, в особенности их характеров, в тайны, что лежат на 

сердце. Она поддерживала и укрепляла дух, дарила надежду, успокаивала сердце. А 

главные герои – люди с глубоко чувствующей, лирической душой, для которых песня 

стала той отдушиной, через которую они воспринимали жизнь. 

Для меня самой было крайне приятно знакомство с фильмом В. Шукшина через 

такой необычный аспект. 



 

Литературная и медийная сферы: история, современность, перспективы  
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отв. ред. Ю.А. Ястремская. – Шадринск : ШГПУ, 2017. – 145 с. 
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Размещение: http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-
kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/ 
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Каждый функциональный стиль имеет свои функции и задачи, а также сферу 

применения. Исходя из этого можно говорить о его особенностях и  сложностях при 

переводе. Если мы ведем речь о публицистическом стиле, то необходимо иметь ввиду, 

что этот стиль речи представляет собой функциональную разновидность литературного 

языка, и он широко применяется в различных сферах общественной жизни: в газетах и 

журналах, на телевидении и радио, в публичных политических выступлениях и т.д. 

Принимая во внимание специфику данных сфер общественной жизни, мы можем более 

подробно поговорить о проблемах при переводе данного стиля на примере английского и 

немецкого языков.  

Публицистический стиль характеризуется логичностью, образностью, 

эмоциональностью, оценочностью, призывностью и соответствующими языковыми 

средствами. В нем широко используется общественно-политическая лексика, 

разнообразные виды синтаксических конструкций. Публицистический текст часто строится 

как научное рассуждение. Выдвигается важная общественная проблема, анализируются и 

оцениваются возможные пути решения, делаются соответствующие выводы, материал 

расположен в строгой логичной последовательности, используется общенаучная 

терминология *4+. 

Начнем рассмотрениес этимологической точки зрения. Для нее характерно обилие 

интернациональных слов и склонность к инновациям, которые  быстро превращаются в 

штампы и клише: vitalissue, freeworld, pillarofsociety, escalationofwar, terribletension, 

pleaofmercy; фразеологизмов:togivesmb. theboot – уволить, tofly a kite – пускать пробный 

шар, зондировать почву, забросить удочку.  

Противоположностью речи живой и яркой является речь клишированная, которая 

лишена стилистического разнообразия. Такая речь изобилует множеством 

клишированных слов и выражений, слов-«спутников» (так, mitwirken обязательно в 

сочетании с tatkräftig; zusammenarbeiten сопровождается ,,eng”; „Erfahrungsaustausch” – 

„schöpferischer”), канцеляризмов (например, inErwägungziehen; 

eineAuszeichnungvornehmen и др.)*3+. 
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Что касается английского языка, то простой глагол заменяется  устойчивым 

сочетанием, что добавляет в каждое предложение лишние слоги и создается впечатление 

большей плавности: militateagainst, makecontactwith. В подобных сочетаниях чаще всего 

участвуют такие глаголы, как prove, render, serve, form, play. Часто используется в 

пассивной форме: greatly to be desired, a development to be expected, brought to a 

satisfactory conclusion [3]. 

В газетном тексте много специальных терминов, связанных с политической и 

государственной жизнью. Это и названия политических партий, государственных 

учреждений, общественных организаций и термины, связанные с их деятельностью, 

например: House of Commons Палата общин,Trades Union Congress Конгресс тредюнионов. 

Для газетного текста в целом характерны следующие характерные особенности: 

а) Частое употребление фразеологических сочетаний, носящих характер своего 

рода речевых штампов, например: on the occasion of пo случаю, by the decision of пo 

решению, in reply to в ответ на. Во фразеологических единицах немецкого языка находят 

прежде всего отражение особенности природно-географической среды страны. Они могут 

рассказать также о некоторых подробностях жизни народа, его быта, обычаев, об 

исторических событиях, например: ein unsicherer Kantonist, fluchen wie ein Landsknecht, bis 

in die Puppen, rangehen wie Blucher. Некоторые фразеологизмы отражают такие явления 

прошлого и настоящего одной страны, которые не имеют прямых аналогов в других 

национальных культурах. Например: der Alte Herr бывший член студенческой корпорации, 

выпускник (ветеран) университета *1+. 

б) Использование конструкций «глагол + that» при изложении чужого 

высказывания, комментировании заявлений политических деятелей и так далее., 

например: The paper argues that this decision will seriously handicap the country, seconomy. 

Газета считает, что это решение нанесет серьезный ущерб экономике страны. 

в) Употребление фразеологических сочетаний типа «глагол + существительное», 

например: to have a discussion вместо to discuss 

г) Употребление неологизмов, образованных при помощи некоторых 

продуктивных суффиксов, например: -ism (Bevinism),-ist (Gaullist),-ite (Glasgovite),-ize 

(toatomize),-ation (marshallization)и префиксов: anti- (anti-Americancampaign), pro- (pro-

Arabmovement), inter- (inter-Europeanrelations) 

д) Широкое использование безличных оборотов в качестве вступительной части 

сообщений, например: it is generally believed that… пo общему убеждению… it is officially 

announced that… официально сообщается, что... и так далее. 

е) Частое употребление сокращений, например: М.Р. – Memberof Parliament T.U.K. 

– Trades Union Congress. Аббревиатуры наиболее актуальны для газетно-

информационного стиля. Умение переводить аббревиатуры необходимо для правильного 

понимания современных англоязычных прессы. Приведем еще пример: AAC – alternative 

control center запасной центр управления 

Характерная черта английского и немецкого  публицистического стиля заключается 

в стилистической разноплановости лексики. Наряду с книжной лексикой здесь широко 

используются разговорные, а также поэтические слова и сочетания: Instead of answering 



 

the Minister took the line of «you’re another», that other West German Ministries and the 

police had still more ex-nazis in them than Ms own ministry [2]. 

К эмоциональным средствам выразительности языка могут быть отнесены эпитеты 

(в том числе являющиеся приложением), сравнения, метафоры, риторические вопросы и 

обращения, лексические повторы, градация. В публицистическом стиле, особенно в 

газетных текстах, для выразительности речи нередко можно встретить  использование  

терминов в переносном их значении: баланс политических сил, инфляция совести. Для 

синтаксиса публицистического стиля характерно использование однородных членов, 

вводных слов и предложений, причастных и деепричастных оборотов, сложных 

синтаксических конструкций. 

Обычно выделяют три группы жанров: 

- информационные (заметка, репортаж, интервью, отчет); 

- аналитические (беседа, статья, корреспонденция, рецензия, обзор, обозрение)  

- художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон, памфлет). 

Информационным жанрам в большей степени присуща функция сообщения, тогда 

как аналитическим – функция воздействия. 

Проблема различий в категоризации в теоретическом смысле активно 

разрабатывалась в трудах представителей европейского неогумбольдтианства 

(Л. Вайсгербер и др.), а также американских ученых, которые сформулировали теорию 

лингвистической относительности (Э. Сепир, Б. Уорф). И их последователей, отстаивавших 

тезис о неповторимом своеобразии, заложенном в каждом языке «картины мира». 

Например, если говорить о стандартном членение суток на временные отрезки, 

зафиксированные в русском языке, то оно несколько отличается от членения суток, 

принятого в немецком и английском языках (в которых нет особого слова для 

обозначения понятия «сутки»). Если в русском языке сутки членятся на четыре отрезка 

(утро, день, вечер, ночь), то, например, в немецком представлены шесть временных 

отрезков: Morgen «утро», Vormittag «предполуденное время», Mittag «полдень», 

Nachmittag «послеполуденное время», Abend «вечер», Nacht «ночь» *1+. 

В сферу публицистики входят политика, информационные мероприятия из сферы 

деятельности парламента, правительства, материалы о выборах, партийных событиях и 

так далее. Публицистический стиль речи используется для создания реальной картины 

событий и передачи читателю или зрителю впечатлений журналиста. Главная тематика 

публицистики – это актуальные проблемы общественной жизни. Она  является  

механизмом влияния на идеологическую, политическую стороны деятельности 

социальных институтов, средством агитации, пропаганды, общественного воспитания. 

Таким образом, для публицистического стиля речи характерно широкое использование 

общественно-политической лексики, а также лексики, обозначающей понятия морали, 

этики, медицины, экономики, культуры, слов из области психологии, слов, обозначающих 

внутреннее состояние, переживания человека. Для лексики публицистического стиля 

характерно использование образных средств, переносного значения слов, слов с ярко 

эмоциональной окраской. Многообразные средства эмоционального воздействия 

употребляются в этом стиле речи.  



 

Принимая все эти особенности во внимание, можно говорить о том, что перевод 

публицистики представляет определенную сложность. Во-первых, для этого переводчику 

необходимо обладать большим количеством фоновых знаний и навыков поиска 

дополнительной информации (будь то аббревиатура, отсылка к историческим событиям, 

фактам, деятелям и т.д.). Во-вторых, необходимо тонко чувствовать подтекст, 

политическую ситуацию, настроение и мнение в обществе.  Можно с уверенностью 

говорить об определенной ответственности за перевод.  
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С возрастанием информационного потока человек всё дальше начинает отходить 

от традиционной подачи информации, такой как новости, и всё ближе – к 

развлекательным медиа. Теперь человеческому разуму достаточно трудным становится 

выбрать в общем потоке нужные и интересующие его факты. Восприятие информации 

становится фрагментным, клиповым и сериальным.  

Клиповое мышление – особенность человеческого мозга воспринимать мир сквозь 

яркие образы, например, через ленту теленовостей, небольших статей, коротких 

видеоклипов, а в нашем случае – телесериалов. Сериал – разновидность телевизионных и 

радийных передач, которые состоят из отдельных и логично выстроенных эпизодов.  

Пользуясь этим явлением, создатели сериалов потихоньку внедряют «кванты» 

определённых ценностей в общество. На человека действует так называемая «мягкая 

воздействующая сила», отчего внедрение становится не таким заметным и агрессивным. 

Возникает другой вопрос – кем, собственно, руководится эта сила.  

Сериал «Игра престолов» – глобальный поп-культурный феномен в современном 

мире. Это один из немногих сериалов, который собрал вокруг себя многотысячную 

аудиторию. Сериал обладает мощной воздействующей силой – максимально включает 

эмоции человека, отключая рациональное видение.  

Мексиканский режиссёр Мигель Сабидо считает, что «мыльные оперы» вполне 

подходят для продвижения важных социальных целей. Ведь подобного рода методы 

влияния действуют не напрямую, как законы, – а латентно. Как показывает практика, 

именно такое воздействие является более эффективным. И не потому, что мы не хотим 

воспринимать законы как таковые, а потому что так называемые «скрытые законы» 

действуют не так явно и агрессивно *7+. 

Более активно эти методы используются для продвижения здоровой модели 

поведения во всех сферах жизни. И, как выяснилось, такую модель удобно размещать 

именно в медиа развлекательного характера.  
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Первым к этой мысли пришёл мексиканский режиссёр Мигель Сабидо. Он снял 

немало «мыльных» сериалов, заведомо закладывая в них нужные социальные задачи. 

Например, он добился существенного сокращения уровня рождаемости в Мексике *7+.  

Сам режиссёр объясняет такое явление тем, что сам сюжет выстраивается в 

плоскости борьбы добра и зла, и тем, что люди подсознательно ищут ролевые модели 

для подражания. Сабидо рассказывал о теориях, на которые опирался: теорию Шеннона-

Уивера *1+, теорию драмы Бентли *2+, теорию архетипов Юнга *3+, концепцию триединого 

мозга Маклина *5+. 

Известный русский писатель Евгений Замятин в одном из очерков писал о кино как 

об искусстве, которое подаёт информацию в «разжёванном виде» *6+. «Измельчённая» на 

части, она в значительной степени легче усваивается подсознанием человека.  

Современные манипуляторы массовым сознанием научились эффективно 

достигать желаемого результата с помощью телевидения. Именно это объясняет то, что с 

каждым годом всё больше и больше выходит на экраны похожих друг на друга  

телесериалов. Именно через них проще всего управлять сознанием граждан.  

Телесериалы создают картину мира, которая существенно отличается от той, что 

окружает нас. Как и в кино, именно это является определяющим фактором в привлечении 

зрителя – у него есть возможность получить новый тип опыта. Но может ли человек 

применить этот опыт в собственной жизни – вопрос остаётся открытым. У него появляется 

возможность реализовать собственные желания через призму сериальности.  

Современный сериал становится культурным феноменом, захватывая картины 

мира людей. Он становится неким катализатором мировоззренческих позиций человека. 

Сериалы объединяют людей по интересам и убеждениям. Так современные сериалы 

собирают миллионную аудиторию фанатов и поклонников.  

Человеку свойственно испытывать чувства:  любви или ненависти, например. И 

происходит это не обдуманно, а автоматически. Сериал представляет мир в единстве или 

разобщённости героев, к ним же присоединяются и зрители, испытывая эти самые 

чувства.  

Сериал форматирует наш мир, поставляя массовому сознанию готовые пакеты 

интерпретаций. Вводимая интерпретация может вступать в конфликт с имеющимися в 

массовом сознании.   

В статье «Голливуд форматирует мир» Георгий Почепцов говорит о том, что уже на 

протяжении многих лет именно власть диктует свои правила игры для мирового 

кинематографа *7+.  

Правительства стараются держать с обществом постоянную связь не только на 

социальном уровне, но и на уровне искусства. Хотя Голливуд рассматривают как 

«министерство мечты» всего мира, главные его задачи лежат в плоскости воздействия на 

самих американцев. ФБР даже создало специальное подразделение, целью которого 

является изучение индустрии развлечений. Агентство пришло к тому, что в большей 

степени информирование населения происходит именно через поп-культуру, в том числе, 

информирование касаемо работы в спецслужбах *7+.  



 

Пентагон создал такой отдел почти через двадцать лет после ФБР – только в 

1947 году. Однако подобной работы занималась ещё задолго до, на более неформальной 

основе. ЦРУ создаёт свой офис в 1996 году *7+.  

Суть подобной работы – предоставление технической поддержки для 

документальных и художественных фильмов и телевизионных программ с целью 

реалистического отражения той или иной службы безопасности.  

Всё просто: Пентагон корректирует сценарий – фильм получает доступ к военным 

базам или технике. Главной целью спецслужб является положительное освещение 

военнослужащих. Коррекция сценария происходит в два этапа: сначала – на уровне 

сценария, затем – на уровне готового материала.  

Управление мечтами – наивысший уровень манипуляции обществом, поскольку 

это виртуальная система, в то время как репрессивный аппарат работает на уровне 

физической системы. Виртуальные системы активизируются в периоды социальных 

изменений.  

Специфика кино в том, что оно в состоянии всесторонне воздействовать на 

«глубинные пласты сознания, в прорыве к архетипам коллективного бессознательного» 

*8+. Собравшись вместе, зрители словно погружаются в мир сновидений, которые 

апеллируют не только личными переживаниями человека, но и злободневными 

проблемами современности.  

Кино охватывает все сферы общественного сознания, однако его сфера по-

преимуществу – мифология. Именно она отвечает за бессознательное восприятие мира, 

путем погружения в сложные структуры архетипов и явлений, путем их эмоционального 

исследования «изнутри». 

Кино не пытается заменить существующую реальность, а мифологизирует частную 

и общественную жизнь, придавая каждому действию человека эпический характер.  

Выплески из человеческой психики разных видов эмоций происходит с помощью 

различных жанров кинематографа. Разберём каждый из видов и поймём, какое именно 

влияние может оказывать тот или иной жанр на подсознание человека.  

 фильмы ужасов и триллеры очищают подсознание от глубинных страхов – смерти 

или болезни;  

 драма и мелодрама дают выход негативным эмоциям и переживаниям человека, 

свойственным от природы;  

 комедия снимает конфликт между обществом и индивидом;  

 пафос детектива – не только в романтике большого города, но и в провозглашении 

права каждой человеческой личности на защиту от любых посягательств извне;  

 военные фильмы, боевики и приключения позволяют человеку мысленно 

реализовать своё честолюбие, а также они дают выход негативной энергии;  

 фантастика, сказка или мюзикл позволяют человеку окунуться в мир детства, что 

естественным образом даёт человеку подзарядиться положительными эмоциями.  

Говоря о кино, не стоит забыть, что именно социальные проблемы того или иного 

государства – то, на чем зиждется любое искусство. Именно поэтому кино, опирающееся 

только на коммерческую основу, считается второсортным. Главная функция любого вида 

искусства валюативная, т.е. ценностная.  



 

Говоря о власти и её влиянии на массовую культуру, нельзя не сказать о таком 

понятии как «мягкая сила» *9+. Потребность в мягкой подаче информации возникла по 

причине того, что человек не в состоянии воспринимать жесткую и сухую реальность. 

Человеку необходимо видеть привлекательность в подаваемой информации. Отсюда 

возникает явление – информационные войны.  

Сериал «Игра престолов» вызывает неоднозначные суждения и позиции. Когда в 

интернете появилась новость о том, что университет Беркли собирается ввести в 

программу курс по данному сериалу, мнения сразу же полярно разделились *11+.  

Автор курса – кандидат кинематографических наук Джастин Ваккаро. По его 

словам, в своём курсе он объяснит, почему именно «Игра престолов» стала глобальным 

поп-культурным феноменом. Отдельное внимание в курсе уделяется мифологичности 

сериала, а также подходу авторов к вопросам политики и общества. Преподаватель 

намерен раскрыть подлинное значение сцен насилия и секса *11+.  

Человеку свойственно обращаться к легендам, былинам и сказкам. Но в отличие от 

книг и кино, в вымысел такого рода мы верим и соотносим себя к нему. Это те самые 

архетипы, которые помогают глубже познать себя, свои страхи и идеи, и то, что кроется на 

глубинном уровне *11+.  

Современный сериал, а в данном случае – «Игра престолов», – подавляет желания 

и страхи человека, приобретенные не в процессе познания мира, а от рождения. То, чем 

мы не умеем управлять – наши инстинкты.  

Честолюбие, стремление к завоеванию власти, насилие, секс – те факторы, которые 

формируют наше сознание. Хотим мы того или нет, но всё это впитывается в подкорку 

мозга с нашим появлением на свет.  

Именно мифология, в широком смысле, учит нас добру и злу. Однако современный 

сериал идёт дальше, помогая нам выплёскивать негативную энергию не только в течение 

нескольких часов, но и на протяжении долгих лет.  

Информация в сериале подаётся крайне детализировано и в «измельченном» 

виде, как говорил о том Евгений Замятин в своём очерке. Именно это позволяет человеку 

лучше впитывать и воспринимать подаваемую ему информацию.  

Если разбирать сериал с точки зрения отражения социальных проблем, то в нём 

раскрываются все те вызовы, которые есть сегодня: взаимоотношения власти и народа, 

попытки свержения власти, несправедливость в суждениях, самосуд, экономический 

кризис, внутренняя и внешняя политика государств, фанатизм в религии. Даже средствам 

массовой информации есть место в сериале. Как говорилось ранее, именно местные 

театры играли роль наших современных журналистов.  

В сериале нет разделения на плохих и хороших героев. Если какой-то персонаж 

оступился, то далее в обязательном порядке последует либо наказание, либо покаяние и 

искупление греха. Таким образом, с экрана говорят: «Какой бы поступок ты не совершил, 

его всегда можно исправить!».  

Многих зрителей возмущает тот факт, что в конце каждого сезона убивают по 

одному значимому персонажу. Это явление также делает сериал принципиально не 

похожим на другие. Убивая своих персонажей, авторы тем самым всё больше и больше 



 

привязывают аудиторию к телеэкранам и дают понять, что завтра как такового не 

существует.  

«Игра престолов» – своего рода энциклопедия ведения бизнеса, о чем говорилось 

ранее. Об особенностях ведения переговоров в сериале писало немалое количество 

обозревателей и писателей [2].  

В «Игре престолов» в один ранг возводятся  мужчины и женщины, что делает 

сериал ещё более привлекательным для массовой аудитории.  

Сериал буквально «разорван» на цитаты, на основе которых создаются отдельные 

заметки и мемы (единицы культурной информации, идеи, символы и образы действия, 

передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов и 

жестов). В современной интерпретации – это картинки с тем или иным персонажем. Это 

свидетельствует о популярности сериала, которая с каждым последующим сезоном 

только набирает обороты. 
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ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Г. Климова (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: Т.В. Муслумова, д. философ. н., доцент. 
 

Каждое государство нуждается в информации, а человек помогает эту 

информацию осуществить. Мир меняется, требуются люди, которые будут пополнять свои 

знания и развиваться во всех сферах деятельности. Структура информации так же должна 

совершенствоваться вместе с человеком. В современном обществе человеку необходимо 

знать всю информацию, чтобы шагать в ногу с миром. Понятие информация – само по 

себе разнообразное, в каждом источнике свое значение. Информация – разъяснение, 

представление, сведение о чем-либо. Информационные методы и формы многие 

тысячелетия менялись, становились все более усовершенствованными, появились более 

массовые и новые виды информации. 

Для нормальной жизнедеятельности человек должен взаимодействовать с 

информационной связью, также с окружающим миром и социальной средой, в которой 

он живет. Несомненно, большое влияние на общество оказывает содержание, структура, 

количество и объем познаваемой информации. В целом, всю информацию человек 

приобретает из общения с людьми, из естественного опыта, а также из информационных 

источников (журналы, книги, газеты, ТВ, интернет и т.д.). Однако, сейчас большую долю 

информации человек получает из информационных источников, чем из личного общения 

и опыта. 

В воспитании подрастающего поколения большую роль играет СМИ, так как оно 

стало центральным источником информации в мире. Подростки больше увлечены 

интернетом и ТВ, чем книгами и познавательными статьями. В XXI веке происходит 

стремительное развитие новейших технологий. Причиной становления 

«информационного общества» стало смена научной революции на революцию 

информационную. Каждая новая эпоха, столетие, да даже десятилетия требуют все более 

новых преобразований в профессиональной сфере. «Человек – эффект загадки, которую 

нужно разгадать». 

Нужно осознавать важность воспитания молодежи, а именно, воспитывать в них 

уважение и дружбу между народами, воспитывать новые ценности социального бытия, 

контролировать влияние среды и неконтролируемые потоки информации.  

Человек – это личность, находящийся в поиске себя и места в этом мире, у 

которого вырабатывается собственное мировоззрение, исходя из его мышления и смысла 

жизни. В период становления человек ищет смысл в жизни, значимость в обществе и 

задается вопросом о собственном Я. Развитие качеств будущего специалиста зависит от 
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профессиональной деятельности, от конкурентоспособности и от собственного 

потенциала. 

В сложившейся ситуации нужно действовать сознательно и решительно, показать 

все, на что ты способен, а именно свой креатив и шарм, но нужно удержаться на этой 

волне, не уйти от поставленной цели, и тогда все планы осуществлятся. 

Что же такое информационное общество? Современное общество находится на 

пути к информационному обществу, основанному на интеллекте, разуме, эрудиции и на 

творческом мышлении. Кардинально меняются критерии, предъявляемые к человеку. 

Уровень информационной культуры становится необходимым качеством. Для успешной 

жизни в современном обществе каждый человек должен умело работать с любой 

информацией, обладать профессионализмом в любом деле в независимости от профиля 

его деятельности.  

Информационное общество играет большую роль во внешней политике страны, 

оно обусловлено историческими предпосылками и культурными потребностями, так же 

политическими установками. Человек является носителем той среды, в которой вырос, но 

также он является и ее апологетом. 

Накопление опыта в изучении природы смешалось с изучением информации, и это 

привело к образованию инфосферы – обработке информации. Сейчас книги сливаются с 

технической документацией и объемной литературой, образуя бесконечную 

информацию. Через мобильный и емкий носитель можно информацию как хранить, так и 

передавать потребителю. Книга является не удобным носителем информации, так как 

она, прежде всего дорогая, а также не удобная в пользовании, занимает место в сумке. 

Однако человеку раскрывается вся сущность и многогранность только при личном 

контакте с книгой. Но все же она не может влиять на производственный процесс изучения 

той или иной информации. Книга, как носитель информации, отстает от продвижения 

человечества по пути стремительного освоения природы. 

Философия должна все больше и больше уделять внимания той стороне 

человеческой деятельности, которая соприкасается с современностью, а именно, с 

новыми разработками в сфере производства, культуры и общения. Этими критериями 

философия определяет свое место в технологии и духовной жизни общества.  

От конкретного и верного выбора будет зависеть решение людей, пойдут ли они по 

пути информационного тоталитаризма и демократии. Таким образом, философский 

трудоемкий процесс осознания природы информатизации общества и новой 

информационной цивилизации - это ответственное решение, исторически значимое, 

стоящее перед миром. 
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Двадцать первый век считается веком технологий. Он постепенно выводит 

современное общество на абсолютно новый уровень развития. В наше время общение 

между людьми, обмен информацией, поиск друзей, построение отношений переходят из 

реального мирa в виртуальный. Виртуальный мир – это просторы сети Интернет, куда мы 

можем отнести различные сайты, программы, игры и т.д., но большее внимание люди 

уделяют социальным сетям. 

Социальные сети – это место виртуального контакта между людьми. Результаты 

многочисленных исследований показали, что ими охвачено больше половины всех 

пользователей сети Интернет.  

Оценка социальных сетей неоднозначна. Они имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны. С одной стороны, социальные сети – это незаменимый 

помощник в поиске друзей и знакомых, с которыми люди когда-то учились, общались и 

поддержание контакта с ними на расстоянии. Так же социальные сети могут помочь 

людям с поиском работы. Но отрицательным моментом является то, что современный 

человек тратит очень много времени на общение в социальных сетях, что перерастает в 

зависимость от них. Зависимость проявляется, когда человек уже не может жить без 

телефона, планшета, компьютера, где есть Интернет, разумеется. Человеку надо зайти в 

социальные сети и проверить, кто ему написал, что ответили, сколько лайков поставили 

на недавно добавленную фотографию, кому она понравилась. 

Социальные сети стали очень популярны не только среди молодежи, взрослые 

также стали уделять социальным сетям большое количество времени. Обычно взрослые 

пользуются Интернетом для быстрого поиска информации, например, приготовление того 

или иного блюда; просмотр погоды, благодаря чему можно спланировать поездку на 

дальнее расстояние; заказ косметики, вещей, бытовой техники, машин, инструментов для 

стройки и т.д. Можно заметить, что взрослые пользуются Интернетом для того, чтобы 

сэкономить время, а подростки наоборот проводят весь день в Интернете.  
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До появления сети Интернет люди заводили знакомства на улице, ходили друг к 

другу в гости, посещали театр, кино, оперу, больше времени проводили на улице с 

друзьями, знакомыми, отправляли друг другу письма по почте из разных городов, больше 

разговаривали по телефону. Раньше маленькие дети не знали, что такое телефон и 

Интернет. Когда дети выходили гулять, они понятия не имели, с кем проведут время. Они 

просто подходили к окнам своих друзей и кричали их. Так, постепенно собиралась 

компания. А сейчас дети либо берут телефоны, либо садятся за компьютеры и зовут гулять 

своих друзей в социальных сетях. 

Так, что же стало мотивом создания сети Интернет? Думаю, ответ на этот вопрос 

очевиден. Человек нуждался в скоростном общении или передаче информации. 

Наверное, именно эта потребность и стала основанием для появления современного 

сетевого общества в рамках виртуальной реальности. 

Термин «Сетевое общество» ввел американский социолог Мануэль Кастельс. Он 

рассматривал данное общество как социальную структуру, которая формируется на 

данный момент в глобальном масштабе. Важной чертой Сетевого общества было не 

преимущество знания и информации, а изменение направления их использования, в 

результате чего глобальные и сетевые структуры, которые все больше вытесняют прежние 

формы ценностей, становятся для людей более актуальными. Сейчас молодежь все 

больше отдает предпочтение общению и налаживанию отношений в виртуальной 

реальности. Мы даже не удивляемся тому, что люди, живущие в одной комнате, 

общаются посредством Интернета. У многих формируется ложное впечатление о том, что 

любовь и дружбу можно легко найти и так же легко потерять. Из-за общения в 

социальных сетях у некоторых детей самооценка становится низкой, они перестают себя 

любить. Общение и передача информации подверглись структурным изменениям 

системы, благодаря которым в ней появились новые элементы – виртуальные аналоги 

реальных коммуникаций или социальные сети. 

На данный момент, актуальность социальных сетей растет. Они стали 

неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. В России становятся все более 

популярными такие социальные сети, как «Вконтакте», «Instagram», «Twitter», 

«Одноклассники», «Skype». 

Социальные сети являются основной причиной времяпрепровождения людей в 

Интернете. Можно заметить, что из ряда развлечений социальные сети перерастают в 

настоящую психологическую зависимость. 

В настоящее время Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Он значительно 

расширил возможности человека. Присутствуя почти в каждом доме, Интернет 

обеспечивает людям быстрый поиск различной информации, поиск работы, общение и 

т.п. Общение для развития личности играет важную роль. Для подростков оно является 

важным фактором становления личности. Но, общаясь в виртуальном мире, человек 

может не раскрывать собеседнику собственного «я». В виртуальной реальности человек 

может создать себе совершенно другой образ, например, если говорить про фотографии, 

то, используя различные эффекты, человек может себя изменить до неузнаваемости. Еще 

одним отрицательным моментом общения в соц. сетях является то, что человек не может 



 

передать своих эмоций так, как он это делает в реальном мире. Все эмоции в Интернете – 

это смайлики и стикеры, которыми пользуются для передачи своего настроения.  

Социальные сети дают людям возможность безграничного общения. Люди могут 

быть в контакте друг с другом весь день, но при встрече бывает такое, что людям не о чем 

поговорить, потому что все новости уже рассказаны в социальной сети. Сейчас многие 

юноши и девушки используют социальные сети для прослушивания музыки, просмотра 

фильмов и картинок. Теперь уже нет необходимости встречаться с человеком, чтобы 

показать фотографии и поделиться впечатлениями о каком-то значимом событии в жизни. 

Посредством социальных сетей любой человек может в любое время дня и ночи 

поделиться своими радостями и горестями, успехами и неудачами. Общение в 

виртуальной реальности приводит к отчуждению от внешнего мира, поэтому у некоторых 

людей могут возникать проблемы с общением в реальном мире.  

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 Социальные сети становятся частью жизни людей, выступают в качестве средства 

общения и способа проведения свободного времени. 

 Общаясь в социальных сетях, пользователи теряют свою индивидуальность. 

 Длительное пребывание в Интернете обосабливает молодых людей от реального 

общения, которое необходимо для полноценного развития личности. 

 Также можно сказать, что общаясь в социальных сетях, некоторые люди становятся 

безграмотными, так как закрывают глаза на правила русского языка. 

 У некоторых людей может нарушаться адаптация в обществе, благодаря общению 

в виртуальном мире. 
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Для того, чтобы привлечь аудиторию, СМИ предлагают получать информацию в 

игровой форме, так как этот продукт интерактивный, мультимедийный, обучающий, и 

кроме того, способствует привлечению аудитории. По данным 2015 года, население 

России составляло 142,1 млн. человек, из них 52% населения играют в игры разных 

жанров *8+. Эта статистика говорит о том, что современное общество не представляет 

свою жизнь без игры и даже готово вкладывать в нее деньги. В СМИ игры вошли под 

термином геймификации, которая внедряет игровые принципы в неигровом 

пространстве, с помощью игровых механик *4+. 

К разработкам понятия геймификации в России и за рубежом обращались такие 

авторы, как К. Вербах, Г. Зихерман, С. Шомова и др. 

Например, С.А. Шомова говорит о том, что отечественные теоретики  в большей 

степени рассматривают геймификациию в сфере PR, образовании и политических 

кампаниях [10].  

Кевин Вербах в своем онлайн-курсе говорит о том, что геймификация 

рассматривается параллельно с видеоиграми, но при этом она решает самые серьезные 

журналистские задачи. Автор считает, что именно принцип дизайна игр и его смысл 

определяет геймификацию *5+.  

Гейб Зихерман в 2010 году организовал «Игрофикационный саммит», 

посвященный процессу геймификации. В ходе события организатор дал понять ведущим 

американским маркетинговым компаниям, что нужно массово внедрять игровые 

технологии. Если резюмировать статьи Гейба Зихермана, то можно выделить ряд 

особенностей игр, а именно то, что человеку нужна простота, мотивация, эффект 

соревновательности, а также двигаться от простого задания к сложному *3+. 

На сегодняшний день в России не существует ни одной книги, посвященной 

геймификации СМИ, в то время как игровые элементы все больше внедряются в 

массмедиа. Если мы говорим о журналистике, то геймификация помогает реализовывать 

http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/
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главные функции журналистики,  вовлекая аудиторию в игровой процесс и воздействуя на 

нее.  

В связи с этим актуальным является изучение того какие журналистские функции 

выполняет геймификация. На примере информационного агентства РИА «Новости» мы 

проанализируем какие журналистские функции выполняют игры. 

Цель нашего исследования – установить, какие функции выполняет 

геймифицированный контент на сайте информационного агентства РИА «Новости», а 

также, какие игровые технологии в нем использованы.   

Исследователи полагают, что в разных сферах СМИ функции журналистики 

совершенно разные *9+. 

Например, в учебном пособии для факультетов журналистики «Средства массовой 

информации России» под редакцией декана факультета журналистики МГУ 

Я.Н. Засурского предложены следующие функции СМИ: 

1. информационная;  

2. аналитическая; 

3. развлекательная; 

4. комментарийно-оценочная;  

5. познавательно-просветительная; 

6. функция воздействия  гедонистическая [1]. 

Кроме того, как отмечает исследователь, существуют и совершенно новая функция 

СМИ, а именно формирование повестки дня, которая направлена на фокусирование 

внимания аудитории на темах, важных для общества. 

В.В. Ворошилов в книге «Журналистика», пишет о том, что, кроме 

вышеперечисленных функций журналистики появились такие, как:  

1. духовно-идеологическая; 

2. информационно-коммуникативная;  

3. регулирующая;  

4. производственно-экономическая *2+. 

Параллельно тому, как меняется представление о СМИ и их роль, меняются и 

функции журналистики.  

Безусловно, главной функцией геймифицированного контента является 

рекреационная. Помимо этого геймификация интересна как метод реализации 

коммуникативной функции. Так, на сайте информационного агентства РИА «Новости» 

геймифицированность выражается в том, что под каждой статьей можно поставить 

«лайк» или «анлайк», оставить комментарий, а также поделиться статьей в социальных 

сетях. Кроме того, сайт использует плагин «глаз», который означает количество 

просмотров. Такой вид игрового формата дает аудитории понять, что ее мнением 

дорожат. СМИ же, в свою очередь, могут проанализировать то, какие темы интересны 

читателям, как читатели на них реагируют, и тем самым имеют возможность отвечать на 

запросы своих адресатов. 

Геймификация как метод реализации информационной функции журналистики 

наблюдается в игре «Дни великих потрясений» на РИА «Новости» *7+. Игра имеет вид 

мини-теста, посвященного переломным моментам во времена Февральской революции. 



 

Предоставляется ряд вопросов и варианты ответов, среди которых нужно выбрать 

правильный. При неверном ответе он выделяется красным цветом, в тоже время синим 

цветом показывается верный ответ. В конце игры вы обретаете статус, что присуще играм. 

Сам формат теста ненавязчивый и простой. По состоянию на 12 марта 2017 года тест 

просмотрело 77 855 человек. Это не самый низкий показатель, есть тесты, у которых 

просмотры намного меньше. Кроме того, что это игра информационная, так как 

посвящена конкретному событию, она также выполняет просветительскую функцию. 

Таким образом, мы видим, как игры могут сочетать в себе несколько функций.  

Геймификация как метод реализации просветительской функции журналистики 

представлена в игре «Угадай кто? (какой из вас журналист)» *6+. Начиная новый тур, вы 

каждый раз получаете уникальный набор изображений, выбранных случайным образом. 

Нужно кликать и отгадывать, кто изображен на фотографии. Всего в игре пять уровней: 

студент-практикант, корреспондент, редактор, специальный корреспондент и 

фотокорреспондент. Признаки геймификации в этом тесте содержатся в том, что нужно 

преодолеть трудности на пути к успеху. Этот тест является мотивирующим, так как в нем 

не присутствует агрессия, есть возможность повышать свое мастерство и, продвигаться 

вперед по «карьерной лестнице»,  стать редактором. 

Такой вид геймификации, как тесты, выполняющие просветительскую функцию, 

довольнопопулярны не только в массмедиа, но и в интернет-пространстве. При 

геймификации в СМИ часто просветительская функция имеет целевой характер и 

отражается в специализированных сферах творчества, например в культуре, искусстве, 

науке. Просветительские игры  содержат в себе общественно значимые знания, нормы и 

ценности и дают возможность анализировать события в соответствии тенденциям 

общественного развития.  

Потенциально функций, которые могли бы выполнять игры в СМИ, значительно 

больше, чем сегодня реализуется на практике: не многие массмедиа могут позволить 

себе использовать игровые механики, так как это трудоемкий процесс, экономически 

очень затратный, и не всегда рентабельный, так как могут возникнуть проблемы с 

некомпетентностью разработчиков игр и т.п.  

В настоящее время геймификация выступает одним из способов реализации 

коммуникативной, просветительской, рекреационной и т.п. функций СМИ. 

Выполнению данных функций содействует такой инструментарий геймификации, 

как: 

1. интерактивность; 

2. привлечение внимания; 

3. удержание аудитории; 

4. инфотеймент (с помощью развлекательной формы заставлять аудиторию 

погружаться в решение серьезных проблем). 

Тем не менее, в России лишь незначительное количество СМИ использует 

геймифицированный контент. Среди них: новостной портал Lenta.ru, информационное 

агентство РИА «Новости» и онлайновый портал Медуза. Это объясняется тем, что 

геймифицированный контент является трудоемким, дорогим, нередко требующим 

участия специалистов в конкретной области науки или искусства. 
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ПРАКТИКА РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 
В ЖАНРОВОМ РАЗВИТИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
В. Писанов (Челябинск) 

 
 

Социальные сети в Интернете (Facebook; Twitter; LiveJournal; ВКонтакте; МирТесен 

и проч.) стали заметным явлением в жизни общества, в его частной жизни и даже во 

внешне-политических действиях. Примером последнего может быть признание того, что 

Государственный департамент США делает свои политические выводы на основе анализа 

высказываний граждан в соцсетях.  

Госдепартамент США в бытность президентом Барака Обамы выделял 

многомилионные гранты на мониторинг российских, египетских и турецких социальных 

сетей. Та же практика, хотя и в несколько урезанном материальном обеспечении, 

продолжена и администрацией Дональда Трампа. К этой работе уже приступили три 

исследовательских центра: Лаборатория социальной динамики при Корнелльском 

университете, Лаборатория прикладной физики при университете имени Джона Хопкинса 

и Morningside Analytics. 

Цель мониторинга – посты в социальных сетях, демонстрирующие недовольство 

людей правительством и жизнью в своей стране. Предполагается, что аналитики будут 

отслеживать рост общественного напряжения, вызванный подобными постами, а также 

составлять на их основе собирательный портрет «потенциального гражданского 

активиста». 

На основе полученных результатов специалисты планируют выявлять, как эти 

пользователи аккаунтов через социальные сети влияют на обычных граждан и способны 

ли они расшатать ситуацию в государстве. 

«Текст публикаций в Twitter носит больше неформальный характер и часто бывает 

трудно отделить важную информацию от прочего эмоционального шума. Мы будем 

использовать подходы, которые выходят за рамки поиска по ключевым словам и 

хештегам. Мы разработаем метод, по которому можно будет отличать нужные темы в 

сообщениях по выражениям аффекта (т.е. эмоциям) и настроения (положительное и 

отрицательное мнение о конкретном событии, человеке или ситуации)», – говорится в 

описании гранта. 
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Стоит отметить, что появление такого гранта накладывается на недавнюю 

резолюцию Европарламента о противодействии российским СМИ. Таким образом, 

наблюдается новый виток информационной войны, в состоянии которой находятся Россия 

и западные страны: искусственное нагнетание протестных настроений в соцсетях, 

усиление информационного давления из-за рубежа. 

В то же время и российская журналистика не смогла не заметить столь мощного 

явления как социальные сети. Привлечение фактического материала, эмоциональных 

оценок – это всё то, что постоянно присутствует в социальных сетях, являющих собой 

некий коллективный разум. И именно это всегда было родовым признаком русской 

журналистики. 

Ярким примером классической русской журналистики, опирающейся на 

разнородное мнение толпы, может служить творчество В.М. Дорошевича. Отойдя от 

прямого цитирования конкретных людей, он создаёт целую палитру смысловых оттенков, 

разноголосицу, сложенную из выкриков толпы, из мнений «ниоткуда».  

Точно так же «работают» социальные сети, где на обсуждение какого-то факта, 

явления или мнения стекаются люди, часто абсолютно не знакомые. Их имена («ники») 

могут быть настоящими, а могут быть вымышленными. Для собеседников это не имеет 

значения. Значение имеет суть сказанного, живой диалог. 

Челябинский портал www.ДобрыйВечер74.РФ (www.goodevening74.ru) попытался 

использовать названную выше особенность социальных сетей, привлекая их в свои 

публикации, используя в журналистской работе. 

За основу брались выступления по самым разным проблемам, вызывающим 

широкий публичный интерес: напряжённая международная ситуация 

http://goodevening74.ru/Puknut_v_sektore_Gaza/; лидеры российской оппозиции 

http://goodevening74.ru/UZNAT_UDALCOVA_PO_CHEREPU/; образ губернатора области 

http://goodevening74.ru/UREVICH_ZNAT_NE_HOCHET_YARUSHINA/; 

http://goodevening74.ru/Obraz_lidera/; метеоритная атака 

http://goodevening74.ru/Tayna_meteorita/; даже – уши президента В.В. Путина 

http://goodevening74.ru/Ushastaya_tayna/ и прочие злободневные 

http://goodevening74.ru/Zloba_dnya_1/ темы. 

Во многом данные публикации носили характер экспериментальный, но 

привлекало то, что журналист, исследуя проблему, как бы защищён мнением общества. 

Или, точнее говоря: разнообразием мнений. И автор, и читатель в такой ситуации 

выступают равными арбитрами, способными сложить собственные выводы из мозаики 

фактов, эмоций, высказываний. 

Конечно, автор, используя диалоги из социальных сетей, имеет возможность 

«премодерации», редактирования «голоса толпы», тем самым создавая необходимое 

направление мысли читателя. Однако это не есть цензурирование, а исключительно – 

творческий приём, позволяющий наиболее полно донести до читателя авторский 

замысел, да и словесный «мусор» не нужен вовсе. Безусловно, профессиональная 

честность автора в данном случае, как и со времён возникновения журналистики, играет 

здесь немалую роль.  
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Практика портала www.ДобрыйВечер74.РФ показывает, что журналист может даже 

вступить в прямую полемику с «населением» социальных сетей, с какими-то конкретными 

личностями http://goodevening74.ru/Kak_Poslanie_poslali/. Это не просто расширяет 

аудиторию (одна только соцсеть ВКонтакте имеет 53 миллиона пользователей в России) и 

возможности СМИ, но даёт и качественные дивиденды в подаче материала. Так, даже 

провинциальный журналист имеет возможность полемизировать со столичными 

звёздами политики, бизнеса, искусства и проч. Это не может не вызывать интерес и у 

читательской аудитории. А проявление эмоции – это уже творческая победа. 

Здесь непременно следует отметить, что портал www.ДобрыйВечер74.РФ был 

лауреатом конкурса «Правда и Справедливость» Общероссийского народного фронта «За 

Россию!» по итогам 2015 года.  

Возвращаясь к теме разговора, нельзя не сказать о том, что работа с социальными 

сетями профессиональных журналистов – это серьёзная возможность создания некого 

щита контрпропаганды. Соцсети выявляют в полной мере фактический материал и 

аргументацию антироссийски настроенных постов (публикаций). С этим материалом 

можно и нужно работать: изучать, анализировать, полемизировать. 

С другой стороны, журналист может видеть в социальных сетях и справедливые 

нарекания граждан на работу местного чиновничьего аппарата, на недоработки местных 

властей. Это тоже расширяет тематический ряд, повышает социальный градус 

выступления журналиста и авторитет его СМИ. 

Причём, возможности соцсетей создают некий конвергентный жанр, развивающий 

традиционные газетные жанры: репортаж, интервью, фельетон и т.д. 

Многие аналитики высказывают опасение, что социальные сети «съедят» средства 

массовой информации, подменят их. Этого не случится, если журналисты, имея 

профессиональный багаж, сами не станут дистанцироваться от соцсетей, будут работать с 

ними и в них, привлекая внимание к классическим СМИ глубиной анализа, 

многополярностью мнений и трепетным отношением к читательской аудитории. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА 

ТЕКСТОВ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
 
Т. Салахитдинова (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: А.В. Белозерцев, к. филол. н, доцент. 
 

Культурологическая специфика является одним из наиболее сложных аспектов 

перевода публицистических текстов. На процесс и результат перевода оказывает влияние 

несовпадение объема фоновых знаний получателей оригинала и перевода,  что 

объясняется их принадлежностью к разным культурам. При переводе текстов 

публицистического стиля данное обстоятельство является наиболее актуальным, 

поскольку текст предназначен для получателей, принадлежащих к исходной культуре. 

Следовательно, получатель текста перевода воспринимает текст инче, чем получатель 

исходного текста. Переводчику следует знать не только особенности культур, но и иметь 

представление о сходстве и различиях в знаниях, традициях, взглядах, образах жизни, 

ассоциациях людей различных культурных сфер. 

Взаимодействие языка и культуры всегда волновала ученых-переводоведов. 

Пожалуй, у каждого из них в трудах есть размышления на эту тему. Если раньше культуру 

воспринимали как совокупность духовных и материальных ценностей, то сейчас культура 

определяется более широко и включает в себя исторические, социальные, 

психологические и многие другие явления и понятия – все то, что связано с культурой 

определенного этноса. 

Культурологический аспект перевода в публицистике 

В.И. Хайруллин разработал культурологическую концепцию перевода, в которой он 

обосновывает возможность и необходимость культурологического подхода к переводу и 

выявляет культурные и когнитивно-семантические закономерности в языковом 

структурировании действительности. Согласно данной концепции, перевод 

рассматривается как культурологическое явление, объединяющее в себе два плана: 

когнитивно-семантический и реально-культурный. В соответствии с этими двумя планами 

переводческие проблемы могут рассматриваться в двух аспектах: когнитивно-

семантическом и культурологическом. В каждом из аспектов перевод от текста к тексту 

представляет собой переход от одного языка к другому (от исходного языка к 

переводящему языку), а также переход от одной культуры к другой (от исходной культуры 

к целевой культуре).  

При переводе публицистических текстов, относящимся к иностранной культуре, 

переводчик сталкивается с проблемами неправильного понимания частей текста, в 
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которых отражены ценности и национальная специфика определенного культурно-

языкового сообщества. В результате возникает барьер в понимании и самой идеи текста. 

В процессе работы переводчику следует прийти к максимальному сходству текстов 

оригинала и перевода, чтобы они оказывали одинаковое воздействие на получателей, 

которые являются представителями разных культур. В отличие от автора, он не может 

выразить свою собственную точку зрения на тему текста. К тому же при сравнении культур 

в процессе перевода может обнаружиться отсутствие в языке перевода концепций 

культуры языка оригинала, что приводит к появлению смысловых лакун. Являясь 

представителем другой культуры, переводчик является посредником, который переносит 

в иную культурно-языковую среду элементы оригинального текста. 

При сравнении текстов оригинала и перевода обнаруживается безэквивалентная 

лексика, что подтверждает наличие различных концепций в мировоззрении носителей 

языка оригинала и языка перевода. Поэтому, чтобы компенсировать вышеуказанные 

культурологические лакуны, переводчик в таких случаях вводит в текст элементы 

культуры реципиента, что в какой-то степени может искажать восприятие читателями 

переведенного текста.  

Лингвокогнитивный уровень индивидуальности переводчика определяется 

трансформациями и существенными изменениями в концепциях, передающих жанровую 

специфику оригинального текста, культурно-языковые реалии, систему ценностей и 

ментальность культуры, к которой относится данный текст. При переносе 

этнографических, ономастических, географических и этнокультурных реалий в иную 

культурную среду специфические концепции, как правило, заменяются, что создает 

проблемы с точностью перевода. 

Система значений в каждом языке соответствует культурной компетенции его 

носителей, потому что язык отражает мировоззрение населения в контексте культурных 

традиций. Культурологичеcкое содержание текста создается языковыми единицами, 

содержащими культурный компонент в виде денотативных и коннотативных значений, 

полных описаний объектов, культурных процессов и культурно-исторических явлений. 

Образное мышление любого этноса отражается в процессе написания текстов, при 

переводе которых не должно возникать несоответствий в восприятии читателя – носителя 

другого языка. А это значит, что переводчик должен поддерживать баланс между 

культурами. Текст перевода публицистики должен сохранять свои основные функции 

информирования и воздействия на получателей. 

Переводчик преломляет значение оригинального текста, выступая в роли 

представителя как своей родной, так и чужой культуры. Читатель же воспринимает 

значение переведенного текста сквозь призму своего национального сознания и 

культуры.  
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СЛОВАРНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ 
В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
М. Вострякова (Лебяжье, МКОУ ДОД «Лебяжьевский дом детского творчества») 

 
 

Сегодня, в условиях модернизации образования, перед школой стоит важнейшая 

задача – воспитание личности, которая отличается самостоятельностью, независимостью 

суждений, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей, способной 

свободно выражать свои мысли и чувства как в устной, так и в письменной форме.  

Опыт работы школы показывает, что «слабым» местом письменной речи учащихся 

является бедность словарного запаса, скованность, неоправданное смешение стилей и так 

далее.  

Цель научной статьи заключается в следующем: изучить и охарактеризовать 

теоретические и практические основы словарной работы на уроках русского языка в 

школе.  

Актуальность темы связана с тем, что важной задачей развития речи в школе 

является упорядочение словарной работы, выделение основных ее направлений и их 

обоснование, управление процессами обогащения словаря школьников. 

Вопрос обогащения словарного запаса у школьника всегда привлекал внимание 

методистов, учителей русского языка. Ф.И. Буслаев *1+ рекомендовал учителям родного 

языка «развивать в дитяти врожденный дар слова». И.И. Срезневский *2+ советовал 

преподавателям обогащать детей «словами и выражениями, для этого годными», 

добиваться того, чтобы «не осталось неизвестным их памяти и непонятным их умам» 

слов, научить пользоваться словами и выражениями, обращать разумное внимание на 

значение слов и выражений.  

В школе учебный предмет «Русский язык» является не только источником знаний, 

необходимых для практической деятельности, но и предметом, способствующим 

формированию личности ребенка.  

Слово и работа над ним является неким «кирпичиком», ведущим к образованию в 

любой из областей. По сути, затрагивается главная проблема содержания любого 

учебного курса. Такой сложный и многозначный объект, как русский язык, в процессе его 

изучения постоянно подвергается анализу, в ходе которого рассматриваются его 

отдельные части. Обучение не приведет к должному успеху, если за единицами ребенок 
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не увидит элементов, если родной язык не предстанет перед ним в своем единстве и во 

всей полноте. 

Обращаясь к метафоре, можно сказать, что значение слова – это своеобразное 

увеличительное стекло, сквозь которое мы смотрим на мир. Постоянное расширение 

значения слова в сознании ребенка позволяет ему более глубоким и широким взглядом 

проникнуть в окружающий мир.  

Работа над словом в учебном процессе направлена, прежде всего, на развитие 

речи и мышления. Формирующаяся мысль требует для своего выражения языковых 

средств, от богатства которых зависит точность и глубина мысли, в свою очередь, и 

качество речи находится в зависимости от предмета мысли. 

Словарная работа является проблемой современной школы, и если проблема не 

имеет разрешения, то она превращается в тяжелый груз, который может подвести 

человека в ответственный момент жизни. К словарной работе относят целенаправленную 

педагогическую деятельность, обеспечивающую эффективное освоение словарного 

состава родного языка. 

Работа со словом в любом классе проводится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей активного словаря, психического развития в целом, а 

также воспитательных задач. Также существуют методические вопросы, являющиеся 

важными для всех возрастных групп. Прежде всего, это вопрос о принципах словарной 

работы, которые определяют характер, содержание, формы организации, методы и 

приемы. Слово позволяет ученикам узнавать и осознавать законы языка, убеждаться в его 

точности, красоте, выразительности, сложности и богатстве. Поэтому очень важен 

структурный компонент урока, который подчинен цели знакомства со словом и 

осознанием всех его составляющих.  

Педагог, обучая школьников русскому языку и совершенствуя их навыки владения 

языком, обязан выполнять следующее: 

1. Максимально, с учетом возрастных возможностей учащихся расширять их 

активный словарь. 

2. Научить использовать слова в более точном значении, выбирать более 

подходящие для данной ситуации жанры и стили. 

3. Помочь учащимся устранить из речи нелитературные, диалектно-просторечные, 

архаичные слова.  

Организуя работу над словарем, педагогу необходимо исходить из следующих 

принципиальных положений: 

1. Работа над словарем имеет существенное воспитательно-образовательное 

значение для формирования личности ученика, его мировоззрения, которое необходимо 

для будущей практической деятельности. 

2. Содержание словарной работы должно включать объяснение новых, 

непонятных, анализ и уточнение значений известных им слов, ознакомление школьников 

с исключительным богатством словаря и показ его стилистических возможностей. 

3. Анализ значений слов должен осуществляться преимущественно с точки зрения 

словоупотребления в современном русском языке, в ряде случаев слово может быть 

рассмотрено и в историческом аспекте. 



 

Таким образом, грамотная, содержательная и красивая устная и письменная речь 

человека зависит от объема активного словаря человека.  К сожалению, в школе 

словарной работе уделяют недостаточное количество времени, нередко она носит 

случайный и эпизодический характер, отчего речь учащихся формируется медленнее, и 

расширение активного словаря остается важной задачей методической деятельности 

учителя русского языка в основной общеобразовательной школе.  

Проанализировав учебники М.М. Разумовской и Т.А. Ладыженской, я выявила 

основные приемы словарной работы, которые активно используются в школе.  

Сопоставление учебных материалов позволило заметить, что задания учебников 

предполагают проведение словарной работы четырех видов: словарно-орфоэпической, 

словарно-орфографической, словарно-семантической, словарно-стилистической.  

Приемами организации словарно-орфоэпической работы являются следующие: 

1) постановка ударения в словах; 

2) произношение слов в соответствии с нормами; 

3) чтение слов с орфоэпическими пометами; 

4) работа с орфоэпическим словарем. 

Кроме того, в учебно-методических комплексах по русскому языку  предлагается 

показать детям смыслоразличительную функцию русского ударения, а также следующие 

формы работы: 

1) определение места ударения и правильного произношения звуков по рифме и 

ритму в стихотворениях; 

2) сопоставление правильного и неверного вариантов произношения и 

исправление ошибок; 

3) орфоэпический разбор слова и орфоэпический диктант. 

Словарно-орфографическая работа представлена в учебниках по-разному. 

Отметим наиболее частные формы проведения словарно-орфографической работы: 

1) списывание текста, который содержит словарные слова; 

2) приведение примеров; 

3) определение правильного написания с учетом морфемного состава слова; 

4) написание диктанта; 

5) работа с орфографическим словарем. 

В сборнике упражнений учебно-методического комплекса есть задания, согласно 

которым работа по орфографии идет с учетом знания слова. Отличительной 

особенностью таких сборников являются орфографические задачи. 

Этапы введения в словарный состав школьника новых слов: 

1) использование этимологии; 

2) использование приемов синонимизации; 

3) толкование слова через его морфемный состав; 

4) работа с толковым словарем русского языка. 

Учебно-методическим комплексам по русскому языку свойственна такая форма 

словарно-семантической работы, как лексический разбор слова. 

Например: слово «интервью». 

Этот выдающийся певец наотрез отказался дать интервью корреспонденту. 



 

Интервью – нескл., ср.р. 

1. Предназначенная для распространения в средствах массовой информации 

беседа с кем-либо в форме вопросов и ответов на актуальные темы. 

2. Беседа по заранее намеченной научной программе со специально или случайно 

выбранными людьми. 

В данном предложении слово употреблено в первом значении. 

Образовано от англ. interview, где inter – между, view – точка зрения. 

Стилистическая работа в учебниках русского языка осуществляется посредством 

одинаковых приемов: 

1) анализ образцового текста; 

2) языковой анализ текста; 

3) редактирование; 

4) написание изложения; 

5) сочинение. 

Таким образом, различные виды и формы организации словарной работы широко 

описаны в учебно-методической литературе. Однако на практике учителями используется 

лишь небольшое число приемов для проведения словарной работы.  

На основании проведенного теоретического исследования мной составлены 

методические рекомендации по организации словарной работы на уроках русского языка 

в школе: 

1. Учет возрастных и психологических особенностей учащихся. При организации 

словарной работы педагог должен подбирать задания для школьников, которые 

соответствуют их возрасту.  

2. Педагогу необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности 

учащихся. Например, следует помнить, что у одних детей лучше развита зрительная 

память, а другие легче запоминают учебный материал, воспринимая его на слух. 

3. Педагогу следует использовать разнообразные виды и приемы словарной 

работы на уроках, чтобы поддерживать познавательный интерес учащихся. 

4. Словарная работа на уроках русского языка должна осуществляться при работе 

над морфемикой, фонетикой, морфологией, синтаксисом, орфоэпией.   

5. Необходимо предлагать учащимся не простое заучивание слов, а осознанное 

применение слова в речи. 

6. Система словарной работы по русскому языку должна строиться по принципу: от 

простого к сложному. Не стоит сразу предлагать учащимся сложные для восприятия 

задания, для начала следует их подготовить, применяя на уроке простые упражнения, 

которые они легко смогут выполнить. 

7. Словарная работа должна дополнять занятие, а не отвлекать школьников от 

основной темы урока.  

8. Словарная работа на уроках русского языка должна осуществляться с учетом 

учебно-методических требований. 

В заключение:  

1. Речь человека зависит от объема активного словаря. Сейчас в школе 

уделяют недостаточное количество времени словарной работе, которая носит случайный 



 

и эпизодический характер на уроках. Это является существенной проблемой в обучении 

русскому языку и влияет на уровень развития речи учащихся в целом. 

2. Учителя общеобразовательных школ в своей работе используют далеко не 

все виды и приемы словарной работы по русскому языку. Хотя учебники, учебно-

методические комплексы предлагают большой спектр способов проведения словарной 

работы на уроках русского языка. На практике большинство педагогов используют 

базовую часть методов и приемов для проведения словарной работы.  

3. На основании теоретического исследования были составлены методические 

рекомендации по организации словарной работы на уроках русского языка.  

Таким образом, была предпринята попытка рассмотреть наиболее важные 

аспекты, касающиеся словарной работы на уроках русского языка в основной 

общеобразовательной школе.  
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Русский язык как иностранный (РКИ) – «один из разделов лингводидактики – 

научно-практической области педагогической деятельности, занимающейся обучением 

естественным языкам, который занимается изучением русского языка с целью разработки 

методов, методик, технологий его описания для преподавания носителям других 

языков» [1]. 

Современная методика преподавания РКИ развивается в Россиипрежде всего как 

методика обучения иностранцев на этапе предвузовской или довузовской подготовки и 

как методика обучения русскому языку студентов вузов различных направлений и 

специализаций. 

Вопросами РКИ как науки занимались А.Ю. Бондаренко, Н.С. Власова, З.Н. Иевлева, 

Л.С. Крючкова, В.В. Молчаловский, Н.А. Метс, Е.И. Пассов, Н.Л. Федотова, А.Н. Щукин. 

Согласно мнению Е.А. Маслыко и П.К. Бабинской, «основной целью преподавания 

РКИ является «создание условия для «мягкого» включения детей в процесс обучения, 

также необходимо формирование и корректировка уже имеющихся знаний в области 

русского языка, а также обучение видам речевой деятельности (аудированию, чтению, 

говорению, письму), снятие интерференции в речи и на разных уровнях языковой 

системы» *2+. 

Эффективное обучение РКИ строится на использовании современных технологий 

обучения, методов, приемов, правил и средств. 

Ответственная роль педагога заключается в том, что он с самого начала занятий 

должен и верно выбрать ход обучения, направлять учеников и формировать у них умение 

правильно формулировать цели учебной деятельности. Для достижения успешного 

результата онотбирает эффективные технологии и приёмы.  

Особенность методики преподавания РКИ заключается в том, что при изучении 

исключается какая-либо необходимость в заучивании грамматических парадигм, строгих 

правил правописания, то есть теория языка уходит на второй план. Определённая 
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последовательность введения грамматического и лексического материала даёт 

возможность постепенно пошагово накапливать лексикубез заучивания, тем самым 

расширять грамматические формы и конструкции. Благодаря многоразовому 

повторениюпроисходит практическое усвоение языка, это даёт ученику возможность 

спокойно реагировать на речь, которая обращена к нему, достаточно свободно говорить, 

не задумываясь над формой слова, так как ранее она была усвоена в процессе 

выполнения упражнений. Из этого следует, что методика РКИ обучает свободному 

общению. При изучении языка работают все виды памяти, а это значит, что при 

запоминании орфограмм учащиеся не испытывают никаких трудностей. 

Русскоговорящие дети, в отличие от иностранцев, находятся в привычной для них 

среде с самого детства, но при этом испытывают такие же трудности при освоении правил 

русского языка.  

Используемые технологии обучения русскому языку как иностранному 

предназначены исключительно для иноязычных детей, а исследования по использованию 

методов, приемов и технологий обучения РКИ для детей-носителей языкаотсутствуют. По 

нашему мнению, не исключено, что процесс обучения русскому языку с их применением 

стал бы более эффективным. 

Чтобы выяснить, возможно ли применение приемов и технологий из РКИ в школе 

России, мы провели эксперимент.  

В эксперименте участвовали 2 класса: 5А (25 человек) и 5Г (24 человека) из МБОУ 

«Лицей №1». У 5А класса было проведено два занятия с применением технологий и 

приёмов на первом и контрольном занятиях, у 5Г класса десять уроков. 

Последние два года на педагогических советах обсуждается проблема развития у 

детей коммуникативных универсальных учебных действий. Всероссийская проверочная 

работа в 2016 году показала, что ученики 4–5 классов не умеют работать с литературными 

текстами. Выделять главную тему, мысль текста, не способны составить план и вопросы. С 

целью развития коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), учителя 

внедряют работу с текстами на каждом уроке. Этот процесс возможно упростить, добавив 

в привычную структуру урока технологии и приёмы из РКИ. Такой же результат показало 

первичное диагностическое исследование усваиваемости пройденных тем у 5А и 5Г 

классов. Из этого следует, что детям необходимо больше работать в группах, отвечать на 

вопросы, выполнять упражнения, направленные на работу с текстом. 

Учащиеся были не знакомы с понятием «методика РКИ», а тем более не слышали о 

её преподавании в русской общеобразовательной школе. Когда же они познакомились с 

этим понятиеми поняли, что на уроках русского языка будут выполнять упражнения из 

учебника, предназначенного для обучения нерусских детей, отнеслись к этому с 

удивлением. На первом уроке реакция ребят на предложенные задания была 

однозначной. Они были уверены в своих знаниях, способностях и в простоте выполнения 

заданий. 

Результаты работы с применением технологий коммуникативного обучения, 

развития критического мышления, а также использование приёма цитирования, 

постановки тезисов показали, что ученики испытывают трудности: не все дети могут 



 

воспринимать хорошо текст на слух, выделить основную мысль и выбрать из 

предложенных утверждений верное. 

Следующие занятия, которые проходили с использованием приёмов и технологий 

из РКИ, дети ждали с нетерпением. Работа в группах, которая раньше не вызывала у них 

большого интереса, с включением приёмов и технологий из РКИ стала занимательнее для 

учащихся. 

Разница между первой работой и пятой ощутима. Учащиеся 5Г класса отвечали на 

вопросы не просто одним словом, а грамотно выстроенным предложением. Задания с 

текстом больше не вызывает колебаний и трудностей у них. Что доказывает 

эффективность использования приёмов, технологий и упражнений из РКИ, так как их 

внедрение в структуру урока повысило результат обучения.  
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: 
ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ВУЗЕ 

 
А. Кондратьева (Кёльн, Universität zu Köln) 

 
 

Английский, испанский, французский, немецкий, арабский или турецкий – все 

языки очень активно преподаются в Европе. Владением трех, четырех языков в Европе 

никого не удивишь. Тесное соседство стран, открытые границы, семьи, состоящие из 

представителей разных культур, а, соответственно, и языков, являются тому причиной.  

По личным наблюдениям: русский язык как иностранный не очень 

разрекламирован. Но есть все же интересующиеся люди, и их достаточное количество. 

Русский преподают в некоторых немецких государственных университетах, гимназиях, в 

частных школах и иногда в языковых центрах. В городе неподалеку от Кёльна есть русская 

школа, куда отдают своих детей поволжские немецкие переселенцы из России. В 

немецких вузах функционируют институты славистики, где преподаются славянские 

языки, русская литература и филология, история языка, проводятся различные 

мероприятия и международные форумы по обмену опытом в образовательной сфере. 

Курсы русского языка в Кёльнском университете, где я учусь, также востребованы среди 

немецких и других европейских студентов. На мой вопрос «Почему ты учишь русский?», 

который я задала одной испанке, получила ответ: «Мне всегда нравилась русская 

классическая литература, и Достоевского мечтала в оригинале читать». Выбор профессии 

учителя русского языка как иностранного для меня был сложным, но в итоге логичным. Я 

решила продолжать свою специальность – преподаватель иностранных языков, но 

развернув ее немного в ином направлении, сконцентрировалась на преподавании 

славистики в Европе. В результате переквалификации я нашла для себя, как носителя 

языка, невероятное количество плюсов. 

Кёльнский университет – это самый большой университет Германии, в котором 

учится более 50 тысяч студентов. Структура учебного процесса отличается от российской. 

Первое отличие и сложность состоит в том, что запись на все лекции и семинарские 

занятия осуществляется через Интернет-платформу KLIPS, где раздаются места на курсы. 

На экзамены записываться нужно там же. Не записался – нет права сдавать экзамен. 

Однако и запись на курс не гарантирует получение места. Чаще всего количество 

желающих превышает количество мест в семинаре, и приходится ждать целый семестр. 
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Длительность учебы, расписание, активность, объем работы на семестр, семинар, сдача 

экзамена в конце семестра или позже, написание курсовой работы или отказ от нее – все 

это зависит от студента и его личного выбора. Плюсом такого обучения является 

свободный график: можно учебный процесс совмещать с работой и путешествиями, 

однако минус в том, что учеба может затянуться на неопределенный срок. 

Если обратиться непосредственно к выбранной специальности – преподаватель 

русского языка как иностранного. Для носителей языка и студентов, имеющих диплом о 

высшем педагогическом образовании, возможен перезачет ряда предметов. Поскольку я 

окончила ШГПИ (ныне ШГПУ) по специальности «Учитель английского и немецкого 

языков», то часть дисциплин мне закрыли. Мне нужно пройти несколько модулей 

дидактики, так как она отличается от преподавания, например, английского; выучить 

второй славянский язык. Из предложенных болгарского, венгерского, чешского и 

словацкого я выбрала польский. Я посещала семинар по русской литературе, 

преподавателем которого является профессор Шульте. В программе семинара были в 

основном произведения из школьной программы, но список расширен, там же в нее 

включена современная литература Польши, несколько болгарских и сербских авторов. 

Поражает восхищение, с которым профессор рассказывает о национальной русской 

литературе. 

В иностранных вузах принципиально изменяется отношение к родному языку: 

многие вещи изначально кажутся простыми и понятными, поскольку ты не задумывался о 

законах и принципах функционирования языка, знакомого тебе с рождения. И в момент, 

когда тебе приходится взглянуть на русский зык как на иностранный возникают серьезные 

проблемы. Так случилось с запомнившимся семинар по филологии «Глагольные 

категории русского языка», по окончании курса я писала курсовую работу по теме 

«Глаголы движения русского языка и их особенности». Сложность заключалась в том, что 

преподавание велось на немецком языке, и курсовую работу писать пришлось тоже на 

немецком, а описательным переводом не всегда возможно объяснить некоторые вещи. 

Например, когда пришлось объяснять своим немецким одногруппникам, казалось бы, 

логичную для меня тему глагольного вида, возникла сложность, поскольку такого 

феномена в немецком языке просто не существует.  

Учить людей, заинтересованных в иностранном языке, – невероятное 

удовольствие. Это значит делиться своей культурой, литературой, музыкой, ощущать себя 

носителем этой культуры. Вдохновляет и радует, что есть все же большое количество 

интересующихся людей, от которых есть отдача. Ощущается большая ценность и  

уникальность родного русского языка.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С.А. РАЧИНСКОГО 
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В. Парфёнова (Челябинск, ЧелГУ) 
 
 

Информатизация и модернизация современного образования предполагает 

развитие, и совершенствование воспитательной его части. Поэтому не удивительно, что 

существует огромное количество разнообразных  воспитательных систем и концепций 

современности. Однако интерес к теоретическим трудам и практическому опыту 

педагогов предшествующих эпох не утратился. Возможно ли применение их теорий в 

современной педагогической практике или же исчезновение многих реалий исключает 

эту возможность? Будет ли их использование сохранением традиций российского 

образования? 

Обратимся к идеям С.А. Рачинского по созданию гуманистических воспитательных 

систем сельских школ-общин. 

Сергей Александрович Рачинский (1833–1902) являлся одним из выдающихся 

педагогов своего времени. Какой бы профессиональной деятельностью он не занимался, 

его всегда волновало современное ему воспитание и образование. Во время путешествия 

по Европе, изучая вопросы народного образования, С.А. Рачинский приходит к выводу, 

что наступило время возрождения педагогики, время смелых опытов в воспитании. 

Обращая внимание на социальную и общественную сущность воспитания, он считал, что 

стремления и идеалы какого-либо общества нигде не выражаются так полно, как в 

отношении к воспитанию [3, 35–37]. Находясь в Швейцарии, он глубоко изучал 

педагогическую систему Песталоцци, особый интерес вызывает у него деятельность 

профессора Иенского университета и основателя народной школы Карла Стоя *2, 44]. 

Уйдя в 1868 году в отставку с должности профессора Московского университета, 

С.А. Рачинский поселился в своем родовом имении Татеве Смоленской губернии. Он стал 

сельским учителем. Это совпало со временем «хождения в народ» разночинной и 

дворянской интеллигенции. В 1875 г. на свои средства С.А. Рачинский открыл школу с 

общежитием для 30 мальчиков. Он основал еще 18 школ в округе, которые образовали 

некое воспитательное и образовательное пространство. Возникло сообщество педагогов, 

объединенных одной идеей и одним лидером *4, 26]. 
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Обратимся к общему содержанию идей. С.А. Рачинский создал оригинальный тип 

народной сельской школы, основанный на общинных, семейных и национальных 

традициях русского народа, впервые в отечественной педагогике выявив специфические 

условия образования в сельской местности и возможности эффективного осуществления 

образовательного процесса с учётом этих условий *1+. 

Главная отличительная особенность сельской школы, по убеждению Рачинского, 

состоит в том, что она, прежде всего учреждение воспитательное. В школе Рачинского 

господствовали дух народной культуры, традиции сельской общины; была сделана 

попытка объединить религиозное, нравственное, трудовое и профессиональное 

воспитание. Его школу можно назвать школой «добрых нравов». Ее учебная программа 

имела художественно-эстетическую направленность. Жизнь в школе основывалась на 

творческом труде, большую роль выполняли игра и праздники *4, 27]. 

Сам педагог назвал школу «сельской с общежитием», то есть, говоря иначе школа-

община *1+.На это указывают следующие факторы: 1) занятия в школе шли целый день, 

включая не только уроки, но и разнообразную внеурочную работу; 2) труд детей и 

взрослых носил совместный характер, педагоги работали вместе с учащимися, подавая 

пример детям и передавая им трудовые навыки; 3) система воспитывающих отношений в 

школе строилась по типу уклада крестьянской семьи: учитель не только проводил с 

детьми учебные занятия, но и посвящал им свободное от уроков время; старшие ученики 

заботились о младших, помогали им в учёбе и труде; 4) школа являлась центром 

просвещения крестьян, при школе было создано общество трезвости, открыта книжная 

лавка, по воскресеньям сельские жители шли в школу, где для них демонстрировались 

достижения детей, проводились беседы *1+. 

Согласно В.И. Семёнову, целями воспитания по Рачинскому являются: 

• развитие умственных сил ребенка; 

• развитие его воли; 

• гармоническое развитие душевных сил воспитанника, сердца, чувств и 

высших духовных дарований; 

• создание нравственно-цельного характера *4, 27–28]. 

Задачи, которые ставил Рачинский, непосредственно были связаны с 

вышесказанными целями; с учётом среды, в которой обучаются воспитанники. Педагог 

полагал, что детей нужно учить вещам практичным *1+. 

Итак, им были выделены следующие задачи: 1) учить детей для последующей 

жизни; 2) воспитывать чувства долга и благожелательности, дружбы и нежности; 

3) развивать твердость, стойкость, самообладание, укреплять воспитанников для 

жизненной борьбы *4, 28]. 

Рачинский один из первых заложил основы индивидуального начала в вопросе 

воспитания и обучения. Наиболее эффективными были признаны такие принципы и 

формы воспитания, как: 

• большая свобода во всем, что не несет в себе зла; 

• разрешение конфликтов внутри коллектива; 

• разнообразные занятия по интересам в свободные часы; 

• годовой цикл школьных торжеств, праздников *1+. 



 

Рачинский являлся сторонником гуманистической педагогики, именно поэтому он 

относился к обучающемуся как к субъекту, а не объекту познания, общения и творчества. 

Он полагал, что благодаря следующим требованиям можно достичь больших результатов, 

чем при использовании метода принуждения, авторитаризма: 

• предъявлении воспитаннику посильных и разумно сформулированных 

требований; 

• уважении прав и свобод ребенка; 

• уважении права человека быть самим собой; 

• принятии воспитанником конкретных целей его воспитания; 

• ненасильственном формировании требуемых качеств; 

• отказе от наказаний, унижающих достоинство личности; 

• уважении к позиции ребенка даже тогда, когда он отказывается выполнять 

предъявляемые требования *1+. 

Пожалуй, одним из самых важных нововведений педагога явилось то, что учителю 

в школах Рачинского впервые в российском образовании была предназначена роль 

старшего друга. Первым условием успешного воспитания считались дружеские 

отношения с учениками *4, 28]. 

Рачинский впервые в педагогической практике применил народный способ 

воспитания патриотизма – путешествия по русским святым местам. Ему удалось впервые 

– полнее, ярче, нагляднее и убедительнее всех показать, чего ищет народ в школе и что 

должна дать русскому народу сельская начальная школа *4, 29]. 

Теперь перейдём непосредственно к тому, насколько идеи Рачинского могут быть 

реализованы в современной образовательной организации. 

Несомненно, что его идеи имели отпечаток той эпохи и среды, в которой жил сам 

автор и создавалась его концепция. Это и общинная структура, и особенности 

крестьянского быта, и «соборность» его идей, влияние традиционно русской культуры. Ну 

и, несомненно, гендерное деление образовательных учреждений. Именно поэтому это 

исключает её полное использование как современной воспитательной системы. 

Неоднозначную оценку можно дать художественно-эстетической направленности 

его школы. С моей точки зрения художественная составляющая всегда должна 

присутствовать в  обучении. Однако она не должна мешать всему образовательному 

процессу и усвоению необходимого материала. Это могут быть дополнительные 

элективные курсы, секции, студии и прочее; участие в мероприятиях раскрывающих 

творческий потенциал обучающихся. Рачинский же считал, что воспитание и обучение 

должно основываться на игре, творческом труде, а так же значительную роль уделял 

праздникам. Если следовать его теории, то воспитанники не будут готовы к дальнейшему 

получению образования, ведь они должны обладать необходимым набором знаний и 

умений. С другой стороны, если это специализированная школа с творческой 

направленностью, то без этого компонента не обойтись. И он является центральным в 

обучении. 

В современной образовательной системе вполне могла быть реализована его идея 

гуманистической педагогики *2+. Сегодня всё больше востребована разносторонняя и 

гармонично развитая, деятельная личность, обладающая самостоятельностью, 



 

занимающаяся самообразованием и самовоспитанием. Именно благодаря 

гуманистической педагогике, ориентированной на личность это возможно. Развиваясь в 

соответствии со своими возможностями, воспитанник становится сознательным, 

активным, равноправным участником учебно-воспитательного процесса. Из этого 

положения вытекает следующий аспект теории Рачинского – индивидуализация 

воспитательного процесса. Благодаря свободно развивающейся личности в педагогике, 

ориентированной на гуманизм, будет проявляться вся её индивидуальность. 

В современных условиях индивидуальный подход в обучении является 

актуальным. Основы, заложенные Рачинским, отражают представление о развитии 

индивидуальных способностей с учётом особенностей воспитанника, а также его условий 

жизнедеятельности. Современные образовательные организации стремятся к созданию 

условий для реализации этих способностей. 

Подробнее остановимся на таком положении его теории, как дружеские 

отношения с обучающимися (педагог = друг). Несомненно, это результат гуманизации 

процесса обучения. И здесь есть свои достоинства и недостатки. С одной стороны именно 

дружеские отношения не желательны и даже исключены, если они переходят в 

фамильярности и нарушение субординации. А вот доверительные и позитивные 

отношения приветствуются.  

С другой стороны, если эти отношения не переходят допустимую грань и не 

мешают образовательному процессу, а даже наоборот способствуют личностной свободе 

и не позволяют педагогу оставаться равнодушным участником воспитательного процесса, 

то они вполне допустимы. Так же если эти отношения происходят вне образовательной 

организации, а не непосредственно во время проведения учебного занятия и эти 

отношения не сказываются на результатах обучения. Ну и конечно если сравнивать 

дружеские отношения, как гуманистическую ценность, с авторитарным методом, то 

предпочтения окажутся на стороне первой. 

И последняя идея, которую мы рассмотрим относительно современной 

педагогической практики – это воспитание патриотизма через путешествие по святым 

местам. Не стоит забывать, что Рачинский основывался на идеях соборности и 

религиозного воспитания *2+. Сейчас активизируется вопрос о патриотическом 

воспитании, поэтому не исключено использования этого метода на практике. Однако 

проявит ли к нему интерес современная молодёжь, и какой он будет иметь результат, 

однозначно сказать невозможно. Возможно, если бы это было посещение памятников 

культуры и достопримечательностей исторического, а не религиозного характера 

различных городов, то результат был бы нагляднее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что абсолютно полностью использовать 

концепцию С.А. Рачинского в качестве воспитательной системы невозможно из-за 

исчезновения многих понятий, реалий, устаревания эпохи. Однако некоторые идеи не 

потеряли своей актуальности в современном обществе и вполне могут использоваться 

педагогами на практике. А идеи С.А. Рачинского явились инновационными для своего 

времени и позволили, привлекая обучающихся к различным видам социальной 

деятельности и организуя полноценное нравственное, духовное, умственное и 

физическое развитие, социализировать их в полной мере. 
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А я из апреля, 

Из первых капелей,  

Из первых цветов на лобастом бугре… 

 

«Чтобы быть поэтом, размер, рифма, образ, даже если владеть ими в 

совершенстве, – недостаточно. Нужно другое, нечто большее: свой неповторимый голос, 

своё, незыблемое, мироощущение, своя, никем не разделённая судьба». Эти слова, 

некогда сказанные Никитой Струве Мандельштаму, с полной уверенностью можно 

отнести к творчеству Татьяны Николаевны Лепихиной, жизнь и судьба которой не 

поддаётся трафаретности. Неисчерпаемы поэтические темы её творчества, где ярко 

видны новые взгляды на жизнь, на искусство, историю, отчий дом, на духовные и 

нравственные ценности, на смысл жизни. 

Не хочется начинать разговор о Татьяне Николаевне в прошедшем времени при её  

безудержной любви к жизни. 

 

Пусть говорят. Что годы нам помеха, 

Пусть говорят, что годы тяжкий груз, 

Но для меня очередная веха 

Лишь повод с миром укрепить союз. 

Я двадцать тысяч дней живу на свете,  

За каждый день судьбу благодаря. 

 

А начну с поразительного по своей широте охвата, вбирания жизни, глубины  

погружения в её истоки, смысл, сущность. 

Художественный мир поэта Лепихиной – это и необъятный храм, это и природа в 

её многомерности. Любовь к родной природе – один из важнейших признаков любви к 
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своей стране. Формирование чувства Родины и воспитание любви к родной природе как 

её части – одна из важнейших задач  школьного курса литературы. 

В произведении «Слово о городе» жизнь познаётся без всякого посредничества. 

Открытость миру звучит в каждом слове, в каждом звуке. До сих пор восхищаюсь этим 

маленьким шедевром, стихотворением-приветствием, прошедшим через распахнутую 

душу и открытое сердце автора. 

«Каждое утро я выхожу тебе навстречу и говорю: “Здравствуй!” И ты отвечаешь 

мне утренним светом вспыхнувших окон, лёгким взмахом липовой или тополиной ветки, 

особой утренней тишиной улиц и затаённым колокольным звоном». 

«Здравствуй, мой родной городок, моё седое и до боли родное  Далматово»… 

C этим стихотворением в прозе – признанием в бесконечной и вечной любви к 

малой родине я впервые познакомилась в1995 году. Оно поразило меня простотой 

художественного мышления. Поэтическая и человеческая зрелость автора определила 

особенности этого произведения: любовь к родине, любовь к её скромной и самой 

удивительной природе. Именно природе принадлежит одно из первых мест среди 

несомненных ценностей, основ человеческого бытия, на которые опирается человеческое 

существование. Лепихина смотрит глазами не случайного прохожего, а добрым 

взглядом любящей дочери.  

«Совсем недавно ты будто окликнул меня: “Взгляни, что у меня есть!” И я не сразу 

поверила своим глазам, увидев непривычный силуэт дерева в палисаднике. 

Можжевельник! Точно также ты подарил мне однажды чудо узнавания алых серёжек 

барбариса, поманил сморщенными ладошками юных вязов». 

Читаем с детьми это лирическое произведение и обращаем внимание на 

образность, с помощью которой нарисована картина природы родного города. Находим 

языковые средства, определяем их роль. Задаю вопрос: 

– Как проявляется в слове её любовь к природе родного края? 

Разумеется, что ребята замечают и то, как «удивительно светлеют липовые кроны. 

Желтизна входит в них изнутри, и они стоят огромными кружевными «китайскими» 

фонарями». 

Взаимосвязь человека и осенней природы находим в другом стихотворении: 

 

Осень тонкой рукой дотянулась 

До зелёной травы, до небес 

И по-детски на чудо надеясь, 

Подпалила берёзовый лес. 

Отогреть свою душу хотела,  

По-сиротски припав у огня,  

И девчонкой босою присела 

Замерзать у засохшего пня… 

 

Вместе удивляемся  образу девочки-осени, у неё есть душа, сочувствуем ей, 

потому что у нас в школе много сирот (почти половина обучающихся детей взяты в семьи 

из детских домов). 



 

Чувства автора проявляются через уподобление природы не просто живому 

существу, мы видим очеловечивание её. Всё проникнуто живым участием, так как у 

автора она имеет душу. Читая стихи с детьми, отмечаем, что слово «чудо» часто 

употребляется автором. Делаем вывод. Природа – источник вдохновения, чуда, красоты, 

нравственного совершенства. Через образ родной природы раскрывается красота 

духовного содержания лирического героя, автора.  

 

…Весна была такой же, как всегда, 

Она, смеясь, всем объявляла: «Да!» 

Без робости, сомнений и опаски. 

Она дарила всем вокруг любовь, 

Она сердца вдруг нежностью взрывала, 

И каждый миг вдруг начинала вновь, 

И каждый миг былое продолжала. 

Она людей любила и зверей 

И целый мир вокруг себя творила… 

 

В этих строчках ощущаем гармонию автора и природы. Спрашиваю: 

– Каким человеком представляете автора строк? 

– Какой прём, используемый Татьяной Николаевной, убеждает нас в том, что автор-

человек любящий, нежный, весёлого нрава (Параллелизм). 

Хочется, чтобы красота природы родного края, описанная через времена года, 

вызвала в детях эмоциональный отклик. Предоставляю возможность «пробы пера» всем. 

Приближение детей к опыту общения с окружающей природой – один из путей 

формирования у них миропонимания и мировосприятия. Это кладезь духовно-

нравственного совершенствования. 

Природа родного края – создатель характера наших людей. Добрых, 

великодушных, отзывчивых, веселых. 

 

Весна-щебетунья, весна-хохотунья, 

Весна-озорница, видать по всему… 

То брызнет капелью, то снегом в апреле, 

Видать, постоянство ей не по нутру. 

Взмахнёт рукавами – и тысячи почек 

Раскроют ладошки, земля зацветёт. 

 

Думается, Татьяна Николаевна связывает с этим движением времени, динамикой в 

природе и жизнь человека. Весна для неё, вероятно, творческое время года, время 

радости, созидания, обновления, молодости. 

– Какое настроение вызывает картина весны? 

– Чем примечательна весна в наших краях? 

Дети делятся своими мыслями, включая память и воображение. 

 



 

А вот какая она у Лепихиной: 

 

Смеясь, вызванивает вальсы, 

И солнце дарит блеск лучей 

И на лету целует пальцы. 

Ручьи, сгоняя темный снег, 

Уже вовсю поют ей гимны, 

И светел мартовский рассвет 

Её улыбкою невинной… 

 

Лирический герой становится одним целым с весной, вместе с ней пускается в 

танцы, поёт весёлые песни. Душа обновляется, становится чище, нет места злу и 

безнравственности. 

Ведь человек срывается в большинстве случаев с «пьедестала нравственности», 

когда не чувствует под ногами родную землю или перестаёт её понимать. 

В произведениях Лепихиной – обратное: признание в любви  дорогим сердцу 

местам, её природе. Через это идёт утверждение доброты, формируются лучшие качества 

человека. 

Глубоким патриотическим чувством согрето в творчестве Татьяны Николаевны 

описание природы нашего края. Всматриваемся в красоту неброского пейзажа, в то, что 

бесконечно дорого автору 

«А потом ты подаришь мне чудо тихого листопада в кленовых аллеях по Советской 

улице. Помнишь, как ты ронял золотые листья прошлой осенью и прислушивался к их чуть 

слышному шелесту. А потом придёт зимнее чудо…» 

Чтобы вызвать эстетические чувства, использую самое доступное средство – 

собственное выразительное чтение.  

 

Милый край мой, моё Зауралье, 

Нет в тебе водопадов и гор. 

Но куда б я теперь не уехал, 

Смотришь вслед мне глазами озёр. 

Ты зовёшь меня шелестом листьев  

Белоствольных берёз на заре. 

Мы с тобой, моя родина малая, 

И в победах, и в бедах – одно. 

Зауралье моё, Зауралье, 

Моя Родина, милый мой дом. 

 

Каждая строчка наполнена способностью автора поэтизировать окружающий мир, 

природу. В этом и есть  ценность человека – в его отношении к природе, к своей малой 

родине. 

Говорим о природе, подразумеваем – родина, образ которой строится автором с 

помощью различных языковых средств.  



 

Завершение темы «Любить природу – любить родину» по творчеству 

Т.Н. Лепихиной – творческие письменные работы. Темы выбирают сами: «Перечитывая 

заново… Диалог о природе и человеке. Нравственное отношение к природе обогащает 

внутренний мир человека. «Храм» или «Мастерская?» Сами находят интересную тему и 

работают по ней. 

Подводя итог работы по произведениям Т.Н. Лепихиной, приходим к мысли, что 

человек и природа, природа и Родина – это разум великого существа, накопляющий силу, 

чтобы сохранить всю природу в единстве. 

Сила народности, сила языка материнского, сила чувства родины вынесли 

творчество Лепихиной на высоту под названием «Память». 

 

Не числите меня среди друзей, 

Не числите меня среди врагов,  

Я просто прошагала по земле 

На расстоянии пятнадцати шагов. 

А если слово пробивало вас до слёз, 

То это слово Бог мне в руки дал. 

Я на бумагу бережно его 

Перенесла из собственной души 

Не для того, чтоб выпустить его, 

А для того, чтоб продолжало жить… 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
ПО ДИАЛЕКТОЛОГИИ 

В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

А. Софина (Шадринск, ШГПУ) 

 
Русский язык является одной из важнейших составляющих национальной 

культуры, одним из основных средств человеческого общения. Развитие языковых 

возможностей школьников имеет большое значение для их духовного и 

интеллектуального роста.  

Изучение лексики родного русского языка играет важную роль в расширении 

кругозора учеников, развитии их эмоциональной сферы, влияет на формирование 

языковой личности. Современная практика школьного обучения показывает, что 

нынешние ученики как в средних, так и в старших классах испытывают некоторые 

затруднения при выражении своих мыслей и в устной, и в письменной форме. Ученики 

допускают речевые ошибки и неточности, не могут объяснить правильно лексическое 

значение часто употребляемых слов. Одной из главных причин недостаточного уровня 

развития учащихся основной общеобразовательной школы является бедность словарного 

запаса, а также незнание законов сочетаемости слов в русском языке, отсутствие у них 

точного представления о языковой системе и взаимосвязях между её отдельными 

составляющими. Эта проблема усложняет изучение других школьных предметов и чтение 

художественной литературы, что ведёт к утрате интереса и мотивации к учёбе. В 

современном обществе в число факторов формирования и развития личности не входит 

чтение книг и обсуждение литературы, а наиболее важным для подрастающего 

поколения становится поп-культура, средства массовой информации, которые не 

показывают зрителям и слушателям языковые формы. Поэтому знакомство с богатствами 

лексического состава русского языка полностью ложится на плечи учителей.  

В школьном курсе русского языка раздел «Лексика» непосредственно посвящается 

изучению роли и значения смысловых единиц. Данный раздел изучается в два этапа. На 

первом этапе, в 5 классе основной общеобразовательной школы, учащиеся получают 

представление об универсальной языковой единице – слове и видах его значения, а 

также изучают основные лексические понятия. Второй этап (в 6 классе) предполагает 

изучение функционирования лексических единиц. На этом этапе учащиеся знакомятся с 

группами слов, ограниченных сферой употребления, такими, как профессиональные или 

http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/
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диалектные слова, а благодаря изучению устаревших слов получают представление о 

путях формирования и процессах развития словарного состава русского языка.  

В настоящее время взаимодействие учителя и ученика закреплено в Федеральном 

государственном образовательном стандарте, который вступил в силу в 2012 году. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. В 

настоящее время большое внимание уделяется развитию речи учащихся, но не меньше 

учителя стали акцентировать внимание на изучении диалектной лексики в школе, так как 

подрастающее поколение не знает, как появился наш язык, откуда в наш обиход пришли 

те или иные слова и т.п. 

Чтобы представить объём изучения диалектной лексики в школе, мы изучили 

учебно-методический комплекс (далее УМК) под редакцией В.В. Бабайцевой, 

Л.Д. Чесноковой «Русский язык. 5–9 класс», который включает практику, теорию и 

учебную программу. Учебник «Теория» содержит определённый объём знаний по 

следующим разделам русского языка: морфология и орфография, синтаксис и пунктуация, 

фонетика и графика, морфемика и словообразование, лексикология и фразеология. В 

данном УМК материал изложен в разделе «Лексикология и фразеология», тема звучит 

так: «Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении» *1+. В параграфе 

диалектизмы относят к словам, ограниченным в употреблении. Даётся такое 

определение: «Диалектизмами (диалектными словами) называются слова, которые 

употребляются преимущественно жителями одной местности» *1+. Автор приводит 

примеры из говоров разной местности, отмечает, что некоторые диалекты разных 

населённых пунктов образуют синонимические группы, большинство писателей 

используют в своих художественных произведениях диалекты «для передачи 

особенностей речи жителей определённой местности» *1+. В «Практике» предлагаетсядва 

упражнения с заданием такого характера – «найдите в тексте диалектное слово. Понятно 

ли вам его значение? С какой целью диалектные слова используются в художественных 

произведениях?» 

В УМК под редакцией М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.И. Львова и 

др. уделяется больше внимания диалектизмам, чем в предыдущем УМК. Материал под 

этой редакцией изложен в разделе «Лексика. Словообразование. Правописание». Тема 

звучит так: «Что такое профессиональные и диалектные слова». Здесь даётся более 

широкое понимание диалектным словам, автор акцентирует внимание на истории 

диалектов и их количестве: « В каждой местности можно найти десятки и даже сотни 

таких слов, а в общей сложности их в русском языке тысячи. Например, в многотомном 

«Словаре русских народных говоров» объясняется более 150 тысяч диалектных слов» *3+. 

Предлагаются упражнения с такими заданиями, как: объясните происхождение и 

значение диалектных слов; инсценируйте диалог и ответьте на вопросы – можно ли 

понять разговор двух людей, не зная значений диалектных слов? Почему? Сделайте 

вывод. Определите, какие диалектные слова встречались в тексте; какие пословицы 

знакомят с народными приметами, с особенностями быта русского народа? В конце 



 

параграфа предлагается по плану подготовить сообщение на тему «Употребление 

профессиональных и диалектных слов». Данный материал способствует развитию 

кругозора учащихся, вызывает интерес к изучаемой теме и предмету. Авторы учебника в 

этом параграфе знакомят учащихся с личностью В.И. Даля. Дана биография учёного и 

представлен его вклад в развитие русской диалектологии.  

Диалектизмы рассматривают и в учебнике под редакцией Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова и др. в 6 классе. Здесь даётся узкое определение диалектному слову, 

рассказывается о диалектных словарях, предлагается работа с «Толковыми словарями» и 

ряд упражнений на эту тему.  

Рассмотрев несколько УМК, действующих в настоящее время в средней 

общеобразовательной школе согласно Федеральным стандартам, можно сделать вывод, 

что диалектная лексика изучается в узком понимании, не в полном объёме. Даётся лишь 

общее представление. Не рассмотрены существующие в настоящее время наречия – 

северное и южное, не указаны фонетические, словообразовательные, морфологические, 

лексические особенности русских говоров. Авторы УМК (вслед за Примерными 

программами по русскому языку 2010) не предлагают каких-либо теоретических сведений 

о диалектной лексике, чрезвычайно мало упражнений на закрепление знаний по 

диалектной лексике. Иногда такое рассмотрение происходит вместе с 

профессиональными словами.  

Так как на изучение диалектной лексики даётся всего один час, то на помощь 

учителю приходит внеклассная работа. В рамках изучения диалектной лексики, мною 

было проведено внеклассное мероприятие на тему: «Диалектные названия одежды». 

Учащимся было предложено подготовить сообщение на тему: «Диалектные названия 

верхней и нижней одежды». Данное выступление сопровождалось презентацией, в 

которой учащиеся представили примеры названий верхней и нижней одежды.  

Ход урока был построен так, что мероприятие началось с разыгрывания заранее 

подготовленной сценки двумя учащимися. В которой один изображал пожилого 

человека, употребляющего в своей речи диалектные слова, а второй – подростка. Так как 

ещё не все учащиеся знают диалектные названия одежды, то у них возникают вопросы: 

«А что такое шаровары, косоворотка?» и т.п. На появившиеся вопросы отвечают те 

ученики, которые подготовили сообщение на заданную тему. Получив ответы на вопросы, 

ученики рассуждают: а чем отличается диалектное название одежды от современного? 

Далее детям предлагается поработать творчески: нарисовать ту одежду, с названиями 

которой они познакомились. А также выяснить, какая современная одежда соответствует 

той или иной диалектной одёжке. После выполнения задания ученики делятся своими 

рисунками, рассказывают, что на них изображено и почему именно так они это видят. В 

конце урока учитель проводит викторину, чтобы проверить, что запомнили, и вносит 

элемент занимательности: придумайте свои диалектные названия верхней и нижней 

одежды.  

Таким образом, дети пополнили свои знания в области диалектологии, 

познакомились с диалектными названиями верхней и нижней одежды Зауралья, а также 

приобрели навыки анализа материала в рамках изучения диалектной лексики.  



 

Проанализировав всё сказанное выше, можно сделать вывод, что внеклассное 

мероприятие – это перспективная и результативная форма работы по развитию как 

филологических навыков, так и творческих способностей учащихся, а также является 

важной составляющей обучения в условиях внедрения ФГОС. На примере проведённого 

мероприятия мы видим, что оно активизировало мотивацию учащихся в учёбе, а также 

повысило творческую активность как учеников, так и учителя.  
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Научный руководитель: Н.М. Харлова, к. филол. н., доцент. 
 
 

«Глаголы – это какие-то «живые» слова,  

оживляющие все, к чему они приложены» 

А.М. Пешковский 

 

Русский язык как учебный предмет играет чрезвычайно важную роль в деле 

гуманитарной подготовки к жизни подрастающего поколения: он закладывает основы 

лингвистического образования, то есть совокупности знаний об основном средстве 

общения – языке, его устройстве и функционировании в речи. Эти знания выполняют две 

функции: они обеспечивают компетентность учеников в пользовании языком, а также 

служат базой формирования языковых и речевых умений и навыков. 

Компетентность учащихся в знаниях о языке и речи обеспечивается в результате 

изучения всех сторон языка (его фонетики, лексики, словопроизводства, морфологии и 

синтаксиса) и речи (ее текстовой основы, стилевых разновидностей и типов организации 

высказывания), его обеих форм – устной и письменной, норм литературного языка.  

Грамматика является самым обширным и самым значительным  разделом 

русского языка. Тремя крупнейшими темами грамматики выступают «Имя 

существительное», «Имя прилагательное» и «Глагол». Особенно непросто изучать 

грамматику детям с математическим складом ума, т.к. это наука, построенная по 

аксиоматической схеме, где объясняется, как правильно говорить и писать, но не 

объясняется, почему надо делать именно так. Глаголы в рейтинге употребления 

занимают вторую позицию, уступая существительным. Однако их парадигма может 

достигать 200 форм, поэтому изучение глагола в 5–6 классах дается труднее всего. И 

именно этим объясняется актуальность выбранной нами темы. 

Глагол представляет собой сложнейшую часть речи в русском языке. Сложность его 

проявляется в наличии большого количества грамматических категорий, свойственных 

только ему, в таком же количестве разнообразных грамматических форм. Все глагольные 

http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/
http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f12/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/izdanija-kafedry-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/


 

категории и формы образуют сложную, но четкую систему, они с разных сторон 

характеризуют действие и указывают на глубокие связи глагола с другими частями речи. 

Анализ журнала «Русский язык в школе» за последние десятилетия позволил нам 

сделать вывод о тех аспектах методики преподавания глагола, которые находятся в 

центре интересов учителей-русистов и ученых-филологов. 

В статье исследователя О.В. Алексеевой предлагается осуществлять 

функциональный подход к изучению глагола «от текста к тексту»: от ознакомления 

школьников с функцией грамматических форм в тексте – через осознание признаков 

грамматических категорий – к продуцированию текста.  

Предлагается план анализа текста в единстве содержания и формы: 

1. Определение темы текста. Беседа по содержанию. 

2. Речеведческий анализ текста – составление типологической схемы строения 

текста. Определение текстообразующих функций глагольных форм. 

3. Основная мысль текста. Как проявляется позиция автора в композиции, 

грамматике и лексике текста. Определение выразительных функций глагольных форм. 

Функциональный принцип обучения грамматике активно разрабатывается в 

методических исследованиях последних лет: с реализацией функционального подхода к 

рассмотрению языковых единиц связывают решение задач речевого развития и 

воспитания школьников. О.В. Алексеева считает: «Глагол в русском языке отличается 

такими свойствами, как смысловая емкость, динамичность, выразительность, 

коммуникативная значимость. Место глагола в школьном курсе морфологии 

исключительно велико. Этот раздел программы имеет большое значение для овладения 

грамматическим строем русского языка, для развития речи учащихся, умения 

пользоваться в своей практике богатством форм и конструкций нашего языка» *1, 10]. 

Предлагаемый О.В. Алексеевой подход к грамматическому материалу позволяет изучать 

глагол в единстве его грамматического значения и коммуникативной функции. У 

школьников формируется умение осознанно употреблять глаголы в тексте, т.е. 

совершенствуется их речь. 

Доктор педагогических наук Т.М. Воителева обращается к вопросу о роли глагола в 

создании художественного образа. Ученый говорит о том, что использование анализа 

текста в процессе изучения грамматики позволяет научить школьников использовать 

определенные грамматические категории в построении собственного высказывания. 

Использование для анализа «безукоризненных образцов», какими являются отрывки из 

произведений художественной литературы, способствует развитию потенциала речевой 

среды. По словам Л.П. Федоренко, «эти учебные средства» активизируют и развитие 

высших эмоций, обеспечивают полноценное развитие личности ученика» *2, 3+. А глагол в 

русском языке имеет богатые изобразительно-выразительные возможности. Поэтому 

изучение глаголов в контексте художественного высказывания является бесценным 

ресурсом для развития речи учащихся: с помощью глагола может передаваться 

органическая последовательность действий или явлений, глагол помогает передать 

движение, изменение цвета, звуки, он вносит динамику в описание и пр. 

Т.М. Воителева рекомендует использовать художественный текст прежде всего при 

изучении категории вида: «рассматривая категорию вида, мы хотим, во-первых, научить 



 

школьников различать значения совершенного и несовершенного вида и разбираться в 

оттенках этих значений; во-вторых, умело пользоваться глаголами совершенного и 

несовершенного вида для разнообразия и выразительности собственной речи» *2, 4]. 

Также текст художественного произведения можно использовать при изучении 

грамматической категории времени. В целом, автор статьи отмечает, что изучение 

грамматики на текстовой основе позволяет рассмотреть не только строение и значение, 

но и употребление языковых единиц, что способствует сознательному отношению к 

системе языка, его нормам и категориям, правилам выбора необходимых языковых 

средств, позволяет наиболее эффективно проводить работу над всеми видами речевой  

деятельности в соответствии с возрастом и речевым развитием учащихся. 

Ильченко Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, учитель высшей 

категории, в статье «Аспекты изучения темы “Глаголы переходные и непереходные” в 

VI классе» касается вопроса: как объяснить школьнику, что такое переходный или 

непереходный глагол? Автор поясняет, что формальный подход, рекомендуемый 

школьными учебниками и обычно предлагающий делать вывод из сочетаемости глагола с 

В.п. без предлога – не совсем состоятелен. Потому что часто у учителя и его учеников 

остается вопрос: какая сочетаемость имеется в виду — потенциальная или реальная 

(наличная в данном контексте)? Как, например, квалифицировать глагол писать в разных 

предложениях: Иван хорошо пишет. Иван пишет письмо? [3, 23–28+. Автор предлагает 

методику, опирающуюся на следующее утверждение: понимание этой фундаментальной 

оппозиции языка – переходность/непереходность – напрямую связана с представлениями 

об устройстве мира и деятельности человека, а это поможет учащемуся осознать причины 

эффективности или неэффективности его собственных действий (в том числе и учебных) и 

сформировать правильную, а значит и сохраняющую здоровье модель поведения и 

отношения к делу. 

Доктор филологических наук, профессор С.А. Карпухин обращается к вопросу об 

изучении глагольного вида в средней школе. Автор анализирует различные учебные 

пособия по русскому языку и приходит к выводу, что основная причина 

неудовлетворительного преподавания категории вида заключается в «отсутствии 

надежной опоры в теории вида» *4, 41–44+. С.А. Карпухин отмечает, что при 

преподавании категории вида глагола происходит недооценка речевого, 

функционального фактора, а это отрицательно сказывается на понимании 

категориального, инвариативного значения глагола: «Проблема поиска семантического 

инварианта сегодня видится в следующем. Традиционно инвариант лингвисты стремятся 

обнаружить в характере самого действия. В XIX веке на этом пути широко обсуждались в 

качестве семантической основы видов такие характеристики, как кратность, степень 

длительности, завершенность/незавершенность действия. С середины XX века в этом же 

русле возникло и распространилось представление о внутреннем пределе и целостности 

действия как едином главном признаке, наличие или отсутствие которого и различает 

совершенный и несовершенный виды. Однако далеко не всех аспектологов удовлетворял 

и этот взгляд – во-первых, из-за его недостаточной объяснительной силы; во-вторых, из-за 

небесспорной посылки о природном делении действий на предельные и непредельные; 

в-третьих, из-за неэффективности использования в преподавании вида» *4, 43]. 



 

Принципиально новым подходом С.А. Карпухин видит следующее: аспектологи все чаще 

говорят о том, что сущность видового противопоставления лежит не в характере самого 

действия, а в его отношении к ситуативному фону. Именно этот подход обещает быть 

более плодотворным, чем традиционный, т.к. он дает возможность построить 

универсальную семантическую модель, объясняющую видовое противопоставление на 

категориальном и функциональном уровне, исходя из общего логического основания. О 

необходимости и актуальности достижения этой цели высказывались многие лингвисты, а 

о том, что цель достижима, говорит простой, но убедительный факт: русскоязычные 

говорящие, как правило, свободно пользуются видами в своей речи. «Они не только 

различают с помощью видов законченное и незаконченное действия (а также другие 

особенности изображаемого действия), но и без всяких колебаний выбирают один из 

видов даже тогда, когда оба вида реально называют – во всяком случае, с точки зрения 

обыденного сознания – одно и то же действие; например: На прошлой неделе я ездил 

(съездил) в Москву. Это может означать только одно: в русскоязычном подсознании 

существует некий психический стержень, вырабатывающий автоматизм выбора вида, или, 

вернее всего, выбора языковой конструкции с тем или другим видом глагола, – 

автоматизм, охватывающий и случаи ситуативной индифферентности к виду» *4, 44]. 

Таким образом, с точки зрения С.А. Карпухина, изучая русский глагольный вид в 

системе и функционировании, исследователь обязательно должен держать в уме 

существование в подсознании носителей русского языка некоей психической опоры 

употребления видов, вне которой поиски исчерпывающего объяснения видового 

противопоставления, скорее всего, окажутся бесплодными. Причем углубленное 

изучение семантики категории вида в русском языке можно рекомендовать только в 

старших классах. 

В статье В.Н. Сульниченко, кандидата педагогических наук, учителя русского языка, 

раскрыт вопрос использования фразеологизмов при изучении глагола в школе в 

коммуникативном аспекте. По мнению практика, аспектное изучение морфологии с 

использованием глагольных фразеологизмов углубляет знания учащихся по фразеологии 

и способствует формированию у них представлений о языке как сложной многоуровневой 

системе. Рассмотрение фразеологизмов с глаголами в их составе усиливает 

выразительность речи обучающихся, придает ей особую яркость, меткость и образность. 

Ценностью этого подхода к изучению языка заключается в том, что учитель решает задачу 

развития языковой личности современного школьника *5]. 

Исследователи Н.С. Новикова и И.А. Пугачев обращают внимание на т синхронный 

и диахронический подход при изучении глагола. Предлагается использовать эти подходы 

для активизации интереса учащихся к языку в целом и конкретно к теме «Виды глагола». 

«Задача учителя – снабдить ученика данными из истории языка, помочь 

проанализировать логику развития языковой системы, логику произошедших в языке 

изменений. Такой метод оказывается не только полезным инструментом, вызывающим 

интерес к изучаемому предмету, он дает возможность сформировать у учеников одно 

качество, которое безусловно, пригодится им в будущей, уже не школьной жизни – то 

качество, которое сейчас чрезвычайно ценится работодателями и в английской 

терминологии называется «openmind»: умение по-новому, под неожиданным углом 



 

взглянуть на давно привычные вещи, вскрыть их корни и причину возникновения» *6, 48–

53]. 

Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод, что перед учителями-русистами 

стоит сложная задача – не просто дать понятие о глаголе как части речи, но и 

заинтересовать всех учащихся (и «гуманитариев» и «технарей») процессом изучения 

родного языка, научить эффективно использовать глаголы в речевой практике. В связи с 

этим интерес к методике преподавания глагола в школе у ученых, методистов и учителей-

практиков не ослабевает. 
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