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СКАЗКА КАК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
Архангельск, набережная Северной Двины 17, 163002
Южный Федеральный университет,
Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, 344006
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TALE AS A FORM OF REPRESENTATION OF CULTURE
Northern (Arctic) Federal University. M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk, Northern Dvina Embankment 17, 163002
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Large gardens St., 105/42, 344006

Аннотация. В работе на основе аксиологического подхода
рассматривается специфика репрезентации в волшебных сказках, бытовых,
сказках о животных на материале русских народных сказок.
Ключевые слова: сказка, репрезентация, нравственные ценности, образ,
культура.
Abstract. In this paper, based on axiological approach we examine the specifics
of representation in fairy tales, domestic, animal tales on the material of Russian folk
tales.
Key words: tale, representation, moral values, image, culture.
Вступление.
Сказка является древнейшим жанром устного народного творчества и
отражает социальные, нравственные, эстетические предпочтения народа. Как
жанр сказка известна с ХVII в. Объектом специального исследования сказка
становится с середины ХIХ в. Историческая обусловленность сказки не
вызывает сомнений, однако хотелось обратить внимание на свойство
репрезентации в сказке.
Обзор литературы.
Каковы отличительные особенности сказок? В научной литературе вопрос
этот решается неоднозначно. Э.В. Померанцева считает, что отличительной
чертой, отделяющей сказку от других жанров фольклора, является «установка
на вымысел» [1]. В.П. Аникин предлагает жанровое отличие сказки искать в
характере вымысла. Он пишет, что сказочники «нарушают правдоподобие,
однако они не отходят от жизненной правды»[2]. Сказочный вымысел всегда
педагогичен. Сказка воспитывала лучшие качества в людях. Взгляд на сказку
как на фантастический вымысел выражает Н.В. Новиков [3]. Близкую позицию
к названным авторам занимает В.Н. Морохин. Для него фантазия «в сказке
строится на определенной, основанной на действительности почве. Сказка
рисует картины труда и быта простого человека, показывает взаимоотношения
между людьми и выражает народное мировоззрение»[4] . Этот же автор дает
более подробное определение сказки: «Сказка – это исторически сложившееся
Научные труды SWorld
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устойчивое эпическое художественное произведение фольклорной прозы
необычного, а иногда и глубоко фантастического содержания, повествующее о
событиях, нередко очень отдаленных, а, следовательно, сильно искаженных в
процессе устной передачи» [Там же, c. 7].
Основной текст.
Однако, хотя нравственные ценности возникают в практической
деятельности, их закрепление и передача происходит через символическое
отображение в духовной культуре. И более того, как отмечает Х.-Г. Гадамер
представления определяют образ [5]. Развивая эту мысль применительно к
нашей теме можно утверждать, что представление о нравственном и
безнравственном человек усваивает во многом из литературных источников, в
частности, из сказок. Образы в сказках влияют на первоначальный образ,
придают ему жесткие константы. Сказка не только выражает мировоззрение
народа, но то же время формирует его через созданные образы. Репрезентация
помогает образу обрести свою собственную действительность. Поэтому
понимание человека мира зависит от того, какие образцы репрезентации
предписываются культурой [6]. Выражая аксиологический подход к культуре,
мы утверждаем, что сказка репрезентирует нравственные ценности народа.
Рассмотрим специфику такой репрезентации в волшебных сказках, бытовых
сказках, сказках о животных на материале русских народных сказок.
Герой волшебной сказки наделен высокими моральными качествами –
смелостью, настойчивостью в достижении цели. Безграничная любовь к своей
жене («Марья Моревна») привела Ивана-царевича к Кощею, унесшего обманом
Марью Моревну. Иван-царевич увез свою жену от Кощея, хотя знал, что его
догонят и тогда смерть неотвратима. Но любовь и преданность к жене
победила. Хотя Кощей догнал Ивана-царевича, изрубил его на куски, но здесь
появляется «круг действий дарителя» (В.Я. Пропп), героя снабжают
волшебным средством (сначала мертвой водой, затем – живой). Иван-царевич,
конечно, оживает, а Кощей погибает. На примере этой сказки видим, что
нравственные нормы в ней абсолютны. Взаимная любовь Марьи-Моревны и
Ивана-царевича бескорыстна и основана на высоких нравственных принципах.
Хотя Иван-царевич преодолевает препятствия посредством чуда, но это чудо
дается ему в награду как помощь для выполнения высокого морального долга.
Герою не позволительно совершать безнравственные поступки. Волшебные
сказки, таким образом, репрезентируют моральный абсолют в поведении героя:
если решил совершить благородный поступок, то надо идти до конца, несмотря
ни на какие препятствия. Стойкость, сила духа, крепкая воля, гуманность – эти
качества без всяких компромиссов репрезентирует сказка по отношению к
главному герою.
В бытовых сказках появляется образ простодушного, честного героя
(Иван-дурак, Емеля). Бытовые сказки повествуют о разбойниках, ворах, попах,
ленивых людях. Чудеса бытовых сказок не просто выдумка. Однако в бытовых
сказках не репрезентируются образы абсолютных моральных норм, наоборот,
показано, что нормы морали относительны. Поэтому солдату не стыдно варить
кашу из топора, выпрашивая у жадной старухи соль, масло. В данном случае
Научные труды SWorld
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ложь идет во благо, не умирать же с голоду. Бытовая сказка репрезентирует
образ трудолюбивого, умного крестьянина, непримиримого ко всему, что
мешает трудиться и жить. Можно согласиться с Н.М. Ведерниковой, которая
пишет, что если волшебная сказка судьбой своих героев утверждает идеала
народа, «то бытовая сказка обращается к негативному изображению.
Утверждение этических норм идет через острое высмеивание всего того, что
противоречит нравственным убеждениям народа» [7, с. 102]. Героем в этих
сказках является трудовой народ, с позиций которого дается оценка
невежеству, глупости (барина, попа, глупой жены и др.). Если в волшебных
сказках преувеличиваются положительные качества, то в бытовых
преувеличиваются и осуждаются отрицательные качества.
В сказках о животных репрезентируется относительность моральных норм.
Но в них осуждаются ценности бытовых сказок. В иносказательной форме этот
вид сказок утверждает принцип «Око за око». В сказке «Лиса и заяц» смелый и
находчивый петух против зла лисы борется такими же методами. В сказке
«Лиса и журавль» нет христианского всепрощения, благородства. Как аукнется,
так и откликнется. В сказке «Лисичка-сестричка и волк» хитрость и коварство
лисы побеждает доверчивость волка. То же показано в сказке «Медведь и
лиса». Осуждается доверчивость медведя, а лиса лжет и оказывается в
выигрышном положении. Доверчивость козла («Лиса и козел») привела к тому,
что воспользовавшись его добротой и обманув, лиса выскочила из ямы, козел
там и остался. Сказки этого вида репрезентируют матрицу: нельзя быть
простодушным (как волк) с хитрыми людьми (роль лисы), однако они это
изображается в иносказательной, а не в назидательной форме. В сказках этого
вида осуждается воровство, хвастовство.
Заключение и выводы.
Была рассмотрена специфика репрезентации в волшебных сказках,
бытовых сказках, сказках о животных на материале русских народных сказок.
Таким образом, сказки являются не только отражением жизни народа на
разных этапах его исторического развития, но и репрезентирует культуру.
Образ оказывается правдоподобнее действительности из-за фантазии, выдумки,
магии, чудес. Поэтому он так же, как и действительность формирует культуру.
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WHAT DOES MEAN TO "LIVE BY A SOCIAL LIFE"?
Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture
Dnepropetrovsk, Chernyshevsky 24a, 496000

Аннотация. Жить социальной жизнью – это значит не жить «жизнью
скудной в прозябании пустом», не жить животной жизнью. Теоретическое
осмысление данной проблематики важно как для тех молодых людей, которые
осознают свою ответственность за пребывание на Земле, так и для
выработки такой системы жизненных ориентиров, которая позволила бы
западной цивилизации победить
идеи так называемого исламского
государства.
Ключевые слова: человек и как родовой существо и как индивид,
социальная жизнь, предыстория человеческого общества, универсально
развитые индивиды
Annotation. To live by the social life means not to live by the "life scanty in
vegetating", not to live an animal life. The theoretical comprehension of this range of
problems is important and for those young people that realize the responsibility for a
staying on Earth and for making of such system of vital key-points, that would allow
western civilization to win over the ideas of the so-called islamic state.
Keywords: human and as family creature and as an individual, social life,
prehistory of a human society, universally developed individuals.
Человек, находясь еще в процессе
созидания условий своей социальной жизни,
не живет социальной жизнью, а живет
животной жизнью (К. Маркс).
Вступление. Из века Х1Х в век ХХ1 Маркс обращается к нам с
напоминанием о том, что для человека недостойно жизнью животной, ибо его
предназначение в переходе к тому, чтобы жить жизнью достойной
космического предназначения человека, жить социальной жизнью. В попытке
осмыслить данную проблематику применительно к нашему времени мы и
будем опираться как на наследие самого Маркса, так и на наследие одного из
самых продвинутых его последователей нашего времени Э.В. Ильенкова.
Карл Маркс, говоря о буржуазном обществе, отмечает, что «люди еще
находятся в процессе созидания условий своей социальной жизни, а не живут
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материальной и духовной культуры, так и в массовых революционных
движениях – восстания рабов, восстания крестьян, буржуазные революции в
Западной Европе, а также в революционных выступления пролетариата
периода индустриального развития капитализма, получивших свое логическое
завершение и воплощение в социалистической революции в России.
Идеологически эта проблематика осмысливалась как вера и надежда на то, что
человек достоин «человеческих условий существования. Первоначально, в
основных монистических религиях решение этой проблематики переносилось
на период ухода человека из жизни (попасть в Рай), затем появились
утопические учения о том, что человек нуждается в достойных условиях жизни
именно в земной, а не в загробной жизни. При этом в качестве необходимого
условия для организации всей общественной жизни именно в интересах
человека рассматривалась необходимость уничтожения частной собственности.
Но только с развитием буржуазного общества создаются материальные и
духовые предпосылки для реальной и эффективной борьбы за то, чтобы
«сделать условия жизни людей человечными», что находит свое отражение в
появлении как факта революционной борьбы пролетариата против буржуазии,
так и его теоретического осмысления в научной идеологии Маркса и Энгельса.
Обнаружилось, отмечает Э.Ильенков, что «дальнейшее развитие научной
мысли уже невозможно без перехода на позиции материализма в философии и
на позиции коммунизма в социальной сфере, ибо только на этой основе и
можно было разрешить острейшие и диалектически запутанные проблемы
современности, как теоретические, так и практически-политические»[3,122].
Впервые, но, к сожалению, на достаточно короткий период времени,
человечеству удалось выйти на факт теоретического осмысления общей
закономерности развития человечества – движения к тому, чтобы «сделать
обстоятельства жизни людей человечными». Парижская коммуна 1871 года и
социалистическая революция в России 1917 года в России – две великие вехи
на пути этого движения.
Что являлось фактором, вызвавшим к жизни мощные революционные
выступления пролетариата во второй половине Х1Х века и в начале ХХ века?
«Нужда и бедствия народных масс» (В.И.Ленин). Сами революционные
выступления потерпели поражение в связи с отсутствием предпосылок для
окончательной победы, но они вызвали к жизни такие процессы в первую
очередь в развитых странах Запада, в результате которых проблематика
«нужды и бедствий народных масс» в значительной степени была решена в
процессе перехода от индустриального этапа в развития общества к обществу
потребления. Дальнейшее движение по пути утверждения возможности для
людей «жить социальной жизнью» предполагает, что побудительными
мотивами для основной массы людей станет борьба не только против
материальной нищеты и бедности, но главным образом против духовной
нищеты и бедности. Критикуя современное западное общество, забуксовавшее
в своем историческом развитии на уровне общества потребления, Э.Фромм,
опираясь на наследие К.Маркса, обращает внимание на необходимость
перехода от ориентации на «иметь» к ориентации на то, чтобы «быть»[6]. При
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этом предполагается, что люди с рыночной ориентацией социального
характера будут сменяться людьми с продуктивной ориентацией социального
характера. Предположим, замечает К.Маркс, « теперь человека как человека и
его отношение к миру как человеческое отношение: в таком случае ты сможешь
любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие и.т.д. Если ты
хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть художественно
образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние на других людей,
то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим
вперед других людей» [4,620].
Коммунизм возникает не как идеал, не как цель, а как «действительное
движение», которое уничтожает «теперешнее
состояние» - состояние
бесчеловечных условий существования человека. Утверждается на основе
теоретического осмысления действительности, создающего предпосылки для
преодоления стихийности в самом закономерном процессе общечеловеческого
развития направленном на то, чтобы «сделать обстоятельства жизни людей
человечными, на то, чтобы предоставить людям шанс и возможность «жить
социальной жизнью». Но если у человечества в связи с
временным
поражением коммунизма исчезла временная возможность в осознанном и
целенаправленном
использовании
указанной
выше
закономерности
общественного развития, то ведь сама закономерность не исчезла, продолжает
действовать независимо от воли и сознания людей, то есть реализуется в
результате стихийной деятельности определенных социальных групп и их
лидеров.
Закономерности развития человека как в онтогенезе, так и в филогенезе
имеют место быть независимо от того знает он об этом или не знает, учитывает
он этот факт или не учитывает. Безусловно, что как осознание, так и тем более
использование данной закономерности развития повышает возможность успеть
состоятся в этом мире. Всеобщее, согласно диалектической логике Маркса, –
это не одинаковое, это единство многообразного. Соответственно в
современной общественной жизни наличествуют многообразные восходящие
потоки как по воссозданию более эффективных и надежных предпосылок
социальной жизни, так и возможности для отдельных индивидов хотя бы
временами, хотя бы отдельными мгновеньями жить социальной жизнью. Вся
эта проблематика как раз и нуждается в серьезном теоретическом осмыслении,
направленном не на идеологическое обоснование преимуществ тех или иных
социальных групп, а на поиск истины.
Какие препятствия сегодня мешают более успешному движению к
решению проблемы «сделать обстоятельства жизни людей человечными»?
1. Продолжает иметь во многих случаях ситуация, когда люди поставлены
в обстоятельства «борьбы за выживание», ибо и в наше время во многих
случаях «людям не хватает, прежде всего», самых элементарных человеческих
условий жизни, труда и образования»[3,123].
2. Профессиональный кретинизм продолжает оставаться принципом
образования личности, ибо и общество в целом, и массовая школа (в том числе
и высшая) еще не готовы к тому, что «каждый живой человек может и должен
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быть развит в отношении тех всеобщих («универсальных») способностей,
которые делают его Человеком (а не химиком или токарем), то есть в
отношении мышления, нравственности и здоровья, - до современного
уровня»[3,147]
3. Почти не решается проблемы подключения большинства к управлению
общественным
производством.
«Роль
«посредника»,
монопольно
представляющего в нашей общественной системе «общие интересы», играет
стоящий над народом профессионал-политик, по видимости - хозяин всего
общества, а на деле такой же раб рынка, как и все прочие [3,149].
Особое внимание хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в самом
процессе развития человека как родового существа наличествуют не только
восходящие, созидающие процессы, но и нисходящие, разрушающие.
Трагедийность человеческого бытия в том, что не только перед каждым
отдельным индивидом, приходящим в этот мир, дамокловым мечом висит
угроза «умереть, не успев родиться в качестве Человека», но подобная угроза
маячит и перед человеческим родом в целом. В свое время Максим Горький
заметил, что «в душе каждого человека идет борьба между новым человеком и
древним зверем». Полагаю, что данная ситуация имеет место и в «душе»
человечества в целом, в «душе» человека как родового существа. Любопытные
размышления по данному поводу представлены, в частности, в исследовании
И.Ачильдиева [1]. Особую угрозу самой перспективе сохранению человечества
на земле создает сегодня терроризм как индивидуальный, так и
государственный, особенно если ему удается предложить идеи, открывающие
перед молодыми людьми перспективу (хотя бы и мнимую) самораскрытия.
Идеи, сколь бы они не были лживы и противоречивы, можно победить только
идеями. В историческом наследии как западной, так и российской цивилизации
такие идеи есть – это идеи коммунизма, идеи универсального, всесторонне
развитого индивидуума. Если христианство в момент своего возникновения
провозгласило, что нет иудея, нет римлянина, нет варвара, а есть только рабы
божьи, то коммунизм провозглашает, что нет русского, западноевропейца или
китайца, нет христиан, мусульман или последователей Будды, а есть Человек.
Заключение. В заключение хотелось бы отметить следующее. Если мы
согласимся с тем, что налицо противоречие между исторически назревшей
потребностью в том, чтобы «сделать обстоятельства жизни людей
человечными» и отсутствием явных успехов в этом направлении, то важно
«стараться рассмотреть как сама действительность пытается разрешить своим
движением собственные противоречия» [3,124] с тем, чтобы более эффективно
помогать этому движению, принимать активное участие в этом движении.
Не теряет своей актуальности и в наше время призыв А.С.Пушкина.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Литература:
1. Ачильдиев И. Власть предыстории. - Москва. Издательств «Прометей»
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741]. Т.Ю. Сидорова связывает вопрос о труде с вопросом о смысле жизни [2].
Г.Н. Соколова определяет труд как «целесообразную сознательную
деятельность, в процессе которой человек при помощи орудий труда осваивает,
изменяет и приспосабливает к своим целям предметы природы [3, с. 1136]. Ж.Т.
Тощенко определяет труд и как целесообразную деятельность, и как создание
материальных и духовных ценностей. Т.М. Михайлова, подчеркивая
нелинейность процесса труда, применяя социетальный подход к его изучению,
рассматривает его как единство материально-вещественных, материальносоциальных, идеально-духовных элементов [4]. Она полагает, что нельзя
смешивать в изучении труда логический и аксиологический подходы. Однако,
по нашему мнению, адекватным принципом в изучении труда является
принцип системности, который предполагает единство рассмотрения
рациональных и ценностных компонентов.
В научной зарубежной литературе ХХ-ХХI вв. труд является
необходимостью для человека, он высвобождает человека из природы и создает
его как независимое существо [5]. Труд стал «знаком среди знаков» [6]. Э.
Фромм и Ж. Бодрийяр обращают внимание на исторический преходящий
характер труда капиталистического общества. Труд рассматривается ими как
покинувшая человека ценность.
Основной текст.
Таким образом, в многообразии подходов к труду можно условно
выделить три направления. Первое направление полагает, что для более
полного определения труда необходимо учитывать его информационную
составляющую. Второе направление традиционно обращает внимание на
утилитарные, рациональные, сознательные моменты труда. Третье направление
полагает, что труд это не только рациональная деятельность, но и ценностная.
Следует отметить, что определение труда как деятельности по созданию
материальных и духовных ценностей актуально, современно, но оно ничем не
отличается от определения понятия «культура», хотя оно связано с культурой.
Заслуживает внимания семиотический подход к труду Ж. Бодрийяра.
По нашему мнению, рассмотрение труда как общественного процесса
предполагает его взаимодействие с личностью как социальным типом, а не как
с эмпирическим индивидом. Но в этом случае нельзя обойтись без анализа
культурной составляющей труда.
В методологическом отношении воспользуемся пониманием культуры в
трактовке В.С. Степина. Критерием существования культуры является
«социокод посредством которого фиксируются программы социального
поведения, общения и деятельности»[7, с. 20]. Разновидности этих программ
имеют истоки в трудовой деятельности человека. Поэтому труд является
процессом не только между человеком и природой, но человеком и обществом,
человеком и культурой. Понятия «общество» и «культура» совпадают при
использовании деятельностного подхода, но не совпадают при использовании
ценностного подхода. Однако ценностная компонента обязательно должна быть
включена в труд. В трудовой деятельности должны совпадать деятельностная и
ценностная трактовка культуры.
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Главная функция культуры – гуманистическая, но не всякая деятельность в
обществе является гуманной. Например, ратный труд является разновидностью
производительного труда в том случае, если происходит защита Отечества.
Здесь в содержательном плане «общество» и «культура» совпадают. Труд
выступает в качестве семиотической системы с ценностным содержанием.
Переход
на
контрактную
службу
ради
защиты
Отечества
институционализирует ратный труд как профессию. Однако есть другие виды
ратного труда: терроризм, деятельность Исламского государства и др., которые
не имеют гуманистического содержания, поэтому не относятся ни к культуре,
ни к труду по ценностному критерию, но по деятельностному критерию они
являются частью культуры.
В настоящее время, когда число деструктивных видов человеческой
деятельности (в том числе и трудовых) стремится к возрастанию, применение
ценностного подхода к культуре и к труду в ее системе, приобретает
первостепенную важность. В качестве знаковой системы могут выступать не
только средства труда, но и другие компоненты трудового процесса: субъект
труда, продукт труда, деятельность субъекта труда. Поскольку труд выступает
не только как способ удовлетворения утилитарных потребностей человека, но и
является средством передачи, смыслов, значений, то он выступает еще как
процесс между человеком и культурой.
На ранних этапах развития человечества социальные и культурные
функции труда были слабо выражены, поскольку человек имел дело с
природой, как основным предметом труда. В дальнейшем в связи с
дифференциацией общественной жизни усложнившиеся компоненты труда
стали выполнять роль социальных регуляторов. Так, в классовых отношениях
они выступают в качестве критерия принадлежности к господствующему
классу или угнетенному. В ХХ в. в связи с развитием научно-технической
революции,
появлением
человеко-машинных
систем,
развитием
информационных технологий наибольшее значение в обществе и культуре
приобретают трудовые ценности и цели.
Заключение и выводы.
Были рассмотрены различные определения труда в научной философской
и социологической литературе. Труд является процессом, происходящим не
только между человеком и природой, но и человеком и обществом, человеком и
культурой. Труд – это иерархическая, исторически развивающаяся система
деятельности между человеко, обществом, культурой, в результате развития и
функционирования которой производится необходимы, востребованный для
общества продукт материальной и духовной культуры, формируются трудовые
ценности.
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Воронова Н.С., Бондаренко А.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДУХОВНОСТІ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
Донбаський державний педагогічний університет,
Краматорськ, Шкільна 14/16, 84302
Voronova N.S., Bondarenko A.
THE IDENTIFICATION OF SPIRITUALITY IN THE
ANTHROPOLOGICAL DIMENSION
Donbass State Pedagogical University,
Kramatorsk, Shkolnaya 14/16, 84302

Анотація. В статті здійснена спроба ідентифікації духовності як за
допомогою раціональних форм мислення, так і екзистенційного
філософствування. Дослідження духовного буття людини свідчить про
вплетення суб'єкта з його переживаннями й образами в загальну систему світу
духу. Останній представляється як цінності, що виникли в історичному
житті, які за своїм змістом і значенням виходять за межі індивідуального
життя. Глобалізаційне суспільство XXI сторіччя демонструє загальну духовну
кризу, де актуалізується погроза падіння людини, втрата її індивідуальності.
Раціональне мислення, покладене на
екзистенціальне філософствування
виявляється абсолютно оптимальним для ідентифікації духовності в
антропологічному вимірі.
Ключові слова: духовне буття, дух, людина, культура, духовність.
Annotation. The article was aimed at the identification of spirituality with
rational forms of thinking and existential philosophizing. Research of spiritual
existence suggests the entwinement of subject with its experiences and images into
the General system of the world of the spirit. The latter appears as the values that
emerged in the historical life, which by their meaning and value beyond individual
life. Global secure society of XXI century demonstrates the common spiritual crisis,
where actualizes the threat of the fall of man, the loss of his identity. Rational
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представляет противоречие между эгоизмом (инстинктом самосохранения) и
альтруизмом (инстинктом сохранения вида) и лежит в основе поведения всех
форм жизни [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Знаменитый спор П. А. Кропоткина с Ч.
Дарвиным о том, что кроме борьбы за выживание среди организмов
распространены также и акты альтруизма, наводит на мысль, что эгоизм и
альтруизм – не исключающие, а дополняющие друг друга факторы эволюции.
Если это предположение верно, тогда возникает вопрос об общем законе связи
эгоизма и альтруизма в поведении живых организмов. Большую роль в поиске
такого закона играет выбор математической модели. Из допущений ЕТК
следует, что некооперативная игра «Дилемма заключенного» (Prisoner’s
dilemma) представляет основную, хотя и не единственную математическую
модель анализа конфликта между эгоизмом и альтруизмом.
Обобщенная форма «Дилеммы заключенного» для двух игроков,
одновременно совершающих по одному выбору, имеет следующий вид (рис. 1).
Первый игрок делает выбор между строками матрицы, второй игрок – между
колонками матрицы. В платежных ячейках матрицы первая буква обозначает
выигрыш игрока, играющего по строкам, вторая буква – выигрыш игрока,
играющего по колонкам; А обозначает выбор «поступить как альтруист»; Е –
выбор «поступить как эгоист». R – выигрыш игроков от взаимного альтруизма;
S – выигрыш игрока, выбирающего альтруизм, когда другой игрок
предпочитает стать эгоистом; T – выигрыш игрока, выбирающего эгоизм, когда
другой игрок предпочитает альтруизм; P – выигрыш игроков от взаимного
эгоизма. T > R > P > S и 2R > (T + S). Исходы АА (платеж (R, R)) и ЕЕ (платеж
(P, P)) обозначают соответственно выгоды от взаимного альтруизма и
взаимного эгоизма игроков; исходы АЕ (платеж (S, Т)) и ЕА (платеж (Т, S)) –
выгоды от альтруизма одного игрока и эгоизма другого.
А
Е
А R, R S, Т
Е
Т, S P, P
Рис. 1. Матрица выборов игроков и платежей игры «Дилемма
заключенного»
Основные следствия, которые можно извлечь из анализа «Дилеммы
заключенного» при указанных выше допущениях, следующие.
(1) Одноходовый характер игры делает бессмысленным учет игроками
возможных реакций друг друга на сделанные выборы и тем самым бесполезной
оценку альтруизма и эгоизма как эволюционных стратегий.
(2) Исход АА (оба игрока – альтруисты) не является стабильным, потому
что каждому из них выгоднее быть эгоистом, когда его партнер – альтруист
(предпочесть исходы ЕА и АЕ исходу АА соответственно).
(3) Исход ЕЕ (оба игрока – эгоисты) стабилен в смысле Нэша, но не
оптимален в смысле Парето, так как выигрыш от взаимного альтруизма игроков
больше их выигрыша от взаимного эгоизма.
Новые возможности поведения игроков в игре «Дилемма заключенного»
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открываются при допущении многократного совершения выборов и тем самым
возникновения у игроков способности заранее учитывать и более гибко
реагировать на действия друг друга. С этой точки зрения анализ «Дилеммы
заключенного» в терминах метаигр позволяет открыть точки стабильности,
основанные на сотрудничестве игроков [12]. Это означает, что с увеличением
глубины рефлексии в принятии решений возникают предпосылки, при которых
эгоистически мотивированные игроки без всякого внешнего принуждения
способны начать сотрудничать, потому что им выгоднее быть альтруистами,
чем эгоистами. Единственное ограничение метаигрового анализа состоит в том,
что альтруизм и эгоизм интерпретируются как индивидуальные стратегии
игроков.
Но чтобы оценить альтруизм и эгоизм в качестве эволюционных паттернов
поведения, необходимо сделать шаг вперед и допустить возможность
бесконечного повторения игры «Дилемма заключенного». Как оказывается,
такое допущение не только не усложняет, а наоборот, упрощает анализ.
Пусть два игрока имеют возможность играть друг с другом в игру
«Дилемма заключенного» бесконечное число раз и пусть F обозначает меру
устойчивости применения игроками одной стратегии против другой стратегии в
будущих взаимодействиях (0 < F < 1). Было показано [9, 10, 11], что в этом
случае при значениях F ≤ ½ доминирующей эволюционно стабильной
стратегией может быть только взаимный эгоизм, а Е∞ – общим исходом; и,
наоборот, при значениях F > ½ доминирующей эволюционно стабильной
стратегией может быть только взаимный альтруизм с А∞ в качестве общего
исхода.
Почему будущее так важно для чередования игроками альтруизма и
эгоизма в качестве своих доминирующих стратегий? Формально потому, что
при значениях F ≤ ½ для всех игроков более выгоден взаимный эгоизм, а при
значениях F > ½ более выгоден взаимный альтруизм. Это означает, что в
первом случае взаимный эгоизм вытесняет все остальные стратегии как
убыточные, а во втором по этой же причине – взаимный альтруизм.
Неформально скачок от взаимного эгоизма к взаимному альтруизму и обратно
происходит, потому что главный элемент будущего – принцип взаимности
начинает играть решающую роль именно при критических значениях
параметра F ≤ ½ и F > ½. В первом случае взаимность и вместе с ней будущее
не оказывают никакого значения на выбор стратегий и игроки предпочитают
вести себя взаимно эгоистически. Во втором случае взаимность и будущее
чрезвычайно важны для игроков: эгоизм перестает быть эффективной
стратегией. Доминирующей стратегией становится взаимный альтруизм.
Заключение.
Эволюционный смысл альтруизма и эгоизма жестко связан с понятием
взаимности и будущего времени. Настолько жестко, что справедливо
заключить: люди ведут себя альтруистически только при одном условии – если
их поведение основано на принципе взаимности и важности будущих
отношений. Эгоизм процветает там, где будущее и взаимность ничего не
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значат.
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Аннотация. Двойственная природа логических форм рассматривается в
категориях
двойственного
системного
моделирования
(А.Уёмов).
Атрибутивная
и
реляционная
структура
понятия,
суждения,
силлогистического умозаключения оценивается как «соотнесенное-обоюдное»
(Аристотель).
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and studied the sense of term “world”. The problems of complexity are analyzed and
understanding what is meant by the complexity of the world. Basing on the
researches of modern scientists it had deduced that the world as a human is complex,
and therefore the ratio of subject - object will also wear complexity in nature.
Therefore, the modern scientific world picture includes not only the complex world,
but also demonstrates the complexity of its components.
Keywords: complexity, world picture, integrity.
Вступление. Во второй половине XX века научная картина мира начинает
развиваться на основе идей глобального эволюционизма, соединяющего
принципы эволюции и системного подхода. Проявляются генетические связи
между неорганическим миром, живой природой и обществом, в результате
устраняется резкое противопоставление естественнонаучной и социальной
картины мира. В соответствии с этим усиливаются интеграционные связи
дисциплинарных онтологий, которые выступают фрагментами единой
общенаучной картины мира.
“Современная научная картина мира, основанная на принципах
глобального эволюционизма, органично включается в процессы формирования
планетарного мышления, диалога культур, становясь основой кросскультурного взаимодействия Запада и Востока” [6, с. 255].
Согласно взглядам Степина, понятие “научная картина мира”
употребляется как в смысле мировоззрения, так и в более узком смысле, когда
речь заходит о научных онтологиях, то есть тех представлениях о мире,
которые являются особым типом научного теоретического знания. В этом
смысле научная картина мира выступает как специфическая форма
систематизации научного знания, задает видение предметного мира науки в
соответствии с определенным этапом ее функционирования и развития. Также
ученый использует и допускает такие выражения, как, например, механическая
картина физической реальности, электродинамическая картина физической
реальности, квантово-релятивистская картина физической реальности, картина
реальности, конкретно-историческая форма картины исследуемой реальности,
картина социальной реальности [5].
Научная картина мира, в понимании Степина, представлена как онтология
определенной области реальности (которую представляет определенная наука).
И наоборот, научная реальность является основой картины мира и научного
взгляда на какую бы то ни было реальность или ее фрагмент. Философ
отмечает, что изменение картин мира (механическая / электродинамическая /
квантово-релятивистская) связана с модификацией системы онтологических
принципов физики (это ряд представлений: об основных компонентах,
составляющих объекты, которые изучает определенная наука, об их типологии,
о законах, которые отражают взаимодействие объектов, о характеристиках
пространства и времени). С помощью таких принципов и происходит
экспликация картины исследуемой реальности.
Обзор литературы. Я буду использовать понимание мира как картины
вслед за М.Хайдеггером. Тут для меня важно его понимание “картины” (это не
изображение или копия), как некой фиксации свойств мира, которые считаются
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наиболее значимыми и основными.
Для того чтобы объяснить сложность мира, для начала нужно обратить
внимание на само понятие “мир”, которое лучше всего раскрыл С.Б.Крымский
вместе с В.И.Кузнецовым - мироздание, которое реализуется в качестве
естественного состояния явлений и устойчиво сохраняется в виде конкретной
организации вещей и событий. На фоне такого понимания можно обозначить
три характеристики мира в современной научной картине мира. По мысли
И.Пригожина – это сложность, темпоральность и целостность. Расширяя его
идеи, И.С.Добронравова говорит о причинности и целостности в
синергетических образах мира, утверждая, что мир нужно мыслить целостно
как единство многообразного. И как следствие, мы выходим на объяснение В.С.
Степиным современной научной картины мира, которую он именует
постнеклассической.
Однако в такой картине мы сталкиваемся с проблемой понимания, что
такое сложность вообще, и что мы подразумеваем, говоря о сложности мира.
Входные данные и методы. На сегодняшний день одной из актуальных
проблем является понимание концепта “сложность”. Эта проблема возникает
из-за многообразия связанных с термином «сложность» смыслов (поэтому
сложность – это концепт) в зависимости от того, в каких контекстах оно
употребляется и рассматривается.
В повседневности мы под сложностью понимаем что-то запутанное и
неоднозначное. Имея в виду философское осмысление сложности, я из всех
известных объяснений различными исследователями предлагаю рассматривать
два:
1) по Э.Морену “сложность – это связь между единством и многообразием
” [3, с.38];
2) И.С.Добронравова рассматривает сложность как процесс, то есть
сложное кооперативное поведение элементов среды [1].
Если на это наложить идею мира, то мы увидим, что он тоже сложен и сам
по себе, и процессуально, и что такими же сложными являются и его
составляющие, которые следует рассматривать не по отдельности, а в
целостности мира. Именно постнеклассическая картина мира признает
сложность исследуемого мира.
Результаты. Обсуждение и анализ. В современной философии науки мир
воспринимается как наполненный явлениями и процессами, в которых
неравновесность и нелинейность являются основными свойствами. Эти
факторы, наряду с глобальным и инновационным характером социального
развития, проявляются в когнитивной сложности исследовательского поля,
описание которого требует нового подхода, учитывающего, прежде всего,
потенциальную неопределенность бытия. В рамках постнеклассической
научной парадигмы такой подход является одним из факторов становления
информационного общества, ориентированного на чрезвычайно быстрые темпы
развития науки, на анализ открытых самоорганизующихся систем, и на
соответствующие изменения в методологии научного познания. Кризис
классического идеала рациональности обусловил определенный разрыв между
Научные труды SWorld

30

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 10. Выпуск 4(41)

Философия и филология

теоретическим объяснением ключевых проблем науки и полученными
результатами практических исследований.
Именно поэтому Степин говорит о том, что современная
постнеклассическая картина мира (в отличие от классической и
неклассической) включает в себя “сложность” в различных ее проявлениях:
сложные саморазвивающейся системы; сложные саморегулирующиеся
системы; сложные самоорганизующиеся системы.
В связи с этим И.Добронравова считает, что такой картине мира нужно
учитывать следующее [2]:
1) законосоответствие - единство событий мира как проявления законов
(“мир как математический универсум” - Галилей);
2) системность - структурное единство (атомизм, “квантовая лестница” В.Вайскопф);
3) целостность - генетическое единство многообразия мира как целого
(С.Б.Крымский) в результате его самоорганизации и становления и
воспроизведения сложных самоорганизующихся целостностей в нем.
Более того, Добронравова вслед за И.Пригожиным выделяет целостность
как одну из фундаментальных характеристик мира. Синергетика рассматривает
целое процессуально: это и процесс самоорганизации как становление нового
целого, создающего себе части из имеющихся элементов среды (появление
параметров порядка); это и динамически устойчивый периодический процесс
воспроизведения состояний целого (формирование предельного цикла в
фазовом пространстве); и процесс перехода параметров порядка к
хаотическому поведению [4]. В связи с этим мир можно рассматривать как
сложную систему, постоянно эволюционирующую и являющуюся целостной.
Но важно помнить: для того чтобы понять мир, надо учитывать, что в нем
находится и человек, который по сути своей также является сложным и
находящемся в процессе развития. Соответственно здесь возникает проблема
понимания сложности - уже как проблема понимания сложного субъекта.
Поэтому можно считать, что для научной картины мира сложность
является весьма важным концептом, поскольку речь идет не только о
сложности самого мира и его компонентов, но и о сложности самого субъекта
исследования. То есть отношение “субъект - объект” познания будет сложным,
так как содержит и сложный объект, и сложный субъект. Именно поэтому,
научной картиной мира можно считать обоснованное конкретно-историческое
представление о мире, которое обусловливает стиль научного мышления.
Заключение и выводы. Мир как бесконечно сложная развивающаяся
действительность, всегда значительно сложнее, чем представления о ней,
сформировавшиеся на определенном этапе общественно-исторической
практики. Понятие “мир как целое” достаточно широкое: оно включает и мир
сущего и должного, и нашу планету, всю Вселенную, и известные в физике
микро-, макро- и мегамиры. Мир как целое не мыслится как нечто завершенное,
в котором уже все сложилось и известно.
И как следствие, для постнеклассической (современной) научной картины
мира важным является осознание мира как сложного вместе с его
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целостностью,
темпоральностью,
нелинейностью,
саморазвитием,
самоорганизацией. И эти свойства касаются как мира в целом, так и каждого из
его компонентов и систем. Также важно воспринимать мир процессуально как
сложную систему, которая включает в себя такие же компоненты ... Но то, что
мир является сложным, не означает, что изучать его нужно исключительно
сложными средствами, иногда действенной является их простота.
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Аннотация. Наряду с всесторонне исследованными терминами
лингвокогнитивистики и лингвокультурологии, таких как дискурс и концепт в
их орбиту вовлекаются новые и менее изученные понятия – мотив и
мотивация. Актуальность этого исследования объясняется интересом к
изучению категорий мотив и мотивация в экономическом дискурсе.
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Abstract. Along with comprehensively researched terms of cognitive and
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coûts de la crise, l'arrivée de la crise, le déclenchement de la crise. 1
Этот же концепт может получить индивидуальную, авторскую трактовку,
которая показывает мотивационный уровень высказывания, выявляя, по
терминологии А.Шюца «мотивы-потому что» [7,c.801]: la crise est globale et
relativement homogène; des bulles financières qui ont conduit à la crise.
Концептуальные отличия в понимании кризиса связаны с латеральными,
побочными характеристиками, выраженными прилагательными и наречиями,
которые чрезвычайно важны с когнитивной точки зрения, так как позволяют
судить о мотивации авторов. Именно на мотивационном уровне языковой
личности формируются, по мысли Ю.Н.Караулова, [2,c.43] устойчивые
коммуникативные потребности, и те цели, которые преследовал «человек
говорящий» для того, чтобы выразить свои мысли и чувства, самую суть своих
мыслей. Те же экономические термины становятся тем самым культурно
маркированными. Так, политика, направленная на выход из кризиса, разная в
разных странах. Так, например, роль государства во французской экономике
значительно сильнее, нежели в англо-саксонской традиции. Поэтому мотив
"государство в период кризиса" актуален для французского экономикополитического дискурса.
1. Когнемы, выявляющие вышеназванный мотив:
- L’Etat relance modérément l’économie.- L’Etat relance fortement l’économie.
(Государство умеренно осуществляет подъем экономики. – Государство сильно
осуществляет подъем экономики.)
- Accroissement modéré du déficit/ Accroissement massif et durable du déficit.
(Умеренный рост дефицита/Массивный и устойчивый рост дефицита)
- L’Etat garantit les règles de marchés concurrentiels transparents/ Intervention
del’Etat par des politiques industriellles et la réglementation. ( Государство
гарантирует прозрачность конкурентных рыночных правил/ Вмешательство
государства при помощи промышленной политики и регулирования).
2. Мотивация различных действий в период кризиса: каким образом
государство
может
/должно
влиять
на
ситуацию
кризиса?
Противопоставляется
качество
действия:
умеренное
влияние
противопоставлено массивному и длительному воздействию:
а) Réduction rapide du déficit/Réduction prudente du déficit. (Быстрое
сокращение дефицита/ Осторожное сокращение дефицита).
б) Baisse générale des impôts. Hause modérée des dépenses publiques/ Baisse
des impôts surtout par l’augmentation très forte des dépenses publiques. (Общее
снижение налогов. Умеренный рост государственных расходов/ Снижение
налогов за счет сильного увеличения государственных расходов.)
Противопоставлена также степень воздействия принимаемых мер,
выраженная наречиями: умеренно – очень сильно. В этой бинарной оппозиции
мотиваций семантическая релевантность связана не с действиями, а с их
качеством и степенью: умеренная и экспансивная экономическая политика.
Здесь и далее примеры заимствованы из [8,c.320-340]. Перевод З.Н.Афинской.
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в) Appel à plus de coopération européenne/ vers un gouvernement économique
européen.(Призыв к большей европейской кооперации/ направление движения
к европейскому экономическому правительству).
В данном примере наблюдается случай концептуальной дихотомии, а
именно: бóльшая европейская кооперация противопоставлена идее о
европейском экономическом правительстве.
г) Limiter la relance par les salaires et la consommation/ Politiques de soutien à
la consommation par la hausse des salaires et à l’investissement (лимитировать
рост заработной платы и потребления/ политика поддержки потребления через
повышение заработной платы и инвестиций).
Активная роль государства выражена в семантике глагола лимитировать,
ограничить. Менее целенаправленная политика правительства выражена не
глаголами, а существительными широкого значения: политика, меры, вектор
движения (к).
д) Limiter le recours aux mesures non conventionnelles/Mesures non
conventionnelles des banques centrales.(Ограничить использование недоговорных
мер/ Недоговорные меры центральных банков.
Бинарная оппозиция мотивов в данных выше примерах построена не на
разном качестве одинаковых действий, а на различии в самих действиях:
ограничить/применить, гарантировать/вмешиваться, проводить политику.
Тема, которую обсуждают экономисты - кризис в его отрицательной
перспективе, или «конец света» и в положительной перспективе, или «выход из
кризиса». Мы видим, что мотивы этой темы различаются, в основном, не
разными действиями, а степенью их проявления, их воздействия на экономику.
Оппозиция между modérement/fortement иллюстрирует различие в степени
воздействия государства на экономическую ситуацию. Мотивация двух
оппозиционных научных сообществ, побудившая их предложить свое вúдение
проблемы, практически одинакова: необходимо определить действия
государства в период кризиса.
С позиций лингводидактики интересно обратить внимание на оппозицию
слов, обозначающих качество: умеренный/сильный, умеренный/массивный и
длительный,
умеренность/экспансивность;
призывать
к
единству
действия/создать единое европейское государство. По сути, в скрытом виде
опять-таки противопоставляется умеренная политика/активное действие.
Таким образом, языковая личность в качестве совокупности компетенций
человека говорящего, направленных на создание и восприятие им текстов
разной целевой направленности, обнажает мотивационный подтекст личности.
Цели и мотивы, объединенные намерением языковой личности высказаться,
составляют единый мотивационный комплекс, исследование которого отвечает
на возникшую необходимость проработать более детально достаточно емкое
понятие концепт с целью наиболее рационального представления его
семантики в различных дискурсах.
Мотивы, подкрепляющие оппозиционные взгляды экономистов,
отличаются, как правило, степенью применения тех или иных мер борьбы с
кризисом. Мотивация в двух оппозиционных лагерях теоретиков-экономистов
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одинакова: необходимо определить действия государства в период кризиса.
Мотивы (меры по выходу из кризиса) отличаются, в основном, по степени
воздействия на экономику. Мотивы поступков, план действий для их
реализации и результат действий, намеченных планом, – такова триада
понятий, формирующих процесс мотивации. Концепт и его мотивы и
мотивация (рациональная и аффективная), представляют собой единый
понятийный комплекс. Выявление мотивов позволяет «развернуть»
исследование концептов в сторону языковой личности и антропоцентризма.
Таким образом, оперируя понятием мотив, возможно выявить
повторяющиеся в определенном тексте или его темы семантически значимые
элементы, характеризующие особенность каждого дискурса. Собственно
говоря, именно благодаря повторяемости мотивов возможна цельность
изложения фактов.
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(багатомовності) у різних країнах світу, як необхідність розвитку економіки в
умовах глобалізації світу;
ситуація національних мов. Досліджуються
історичні передумови вибору англійської мови на роль першої мови
міжнародного спілкування та її сучасна роль в Україні як мови міжнародного
спілкування. Наводяться цитати таких політичних діячів сучасності як
Президента України Петра Порошенкo та
прем’єр-міністра Арсенія
Яценюка. Проводиться аналіз рухливості концептуальної та мовної картин
світу.
Ключові слова: екзоголосія, ендоголосія, концептуальна картина світу,
мовна картина світу, двомовець, етнокультура
Abstract. The article deals with some issues of bilingualism and multilingualism
in different countries of the world as a necessary prerequisite for economic progress
under globalization circumstances. It also considers the situation with national
languages. The article aims to investigate historical preconditions of English
language becoming the top international language and its contemporary part
in Ukraine. The author quotes such modern politicians as President of Ukraine Petro
Poroshenko and Prime Minister Arseniy Yatsenyuk. Mobility of the conceptual and
language pictures of the world is analyzed.
Key words: ekzogolotion, endogolotion, conceptual picture of the world,
language picture of the world, bilingualism, ethic culture.
Вступ На пяти континентах існує близько п'яти тисяч мов, якими
послуговується людство. Точної кількості мов досі не встановлено. Зараз
спостерігається тенденція до значного поширення пяти-семи мов, які прагнуть
стати світовими мовами. Йдеться, насамперед, про англійську, іспанську,
французьку, арабську, португальську, російську. Ці мови є національно
негомогенними, тобто розподіляють свої функції, обслуговуючи різні нації і
різні культури. Першість тримає англійська. За різними оцінками, нею
розмовляють від 400 до 800 млн людей, як тих, для кого ця мова є першою
(рідною), так і тих, для кого вона стала другою мовою спілкування. Посідаючи
друге місце за кількістю носіїв після китайської, англійська мова широко
використовується різними спільнотами в Європі, Америці, Азії, Африці,
Австралії для обмінів у галузі інформації, освіти, науки, бізнесу тощо. Вона
стала першою мовою глобальної інформаційної мережі Інтернет.
Донедавна в Україні англійська мова була іноземною мовою, яку просто
вивчали у школі, гарне знання якої було потрібно для складання іспиту або
ЗНО. Але у цьому році ситуація докорінно змінилася. Люди почали
усвідомлювати необхідність знань англійської як умови для подальшого
кар’єрного зросту.
У червні 2015 року президент України Петро Порошенко виступаючи з
посланням до Верховної Ради заявив, що 2016 р. В Україні буде оголошено
роком англійської мови, причому її вивчення має бути одним із пріоритетів у
розвитку нашої держави.
Огляд літератури. Концептуальна картина світу закріплюється в певній
матеріальній формі – мові. Але , як підкреслюють учені, мовна картина світу –
це дзеркальне його відбиття не фотографування, а результат складної та
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багатогранної інтерпретації окремих її фрагментів та елементів [1, 2] У
лінгвокультурології розмежовують мовну та концептуальну картини світу.
Концептуальна картина світу – це не лише система понять про сукупність
реалій довкілля, а й система смислів, втілена в ці реалії через слова – концепти
[3]. Концептуальна модель – як сукупність концептів та відношень, які їх
пов’язують – являє собою ментальну інтегровану структуру досвіду людини,
систему засвоєних нею узагальнених знань [4, c.164] Поява нових концептів
часто зумовлена зовнішніми чинниками, зокрема, виникненням нових реалій у
практиці міжнародних відносин, що вимагає нових засобів номінації.
Вибір англійської на роль першої мови міжнародного спілкування
зумовлено низкою внутрішніх (мовних) і зовнішніх (позамовних) чинників.
Дослідники відзначають, що серед живих мов англійська вирізняється
раціональною внутрішньою організацією, відносною простотою граматичної
будови і багатством словникового складу, у межах якого існує можливість
створювати розгалужені терміносистеми.
Історичною подією, яка дала поштовх утвердженню англійської як першої
міжнародної мови, була перемога союзників у другій світовій війні й створення
ООН. Цьому безумовно сприяли економічна і військова потуга США,
американський неолібералізм, який продовжує приваблювати мільйони людей в
усьому світі.
Основна частина
Стрімке поширення англійської як першої мови міжнародного спілкування
сприяє розвиткові як індивідуальної, так і колективної двомовності. Сьогодні в
таких країнах Європи, як Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія,
важко знайти людину, яка не володіла б англійською. Нею тією чи іншою
мірою користуються 90 % населення цих країн. А більшість нідерландців,
наприклад, вважає своїм обов'язком вивчити ще французьку або німецьку, які є
мовами сусідів. Для порівняння: на теренах України кількість тих, хто володіє
англійською мовою, за різними оцінками, не перевищує 7-8 %, а усього знавців
іноземних мов тут не більше 15%.
Однак навіть за високого відсотка двомовного населення питання про
надання англійській мові офіційного статусу не ставиться. Спроба поставити
його в Японії не мала успіху. Знання англійської та інших мов широкого
вживання розглядається мовцями як необхідна реальність, а не як вища
цінність. При цьому власна мова виступає як гарант збереження національнокультурної ідентичності. Поперемінна активізація тієї чи іншої мови для
задоволення потреб комунікації у певних сферах спричинює семантичну
інтерференцію мов на основі постійного (свідомого чи підсвідомого)
зіставлення зафіксованих у них концептуальних картин світу. Результатом такої
інтерференції може бути взаємне зближення та ототожнення концептуальних
картин у мовній свідомості двомовця/багатомовця через ідентифікацію понять
та заповнення семантичних лакун, що існують у тій чи тій мові. Відомо, що
культура як сукупність форм духовного і матеріального буття людей
означується передусім засобами мови, хоча ніхто не заперечує також наявності
суто матеріальних знаків культури. Кожна етнокультура має спільне і відмінне
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стосовно інших етнокультур, і це виявляється як в мережі понять, яка утворює
концептуальну базу будь-якої мови, так і в самій мові. У цьому зв'язку можна
говорити про схожість мовної і концептуальної картин світу. Однак повної
тотожності між ними ніколи не існує, оскільки концептуальна картина світу є
рухливішою, а відтак змінюється швидше під впливом позамовних факторів
соціально-історичного та когнітивного характеру.
У наш час у живих мовах істотно зростає кількість слів-інтернаціоналізмів
, що підтверджує тенденцію до поступового зближення концептуальних картин
світу у тих, хто користується різними ідіомами. До інтернаціоналізмів належать
і кальки, які легко поширюються від мови до мови завдяки глобалізації
інформаційних процесів. Часто слугуючи засобами повторної номінації живих і
неживих об'єктів, явищ, процесів тощо, кальки, як і прямі запозичення,
збільшують виражальні можливості мови реципієнта. Подібні явища
збільшують варіативність мовлення, а відтак розхитують нормативні моделі
мови-реципієнта. Виникає запитання, наскільки вони є прийнятними. Відомо,
що культура як сукупність форм духовного і матеріального буття людей
означується передусім засобами мови, хоча ніхто не заперечує також наявності
суто матеріальних знаків культури.
Кожна етнокультура має спільне і відмінне стосовно інших етнокультур, і
це виявляється як в мережі понять, яка утворює концептуальну базу будь-якої
мови, так і в самій мові. У цьому зв'язку можна говорити про схожість мовної і
концептуальної картин світу. Однак повної тотожності між ними ніколи не
існує, оскільки концептуальна картина світу є більш рухливою, а відтак
змінюється швидше під впливом позамовних факторів соціально-історичного та
когнітивного характеру. Концептуальна картина світу є значно ширшою ніж
мовна, тому що в її створенні беруть участь різні типи мислення.
Визнаючи культурну цінність кожної мови незалежно від міри її
поширеності, світове співтовариство через міжнародні організації обстоює ідею
збереження всіх існуючих мов, у тому числі й так званих малих, які є мовами
етнічних меншин і не мають офіційного статусу у відповідних державах. На
їхній захист неодноразово приймалися резолюції ЮНЕСКО, Ради Європи та
інших організацій. Відома Європейська хартія регіональних мов, яка є
обов'язковою для виконання всіма державами - членами Ради Європи і яка
передбачає можливість використання цих мов як засобів офіційного
спілкування на регіональному рівні.
Нині практично в жодній країні світу немає того, що соціолінгвісти
називають ендоглосною (тобто одномовною) ситуацією. Навіть у країнах з
офіційною одномовністю (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія,
Португалія, Нідерланди) простежується егзоглосія, яка виявляється в опозиції
державної мови (відповідно англійської, французької, німецької, італійської,
португальської, нідерландської) до мов етнічних меншин. Причому до тих
етнічних груп, які споконвічно жили на територіях відповідних держав
(приміром, індіанці у США, валійці, шотландці та ірландці у Великій Британії,
бретонці, баскійці та оксітанці у Франції, фризи у Нідерландах та Німеччині),
внаслідок легальної та нелегальної міграції додалися нові. У тих же США
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другою за чисельністю носіїв є іспанська мова, якою повсякденно
користуються приблизно 30 млн людей. Через це у громадських місцях усі написи англійською мовою дублюються іспанською. На вулицях французьких
міст часто можна почути арабську мову - арабомовна громада (переважно
вихідці з колишніх колоній у Північній Африці: Алжиру, Тунісу, Марокко)
становить у Франції близько 5 млн людей. Подібну картину спостерігаємо і в
Німеччині, де значний прошарок населення (близько 2 млн) становлять турки і
курди.
Шляхом збереження мовної багатоманітності світу є практичний розвиток
двомовності й багатомовності тих, хто в ньому живе, заохочення до такого
розвитку з боку тих, хто визначає мовну політику.
Політика "плавильного казана", яку проводили США у XIX та на початку
XX ст. і яка вважалася взірцем жорсткої мовно-культурної асиміляції, уже
давно поступилася місцем політиці врахування мовних і культурних потреб
різних етнічних груп. Тепер у демократичних країнах вони мають право на
власні засоби масової інформації, створення освітніх і культурних товариств
тощо.
У цьому році прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення
збільшити кількість годин у середньо освітній школі на вивчення іноземних
мов, а співробітники Адміністрації Президента, вищої та середньої ланки
апарату Верховної Ради України, Кабінету міністрів в березні 2015 року
закінчили вивчення англійської мови за програмою британської ради
„Англійська мова для держслужбовців”. Крім того, у вищих навчальних
закладах планується ввести ще одну робочу мову - англійську. Так у
національному університеті України „Києво-Могилянській академії” цей план
вже є реальністю. Такі кроки стали вагомим підтвердженням з боку
законодавчої влади України європейського шляху розвитку нашої держави,
свідоцтвом того, що європейська інтеграція відповідає життєво важливим
інтересам українського народу.
Висновки
Попередній досвід свідчить, що плюралізм мов, якими користуються
національні спільноти, не є нездоланною перешкодою для політичних,
економічних та культурних обмінів. Навпаки, відбувається їхнє розширення та
прискорення внаслідок глобалізації світових процесів та інформаційного
простору. Поняття "національний інформаційний простір", хоча і зберігає свою
актуальність, уже не розглядається як щось обмежене державними кордонами,
оскільки важливою його ознакою стала відкритість до глобальних
інформаційних потоків.
З розглянутих нами суспільних та мовних аспектів випливають наступні
тези, щодо англійської мови в Україні. По-перше,англійська мова відноситься
до германських мов і є абсолютно відмінною від української (в порівнянні з
російською). Концепти мовних культур зовсім різні і не можуть ототожнитись.
По-друге сучасна практика двомовності й багатомовності свідчить про
цілком мирне співіснування та розподіл функцій різних мов як у свідомості
конкретного мовця, так і колективу мовців.
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По-третє, глобалізація нічим не загрожує там, де національна мова і
національний продукт переважають в інформаційних обмінах. Тому головне
для нашого нації підтримувати свою культуру, економіку та спілкуватися
українською мовою .
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Аннотация. Статья посвящена статистическому исследованию
стилистически отмеченных существительных и прилагательных в различных
областях полисемии на базе Advanced Learner's Dictionary.
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существительные и прилагательные, классификация английской лексики,
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Abstract. Statistical research of stylistically marked nouns and adjectives in the
areas of widely and uniquely developed polisemy based on Advanced Learner's
Dictionary is represented in this article
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Введение
Статья посвящена статистическому исследованию стилистически
отмеченных существительных и прилагательных в различных областях
полисемии на базе Advanced Learner's Dictionary.
Обзор литературы
Специальные лингвистические исследования фиксируют ограничения на
развитие многозначности слов, имеющих определенные коннотативные
свойства (К.С. Горбачевич (1978), С.Н. Муране (1977), Н.Г. Ольшанский (1991),
Е.А. Чудинова (1998) и др.). Вместе с тем, можно отметить типичность
развитой многозначности для общеупотребительных, стилистически
нейтральных слов с длительной традицией употребления (П.Н. Денисов (1988),
Л.М. Лещева (1997), Ш. Шанский (1972) и др.
В современной лингвистике существует множество классификаций
лексики по стилистическим свойствам (Ю.Д. Апресян (1992), Д.Н. Шмелев
(1977), Ш. Балли (1961) и др..
Сущность понятий и терминов стилистики является предметом
постоянных дискуссий. Т.Г. Винокур считает, что крайняя разобщенность и
множественность взглядов на изучаемый предмет в стилистике усугубляется
действительной сложностью самой его природы (1972). А. Левассер говорит о
полисемантичности термина "стиль", о неизбежности разных подходов к
понятию (1969). Т. Г. Винокур отмечает, что двойственность проблематики
стиля связана не только с соединением под общим названием разных областей
исследования речи художественной и нехудожественной, но также и
принципиально разных с теоретической точки зрения свойств языка и речи:
экспрессивности и функциональности (1972).
Ш. Балли понимал под стилистикой науку об экспрессивных свойствах
языка. Он говорил, что стилистика изучает весь язык, только под особым углом
зрения. Аффективные свойства языка не могут существовать независимо от
интеллектуальных. Стилистика изучает их взаимоотношения в разных типах
выражений (1952).
В современной лингвистике стилистическая систематизация иногда
рассматривается как частный случай социолингвистической систематизации.
Так, Э.В. Кузнецова выделяет 4 аспекта социолингвистической
систематизации слов: с точки зрения происхождения (исконная и
заимствованная лексика); с точки зрения динамики развития словарного
состава языка (архаизмы и неологизмы); с точки зрения употребления слов в
социальном пространстве (литературная лексика, областные слова,
просторечные слова) и с точки зрения статистической маркированности (1989,
с. 135-193).
Рассматривая информацию, содержащуюся в сообщении на уровне слов,
И.В. Арнольд считает, что слова, наряду с денотативным значением,
указывающим на предмет речи имеют еще коннотативное значение
(коннотации), которое складывается из эмоционального, экспрессивного,
оценочного и функционально-стилистического компонентов (2002, с. 153). Она
выделяет научный, разговорный, деловой, поэтический, ораторский и
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публицистический стили (2002, с.320).
И.Р. Гальперин (1981, с.70) дает следующую классификацию английской
лексики: нейтральные слова, общие (common) литературные слова, общие
(common) разговорные слова. Специальные (special) литературные слова
делятся на термины, поэтические слова, варваризмы и неологизмы.
Специальная разговорная лексика делится на сленг, жаргонизмы,
профессионализмы, диалектные слова, вульгаризмы и разговорные
неологизмы. Им признаются пять стилей: стиль художественной литературы
(поэзии, прозы и драмы), публицистический, газетный, научный и стиль
официальных документов (1981, с.249). Его позиция в этом вопросе сходна с
позицией И.В. Арнольд.
Обсуждение и анализ.
За основу классификации в данной работе берется принятая в словаре
Oxford Advanced English Dictionary система стилистических помет. Она может
вызвать сомнения, но по замечанию Ф.П. Филина, "нужно иметь в виду
некоторую условность стилистических помет в словарях" (1979, с. 21).
Следующие пометы для обозначения слов, которые выражают
определенное отношение, используются в словаре: одобрительные (approv),
неодобрительные (derog), эвфемистические (euph), фигуральные (fig),
официальные (fml), неофициальные (infml), иронические (ironic), шутливые
(joc), обидные (offensive), риторические (rhet), выражающие мнение по
отношению к кому-либо противоположного пола (sexist), сленговые (sl), словатабу (taboo words).
Следующие пометы указывают на другие ограничения в использовании
слов: архаические (arch), устаревшие (dated), диалектные (dialect), технические
(techn), британские (Brit), шотландские (Scot), американские (US),
устанавливающие права собственности, зарегистрированные как торговые
марки (ргорr).
Итак, все стилистические пометы можно разделить на 4 группы: пометы,
указывающие на историческую перспективу ("arch" – архаические, "dated" –
устаревшие); пометы, указывающие на пространственные отношения ("dialect"
– диалектные, "Brit" – британские, "Scot" – шотландские, "US" – американские
и т.д.); пометы, указывающие на наличие или отсутствие эмоциональноэкспрессивной окраски ("approv" – одобрительные, "joc" – шутливые,
"offensive" – обидные и т.д.); помета, характеризующая специальную и научную
лексику ("techn" – технические).
Согласно концепции Г.Ш. Денисова (1984), различают дискретную (когда
представлены только номерные, без оттенков, значения) полисемантичность;
диффузную полисемантичность (число оттенков равно или превышает
количество номерных значений). Е.А. Чудинова(1998) предложила термин"
дискретно-диффузная полисемантичность", когда оттенки представлены, но их
число меньше, чем число номерных значений.
По мнению И. Д. Белеевой (2000, с. 18), к которому мы присоединяемся,
"представляется целесообразным классифицировать лексические единицы
внутри зоны развитой многозначности по подзонам средне развитой
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многозначности (СРМ, 4-6 значений), широко развитой многозначности (ШРМ,
7-14 значений) и уникальной развитой многозначности (УРМ, 15 и более
значений".
Результаты.
По нашим данным в Oxford Advanced Dictionary из 226 существительных в
зонах широко и уникально развитой многозначности представлено 139
стилистически окрашенных существительных (в зоне широко развитой
многозначности – 214 существительных стилистически нейтральных и 127 стилистически окрашенных; в зоне уникально развитой многозначности –12 и 12
существительных соответственно). Доля стилистически окрашенных
существительных составляет 61,5% и стилистически окрашенных
прилагательных – 63,7%- Можно сделать вывод, что доли – примерно равные.
Распределение стилистически маркированных существительных и
прилагательных по видам полисемантичности в зонах широко развитой многозначности и уникально развитой многозначности можно видеть в следующей
таблице.
Таблица 1
Существите
льные
всего
ШРМ
дискретная
полисемантич
ность
ШРМ
диффузная
полисемантич
ность
ШРМ
дискретнодиффузная
полисемантич
ность
УРМ
диффузная
полисемантич
ность
УРМ
дискретнодиффузная
полисемантич
ность
Всего:
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Существитель Прилагатель- Прилагательн
ные
ые
стилистически
ные всего
стилистически
маркированны
маркированны
е
е
14
9
8
53,8%

88

49

88,8%
20

55,6%
100

64

65%
39

64%
1
4

4

8

5

139

44

3
60%

7

100%
226

22
56,4%

100%
8

13

5
71,4%

80
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Таблица 2
Стилистическа
Основное
Вторичное
Основное
Вторичное
я помета
значение
значение
значение
значение
существительн существитель прилагательны прилагательны
ых
ных
х
х
approv
1 сл. - 1 зн.
1 сл. - 1 зн.
2 сл. - 2 зн.
derog_
8 сл. - 7 зн.
13 сл. - 14 зн.
euph
2 сл. - 2 зн.
fig
13 сл. - 11 зн.
6 сл. – 6 зн.
fml
30 сл. – 32 зн.
4 сл. - 4 зн.
infml
2 сл. - 2 зн.
52 сл.-73 зн.
2сл.-2зн.
52 сл. - 78 зн.
ironic
5 сл. - 5 зн.
1)joc
3 сл. - 3 зн.
2 сл. - 2 зн.
offensive

-

-

-

-

rhet

-

4 сл. - 4 зн.

-

4 сл. - 4 зн.

sexist

-

-

-

-

sl

-

6 сл. - 6 зн.

-

3 сл. - 3 зн

taboo words

-

1 сл. - 1 зн.

-

-

arch

-

3 сл. - 3 зн.

-

1 сл. - 1 зн.-

dated

-

16 сл. - 18 зн.

-

3 сл. - 3 зн.

dial

-

4 сл. - 4 зн.

-

-

tech

-

5 сл. -5 зн.

-

1 сл. - 1 зн.

Br

3 сл. - 3 зн.

30 сл. - 41 зн.

1 сл. - 1 зн.

7 сл. - 10 зн.

US

-

28 сл. - 38 зн.

-

5 сл. - 8 зн.

Australia

-

2 сл. - 2 зн.

-

-

Scot

-

1 сл. - 1 зн

-

-

Welsh

-

1 сл. - 1 зн

-

-

В области дискретной полисемантичности находится небольшое
количество стилистически окрашенных существительных: 14 существительных
(53,8% от общего числа) в зоне ШРМ и отсутствуют прилагательные в зоне
УРМ. Прилагательных в зоне ШРМ – 8 из 9, что составляет 88,8% от общего
числа, прилагательных в зоне УРМ с дискретной полисемантичностью не
наблюдается.
В зоне диффузной многозначности находится всего 88 существительных
ШРМ и 4 существительных УРМ, а доля стилистически окрашенных слов
составляет 49 существительных в зоне ШРМ (55,6%); 4 прилагательных и 4
стилистически окрашенных (100%). Доля стилистически окрашенных
прилагательных с диффузной многозначностью – 65% ШРМ и 60% УРМ.
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В
области
дискретно-диффузной
многозначности
соотношения
следующие: ШРМ – существительных 64% о, прилагательных – 56,4%. В зоне
УРМ – 100% с дискретно-диффузной полисемантичностью, а прилагательных –
71,4%.
Таким образом, доля стилистически окрашенных существительных и
прилагательных с ШРМ и УРМ достаточно велика: от 53,8% до 100%. Причем в
зоне ШРМ больше всего представлено стилистически окрашенных
существительных с дискретно-диффузной многозначностью (64%). В зоне УРМ
доля стилистически окрашенных существительных достигает 100% в обеих
областях – диффузной и дискретно-диффузной полисемантичности.
Прилагательных в зоне ШРМ меньше, чем существительных, но доля
стилистически окрашенных существительных велика и она уменьшается от
88,8% до 56,4%.
В табл. 2 представлены стилистически маркированные основные и
вторичные значения английских существительных и прилагательных в зонах
ШРМ и УРМ.
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Аннотация. В работе рассматриваются фразеологические единицы с
наименованиями птиц в английском языке как средства экспликации языковой
картины мира.
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, языковая
картина мира, национальная языковая картина мира
Abstract. In this paper we describe the use of idioms of the English language as
the means to present the national language world-concept.
Key words: phraseology, idiom, language world-concept, national language
world-concept
Вступление.
Под словосочетанием «картина мира» понимается совокупность
представлений о мире и месте в нём человека, сведений о взаимоотношениях
людей с окружающей действительностью и друг с другом в совокупности
накопленных сведений о мире, зрительных, слуховых, осязательных и
обонятельных образов, часто эмоционально окрашенных. В научной среде, в
первую очередь, закрепился термин научная картина мира, введённый Г.
Герцем применительно к физике со значением внутреннего образа мира,
который складывается у учёного как результат исследований объективного,
внешнего мира. Наряду с физикой и прочими естественными науками данный
термин перешёл и в гуманитарную область, где его стали использовать в
рамках психологии, социологии и психоаналитики. Вошло это определение и в
область языкознания, где укрепилось понятие языковой картины мира.
Языковая картина мира (ЯКМ) отражает совокупность представлений о
действительности и окружающем мире, которые складываются в сознании
коллектива людей, объединённых одной языковой общностью, отображает
своеобразные способы восприятия, свойственные различным языковым
коллективам. ЯКМ складывается исторически, она последовательно
формируется, отражает ход исторических процессов и способна с течением
времени претерпевать изменения.
Обзор литературы.
Говоря о происхождении понятия ЯКМ, принято читать, что оно с одной
стороны восходит к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о
внутренней форме языка, а с другой стороны — к идеям американской
этнолингвистики, в частности, так называемой гипотезе лингвистической
относительности Сепира-Уорфа.
В. фон Гумбольт рассматривал язык как отражение «духа народа». Язык,
по его мнению, проходит две стадии развития: на первой стадии идёт
накопление материалов языка, люди или «дух народа» творят язык, создавая
его звуки и формы, на второй - созидательная активность «духа» падает и
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люди, пользуясь уже готовым языком, развивают и совершенствуют его,
создавая на нём различные произведения. Суть теории Э. Сепира и Б. Уорфа
заключается в том, что структура языка формирует мышление человека и
оказывает влияние на его миропонимание, человек представляет окружающий
мир как поток образов и впечатлений и то, в каком виде предстаёт перед ним
окружающая действительность, определяются языком, носителем которого
является данный человек.
В подходе В.А. Масловой понятие ЯКМ рассматривается через призму
культуры: каждый народ обладает специфическим набором «образноассоциативных механизмов переосмысления исходных значений», которые
формируют языковую картину миру и находят отражение в метафорах,
символах и особенно во фразеологизмах как национально-специфической
лексике. Культурная обусловленность языковой картины мира подчеркивается
в работах О.А. Корнилова, который говорит о понятии национальной языковой
картины мира (НЯКМ) [Корнилов, 2003, с.147]. Автор подчеркивает, что на ее
своеобразие оказывают влияние три составляющих: природная среда;
рукотворная материальная среда; связи между объектами и явлениями
материального мира и описывает три разновидности национальноспецифической лексики: обозначения специфических реалий; обозначения
универсальных концептов, имеющих специфические прототипы; обозначения
специфических абстрактных концептов.
Во многих работах подчеркивается мысль о том, одна из ведущих ролей в
формировании концептов принадлежит фразеологизмам – клише, включающие
в себя определённую оценку, которая может варьироваться в разных культурах
в зависимости от системы ценностей, определяемой обществом.
Входные данные и методы.
Чтобы проследить фразеологическую экспликацию национальной
языковой картины мира в определенном пласте лексики английского языка мы
провели исследование, которое проходило в три этапа. На первом этапе,
используя метод случайной выборки, нами было отобрано 44 слова,
объединённых общей семой «birds». Мы полагаем, что выбранные слова
являются наиболее распространёнными названиями птиц в английском языке, и
одинаково хорошо известны как в англо-, так и в русскоговорящей среде. На
втором этапе из словарей Oxford Dictionaries (электронный ресурс) и Collins
English Dictionary (электронный ресурс) были выписаны определения слов,
проведен семный анализ, на основе которого слова были объединены в
тематические группы. На следующем этапе мы рассмотрели обнаруженные при
анализе словарных статей фразеологизмы и устойчивые словосочетания с
точки зрения отраженных в них элементов национальной языковой картины
мира.
Результаты. Обсуждение и анализ
Все 44 языковых единицы были разделены на несколько групп: садовые
птицы (Garden birds, 14 единиц), хищные птицы (Birds of prey, 6 единиц),
водоплавающие птицы (Swimming birds, 8), «береговые» птицы
(ржанкообразные) (Wading birds, 3), комнатные птицы (Pet birds, 6), домашняя
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птица (Domestic birds, 7).
Из 44 единиц только 8 употреблялись во фразеологических единицах, при
этом больше всего слов из группы «хищные животные» имели идиоматическое
значение, но больше всего фразеологизмов было найдено со словом goose.
Birds of prey
1. Eagle - орёл
• eagle eyes - зоркий ≈ орлиный глаз
2. Hawk - ястреб
• hawks will not pick hawk's eyes out ≈ ворон ворону глаз не выклюет
• know a hawk from a handsaw понимать что к чему; ≈ уметь отличить
кукушку от ястреба
3. Owl - сова, филин, сыч
• grave as an owl ((as) grave as an owl) мрачный, насупленный, угрюмый;
≈ смотрит сычом
• night owl - someone who goes to bed very late - полуночник, ночной
гуляка
• solemn as an owl - мудрый как сова
Garden birds
1. Pigeon - голубь
• stool pigeon - a police informer – доносчик, "подсадная утка"
• shoot at a pigeon and kill a crow - "делать вид, что стреляешь в голубя, а
убить ворону", т. е. маскировать свою истинную цель
2. Jackdaw - галка
• jackdaw in peacock's feathers – говорун, ≈ ворона в павлиньих перьях
Swimming birds
1. Goose (also may be regarded as Domestic bird) - гусь, гусыня
• all one's geese are swans - всё приукрашивает, преувеличивает
• can't say "boo" to a goose – very shy, ≈ и мухи не обидит
• cook someone's goose - вырыть себе самому яму
• everything is lovely and the goose hangs high - всё в полном порядке,
перспективы самые радужные; ≈ всё идёт как по маслу, дело на мази
• the goose that laid the golden eggs (the goose that laid (или lays) the golden
eggs) источник обогащения; ≈ курица, несущая золотые яйца
• a wild goose chase - time spent trying to do something unsuccessfully;
• kill the goose that lays the golden egg - ruin something that is very profitable,
≈ убить курицу, несущую золотые яйца
2. Swan - лебедь
• black swan – an unpredictable or unforeseen event, typically one with
extreme consequences, something extremely rare - "чёрный лебедь", большая
редкость
Wading birds
1. Stork - журавль
• a visit from the stork - рождение ребёнка ≈ аист посетил.
Pet birds
Научные труды SWorld

49

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 10. Выпуск 4(41)

Философия и филология

1. Canary - канарейка
• canary in a coal mine - an early warning of danger;
• sing like a canary - if someone sings like a canary, they tell everything they
know about a crime or wrongdoing to the police or authorities.
Domestic birds
1. Chicken
• сount one's chickens before they are hatched - радоваться раньше времени,
делать преждевременные выводы; ≈ делить шкуру неубитого медведя
• get it where the chicken got the axe - влипнуть, попасть в переделку ≈ ему
всыпали по первое число
• a spring chicken - неопытный, неискушённый человек; ≈ сущий
младенец, желторотый юнец
Заключение и выводы.
Были рассмотрены 44 лексические единицы, называющие птиц в
английском языке, а также 24 фразеологические единицы с ними. Анализ
фразеологических
единиц
доказывают,
что
языковые
экспликаты
национальных картин мира в не совпадают по образу в 12 случаях из 24, при
этом только в 6 из них используются образы других птиц, а в других 6 –
другие (насекомые, звери). В 5 фразеологизмах английского языка есть
образные аналоги в русском языке, образы птиц (например, совы, лебедя)
имеют одинаковое значение.
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У статті окреслено основні інформаційні блоки, пов’язані з вивченням
мовних особливостей рекламних текстів на заняттях з української мови.
Запропоновано можливі види вправ для вивчення цієї теми та обґрунтовано
мету різних типів завдань.
Ключові слова: реклама, текст, слоган, мовна гра.
The paper deals with basic information blocks related to the study of linguistic
features of advertising texts on the lessons of Ukrainian language for professional
direction. Possible types of exercises for the study of this topic are shown in the
article.
Key words: advertising, text, slogan, language game.
Вступ. Реклама як важливий чинник розвитку економіки, безперечно, є
невід’ємною частиною нашого життя. Реклама може залучити великий,
географічно широкий ринок. Водночас вона не лише дозволяє інформувати
споживачів про товар, на який є попит на ринку, а й сама створює цей попит.
Тому знати про рекламу і розумітися на ній повинен кожен фахівець із вищою
освітою.
Огляд літератури. Хоча існує чимало розвідок, присвячених мовним
аспектам реклами (для прикладу [3-6]), проте до сьогодні фактично не
висвітлено можливості вивчення мовних особливостей рекламних текстів на
заняттях із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».
Постановка завдання. Метою нашої розвідки є окреслити основні
інформаційні блоки, пов’язані з висвітленням мовних особливостей рекламних
текстів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням і подати
можливі типи вправ для вивчення цієї теми.
Опис дослідження. Рекламний текст, заснований на використанні
виразних можливостей мовних засобів усіх рівнів, робить значний вплив на
формування різних стереотипів і способу життя сучасного суспільства. Саме
тому аналіз мови реклами є актуальною проблемою.
Спеціалісти з реклами визначають такі її завдання: - привернути увагу
(читача – заголовком реклами, телеглядача – відеорядом), впливати на ті
категорії потенційних споживачів, на яких вона розрахована; - вплинути на
емоції споживачів (важливо вдало дібрати рекламний аргумент і вдало його
подати); - аргументувати необхідність придбання даного товару; - подати повну
інформацію про товар (особливо вказати корисність товару чи послуги);
- «прикувати увагу» до повідомлення – треба скласти рекламу так, щоби було
бажання дослухати її чи дочитати до кінця.
Для досягнення своїх цілей рекламне звернення повинно бути:
аргументованим і конкретним; цілеспрямованим, тобто мати відповідного
адресата; достовірним і правдивим; виразним і доступним широкому загалу.
Ці ж вимоги містить ст. 7 Закону України "Про рекламу": "Стаття 7.
Принципи рекламної діяльності», яка, зокрема, говорить, що основними
принципами рекламної діяльності є законність, точність, достовірність,
використання державної мови, використання форм та засобів, які не завдають
споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди [2].
Яскраві образи та стислий зміст оголошення у поєднанні з частотністю
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повторення, безумовно, розраховані на закріплення у свідомості споживачів, а,
якщо пощастить, то й у мовній практиці. Саме в цьому і знаходить свій прояв
вплив реклами на власне мовному рівні. Зазначені вимоги змушують авторів
ретельніше добирати необхідні лексичні засоби.
Зважаючи на психологічні чинники успішного рекламування та наявність
творчих концепцій, фахівці поділяють зразки рекламних текстів на групи згідно
з різними підходами, які використовують автори для організації інформації, а
саме: фактологічна реклама, образна та емотивна [3].
Оголошення, створені за першим принципом, найчастіше наводять факти,
звертаючись до розуму споживача, і мають раціональний характер, лише
інформуючи реципієнта. Передусім йдеться про сам рекламований об'єкт, із
чого він складається, з чого зроблений, у чому полягає послуга.
При застосуванні образного підходу мистецтво успішного рекламування
полягає у вираженні відомих фактів несподіваним способом, створенні образу,
здатного буденну інформацію показати під свіжим, несподіваним кутом зору,
рельєфно демонструючи певну перевагу рекламованого об'єкта: Бутізан® стар.
Зірковий шлях ріпаку.
Тексти, створені з використанням емотивного підходу, відрізняються
виразністю й безпосередньо апелюють до емоцій адресата, змушують читача
відчути радість, задоволення або навіть почуття розпачу під час сприйняття
оголошення: Соковинка. Радості краплинка.
Обов’язковим елементом будь-якої серйозної рекламної кампанії є
створення слогану – своєрідного рекламного резюме, ретельно підготовлене, з
підвищеною прагматичною спрямованістю. Це важливий елемент рекламного
звернення, яке у стислій формі формулює неповторність та виключні переваги
пропозиції і ґрунтується на ключових для глядача та споживача словах, які ніби
гіпнотизують його: уперше, шанс, ефективний, натуральний, сенсація тощо.
Ще один важливий момент, на який варто звернути увагу саме в розрізі
дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», – використання
мовної гри у рекламі, тобто свідоме порушення мовних норм, правил мовної
поведінки, перекручення (викривлення, спотворення) мовних кліше з метою
надання повідомленню більшої експресивної сили. Особливої ролі вона набула
в рекламі останнім часом, і, на думку фахівців, саме мовна гра допомагає
зробити рекламу оригінальною і встановити теплий, неформальний контакт із
реципієнтом [1].
Зокрема, до прийомів мовної гри належать:
1) графічні виділення назви товару чи фірми (створюють можливість
подвійного прочитання): Наш банк зробить Ваш успіх РЕАЛьним! - РЕАЛбанк.
2) графічні виділення ключових слів у тексті. За їх допомогою можна
створити «подвійний» текст (з двома рекламними повідомленнями). Спершу
читається виділене графічно коротке повідомлення, сконструйоване з
фрагментів, які входять до другого – довшого повідомлення, наприклад: Ми
пропонуємо те, що БУДУЄМО.
3) спеціально зроблені орфографічні помилки (на думку спеціалістів, вони
допомагають ввести додаткові відтінки у значенні): Бережи жуби ж
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дитинства;
4) творення
неологізмів:
аромоксамит,
цілогоріхова
насолода,
смачніссімо! тощо.
5) неправильне сполучення слів: Мамина любов у кожній ложці; Діє
безвідмовно, освіжає наповал;
6) гра слів (каламбур): Додай яскравого смаку (реклама кетчупу) – слово
яскравий вжито у двох значеннях: 1) той, що виділяється інтенсивністю
забарвлення (що властиве для зовнішніх ознак цього продукту); 2) своєрідний,
характерний, чітко виражений;
7) переробка відомих виразів, прислів’їв тощо: БУДХАТА на все багата.
8) стильовий контраст – використання мовних засобів, не характерних для
певної комунікативної ситуації, наприклад: «Так, це мій банк!»
Актуальним, безперечно, є також питання дотримання мовних норм під
час складання рекламних текстів, враховуючи їх масовий контакт зі
споживачами.
Зважаючи на окреслений виклад мовних особливостей рекламних текстів,
ми пропонуємо на занятті, присвяченому вивченню реклами, такі практичні
завдання:
1. Змоделювати ситуацію і скласти рекламний ролик для радіо (4-7
речень) відповідно до фахової діяльності студентів.
Радіореклама позбавлена візуальних ефектів, тому тут головне – якісний
текст і, звичайно, вміння його озвучити, щоб привернути увагу аудиторії.
Студенти працюють над таким завданням у парах, а потім зачитують
готові рекламні тексти. Викладач звертає увагу в поданих роботах як на логікопсихологічні особливості побудови реклами, зокрема використання фірмового
гасла, нестандартність викладу ситуації для того, щоб привернути увагу
споживача тощо, так і на безпосереднє мовне оформлення (дотримання
фонетичних, лексичних, граматичних норм).
2. Зредагувати запропоновані рекламні тексти. Вказати тип помилки.
А. Приазовська інкубаторна станція
Інкубація яйця та реалізація добового молодняка всіх видів птиці:
гусенята, каченята, циплята бройлери та інші види птиці. Комбікорма ТМ
«Мультигейн» для всіх видів птиці і тварин.
Б. Кіровоградський насіннєвий завод пропонує послуги по підготовці
насіння сільськогосподарських культур до посіву. Проводим роботи на
обладнанні фірми «Кімбрія»: сушка, очистка, гравітація, калібровка.
В. Висока ефективність нашого препарата доведена на практиці.
Препарат сумісний з багатьма дезинфектантами (при одночасному
застосуванні). Конкурентоздатна ціна. За більш детальнішою інформацією
звертайтесь по телефонам…
Г. Виробництво безрешітних сепаруючих машин «АЛМАЗ»
Розподіл насіння по фракціям відбувається за питомою вагою та за
розмірами з урахуванням геометрії та шершавості зерна, що дозволяє
підготувати насіннєвий матеріал самої вищої якості.
Д. Пропонуємо «IVA-MM»: пристрій обліку витрачання палива у двигунах.
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В комплект поставки входить все переферійне обладнання адаптоване для
двигунів згідно замовлення покупця. При великому об’ємі закупки надається
знижка.
3. Перекласти з російської мови рекламні тексти. Звернути увагу на
переклад фахової термінології. Наприклад:
Сепараторы «САД» способны: - обеспечить производителя семенами І
класса; - производить очистку и калибровку любых семян сельхозкультур
независимо от влажности исходного материала; - выделять зерно,
принадлежащее средней части колоса, обладающее повышенной биологической
ценностью и дающее прибавку к урожаю до 30% и более.
Листовые
минеральные
подкормки
обеспечивают
поступление
питательных веществ через лист и действуют в 5-8 раз быстрее корневых
обработок. Реальные результаты – защита от неблагоприятных факторов
внешней среды, улучшение урожайности выращиваемых культур до 7-39%.
Возможность экономности на таре – налив в емкости заказчика.
Перекладаючи тексти, студенти закріплюють навички підбору
нормативних українських відповідників. Даючи завдання, викладач може
закцентувати увагу аудиторії на основних проблемах перекладу російських
текстів на українську мову (конструкції з активними дієприкметниками
теперішнього часу, правильне творення форм вищого / найвищого ступеня
порівняння, конструкції з прийменником по тощо).
До блоку індивідуальних проблемних завдань можемо запропонувати такі:
1. Знайти рекламні тексти з помилками (на телебаченні, у пресі, на біг-бордах) і
проаналізувати тип помилки.
2. Підібрати приклади рекламних оголошень, в основу яких покладено
фактологічний, образний чи емотивний принцип створення. Проаналізувати
доцільність такої побудови реклами.
3. Підготувати наукове повідомлення на тему: «Прийоми маніпуляції в
рекламних текстах», «Мовне обличчя реклами нашого міста», «Застосування
мовної гри в рекламі банківських послуг», «Використання молодіжного сленгу
в рекламних текстах».
Висновки. Оскільки діяльність фахівця аграрної сфери охоплює аспекти,
пов’язані з рекламою послуг чи товарів на цьому ринку, тому вивчення мовних
особливостей реклами, безперечно, є доцільним на заняттях з української мови
за професійним спрямуванням. Для теоретичного опрацювання проблеми варто
зосередити свою увагу на питаннях поняття реклами, її мети й завдань,
основних особливостях її творення (використання різних прийомів побудови
реклами, створення слогану, принципи мовної гри в рекламі як засіб
привернення уваги споживача). Для практичного засвоєння матеріалу
рекомендуємо творчі завдання на складання рекламних текстів, редагування та
переклад рекламних оголошень.
Література:
1. Гриценко Т. Б. Українська мова і культура мовлення : навч. посібник /
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COMPUTER GAME AS THE SUBJECT OF TRANSLATION
Katanov’s Khakas State University
Abakan, Lenin prospect 94, The Republic of Khakassia, 655017

Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика перевода
компьютерных игр. В статье даётся определение понятиям локализация и
компьютерная игра, а также приводятся классификационные критерии
компьютерных игр и требования к переводчику и локализации. Локализация
компьютерных игр определяется по её глубине, то есть тем, что в
конкретной игре может быть локализовано. В целом локализация это
сложный коллективный труд, требующий широкого взаимодействия, как
переводчиков, так и программистов и разработчиков, так как ошибке в ней
могут исказить игровой процесс, привести к неправильному пониманию
игрового сюжета и сделать прохождение игры невозможным.
Ключевые слова: перевод, локализация, компьютерные игры, лингвистика.
Abstract. In this paper we describe the problem of computer games translation.
This paper gives the definitions to such terms as localization and computer game, it
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адаптирован под играющую аудиторию с учетом особенностей локализации, а
речь персонажей должна быть образной и запоминающейся, при сохранении
изначального смысла, включая такие тонкие особенности, как ирония и юмор.
Во многих случаях желательно сохранение оригинальных голосов персонажей
и использование субтитров во время диалогов, поскольку замена оригинальной
озвучки локализованной версией может привести к ухудшению игрового
процесса и испортить впечатление от игры в целом.
К техническим тонкостям перевода видеоигр относиться разница в средней
длине слов и фраз на разных языках. В этом случае переводчику приходиться
думать не только над грамотностью перевода, но и над подбором правильных
конструкций и лексических единиц, позволяющих сохранить элементы
интерфейса в предназначенных для них местах, в которые зачастую
помещается строго определенное количество символов. Важной частью
процесса локализации является также тестирование перевода в самой игре,
которое предполагает контроль совмещения текстовых блоков и
предназначенных для них полей, а также выявление возможных ошибок до
выпуска игры в стране назначения.
Глубина локализации компьютерной игры определяется тем, что именно в
данной игре может быть локализовано. В работе А. Паршиной предлагается
шкала локализации по нарастанию ее глубины. Бумажная локализация
присуща компаниям-дилерам, которые закупают продукт, печатают для него
свою полиграфию и продают. В этом случае обычно локализуются: коробка,
инлеи, регистрационная карточка, обложка к руководству пользователя,
руководство пользователя, маркетинговые материалы. При поверхностной
локализации издатель добавляет в игру свою заставку, свой логотип, свой
копирайт и свой readme. Экономичная локализация, предполагающая перевод
всего текста игры, является выгодной при условии, что остальные пункты
остаются на английском языке. При углубленной локализации переозвучиваются
все голоса (заставки и диалоги персонажей), при избыточной локализации
изменяются определенные игровые объекты, например, сцены насилия или
обнаженной натуры. Глубокая локализация подразумевает локализацию всего
сценария. От правильного выбора глубины локализации зависит успех
компьютерной игры [2].
Набор ресурсов для локализации и набор ресурсов для сборки версии
компьютерной игры объединяются в понятии «локализационный кит» (ЛК),
англ. lockit, localization kit. ЛК должен быть доступен для издателя в любой
стране, поэтому используется английский язык как самый распространенный в
современном мире международный язык. Необходимо, чтобы перевод и
переозвучивание
осуществляли
носители
языка,
профессионально
занимающиеся переводом. В состав ЛК могут входить инструкция с общим
обзором локализации продукта; тексты для перевода с минимумом
спецсимволов для предотвращения случайного нарушения форматирования;
глоссарий терминов, имен и названий, специфичных для данной игры; игровой
текст; неигровой текст; звук; список персонажей с характеристикой их голоса,
спеллингом их имени и картинкой
с их внешним видом; шрифты,
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Преобладание транскрипции в переводческой практике объясняется тем,
что передача акустического образа оригинального слова максимально
сохраняет этнокультурную специфику передаваемой словом реалии. Особенно
это актуально для перевода личных имён. При переводе наименований
географических объектов, названий компаний, административных единиц
названные приёмы используются в сочетании друг с другом для достижения
максимального благозвучия на переводящем языке и для понимания
содержания имени со стороны адресата.
С переводческой точки зрения главной особенностью компьютерных игр
серии «Готика» является то, что все три части были выполнены разными
локализующими компаниями: Готика – 1С Snowball и Руссобит-М; Готика 2 –
Акелла; Готика 3 – GFI Russia. Этим объясняются значительные различия
перевода каждой части игровой серии, как в плане текста, так и в плане
озвучивания [4; 5; 6].
Следует отметить, что корректный перевод данных игр требует
тщательного анализа ситуативного контекста и функционирования имен
собственных. Действие игры разворачивается в выдуманном фантазийном мире
под названием Миртана. Первая часть Готики происходит в долине рудников
Миненталь, где указом короля была учреждена закрытая колония по добыче
магической руды, обнесенная магическим барьером. Действие второй части
происходит после падения барьера на острове Хоринис, где расположена
долина рудников. Действие третьей части переносится непосредственно на
континент Миртана.
При переводе учитывается семантическая особенность имен персонажей в
этой серии игр, состоящая в том, что на английском языке они, как правило,
отражают признаки названных существ. Так, при переводе названия
ящероподобного существа Lurker, обитающего возле водоемов и добывающего
там себе пропитание, локализаторы предложили русские наименования Луркер
и Шныг. Оригинальное название образовано с помощью добавления суффикса
er к глаголу to lurk, что указывает на агента действия, соответствующего
русским глаголам скрываться, таиться, красться, следить или шнырять.
Первый вариант перевода выполнен транслитерацией и не отражает значения
глагола to lurk. В слове Шныг также нет адекватного отражения семантики
английского глагола. Это ящероподобное животное не крадется, не следит и не
скрывается от игрока, а просто шныряет. Именно это наблюдаемое в игре
действие персрнажа заставляет переводчика отказаться от регулярного
соответствия и применять окказионализм, наиболее точно отражающий
поведение называемого существа в игре.
Другой иллюстрацией переводческого решения является имя персонажа,
напоминающего небольшого динозавра с достаточно агрессивным поведением.
Оригинальное название Snapper образовано с помощью добавления суффикса
er к глаголу to snap (кусать). При переводе словом Снеппер используется
транскрипция. Данное переводческое решение может быть признано вполне
оправданным, так как внешними признаками и своим поведением данное
существо полностью «оправдывает» своё англоязычное название. В другом
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presented.
Key words: adaptation, translation transformations, advertising, syntactical
adaptation.
Вступление.
Реклама проникла практически во все сферы жизни современного
общества. Она является неотъемлемым инструментом маркетинговых
коммуникаций. Переводчику необходимо комплексно изучить каждое слово из
всего рекламного текста, так как, возможно, именно оно станет ключом к
успеху рекламы. Перевод рекламного текста подразумевает как решение
языковых, лингвистических проблем, так и проблемы социолингвистической
адаптации текста. Вообще, адаптация заключается «в приемах, направленных
на облегчение восприятия чужих культурных реалий и языковых явлений» [5].
Такой перевод признается одним из самых сложных видов межъязыковой
коммуникации, так как предполагает совершенное знание языков, культур и
творческий подход переводчика.
Основной текст.
Исследованиями рекламного дискурса занимались такие ученые как Аренс
У., Бове К., Балабанова И.Я., Гермогенова Л.Ю., Кохтев Н.Н., Добросклонская
Т.Г. и другие. Их работы показали, что рекламный текст должен быть
информативным, заинтересовывающим и запоминающимся [1, 2, 3, 6, 4].
Для передачи главной идеи необходимо иметь переводческое чутье,
способность умело подбирать нужные эквиваленты, при помощи, в том числе,
использования
различных переводческих трансформаций. «Создатели
рекламного текста мастерски используют все возможности словотворчества,
находя преимущества и в изысканном экспрессивном стиле, и в ясном простом
изложении. Пожалуй, основная задача языка рекламы состоит в том, чтобы
привлечь внимание покупателя, заставив работать его воображение и память.
Это достигается с помощью самых разнообразных экспрессивностилистических
средств:
коннотативной
лексики,
ярких
метафор,
запоминающихся
фраз,
ритмически-организованных
предложений,
рифмованных слоганов и бесконечных повторов» [4].
Одним из главных инструментов переводчика являются переводческие
трансформации: добавление, опущение, перестановка, лексико-семантические
замены, антонимический перевод, компенсация и др. Переводческие
трансформации – это преобразования исходного текста с языка оригинала на
язык перевода для достижения подходящего эквивалента.
В качестве примера рассмотрим одну из популярных реклам, появившуюся
на экране российского телевидения в 2015 году. Один из крупнейших в мире
производителей шоколада Mars Chocolate в 2013 году представил рекламный
ролик конфет M&M’s с участием американской актрисы и певицы Наи Риверы.
«Коммуникативная стратегия рекламы с участием известных людей основана на
доверии потребителя к свидетельствам звезд о высоком качестве товара, а также
на желании имитировать тот или иной престижный образ» [4].
На русский язык реклама адаптирована лишь в 2015 году. Реклама
представлена в виде песни от лица персонажа M&M’s по имени Красный, что
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придает ей комичный эффект. «Многие руководители творческих отделов
рекламы делают особую ставку на юмор в рекламе, которая служит средством
развлечения. Юмор помогает быстро сделать рекламу запоминающейся, кроме
того, он помогает разрушить стереотип в восприятии товара, отрицательно
влияющим на его продажу» [1].
Обратимся к тексту песни, и отдельным репликам персонажа рекламы на
языке оригинала и рассмотрим их русскоязычный перевод:
And I would do anything for love
Любовь, когда ты готов на все
Oh I would do anything for love
I would do anything for love
But I won’t do that
Not this, differently not this
It hurts but I kinda like it!

Когда все все все ради нее
Любовь, когда ты готов на все
Кроме этого
Хорош, я на это не подписывался
О, Боже, зачем ты создал этих
женщин!
Итак, отмечаем повтор трех первых строчек на английском языке, в
переводе на русский язык повтор сохранился, но не подряд, а через одну
строчку. Связано это с тем, что в русском языке сплошной повтор звучит не так
органично, как в английском, и чтобы избежать этого момента, переводчик
разбавил повторы синонимичной фразой, не нарушая при этом рифму.
Также используются такие виды переводческих трансформаций, как
лексико-семантические замены: “I” – «ты», “for love” – «ради нее»;
Перестановка: “And I would do anything for love” – «Любовь, когда ты готов
на все». В английском языке дополнение “love” располагается в конце
предложения, в то время как в русском оно находится в начале. Объясняется это
тем, что в английском языке фиксированный порядок слов, то есть подлежащее
предшествует сказуемому, а дополнение и обстоятельство находятся в конце
предложения, чаще всего, после сказуемого. На дополнение “love” падает
логическое и смысловое ударение, поэтому в русскоязычном варианте перевода
оно находится в начале предложения;
Опущение: в четвертой строчке “But I won’t do that” – «Кроме этого»,
переводчик отказался от передачи семантически избыточных слов, значения
которых несущественны и легко восстанавливаются в контексте, в связи с чем,
перевод данной фразы имеет конкретный характер;
В пятой и шестой фразах: “Not this, differently not this” – «Хорош, я на это
не подписывался», “It hurts but I kinda like it” – «О, Боже, зачем ты создал этих
женщин», применен прием целостного преобразования. Подверглась и
грамматическая структура предложения, и его лексическая и смысловая
сторона. Сохранился лишь приблизительный смысл текста оригинала.
Для сравнения рассмотрим недавно вышедшую на российское телевидение
менее удачную, на наш взгляд, адаптацию американской рекламы. Торговая
марка Skittles представила новый ролик разноцветных конфет.
You are acting so funny
Ты какой-то странный
What’s wrong, Billy?
Что с тобой, Билли?
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My doctor says I have skittles pox

Мне сказали, что у меня скитлстрянка
Are they contagious?
А она заразная?
I don’t think so
Не, не думаю
Contract the rainbow
Заразись радугой
Taste the rainbow
Поделись радугой
В целом, русский вариант рекламы не отличается от оригинала, за
исключением фразы: “My doctor says I have skittles pox” – «Мне сказали, что у
меня скитлс-трянка». На русский язык фразу перевели безличной конструкцией.
“My doctor says…” – «Мне сказали…» прием опущения использован не зря, так
как в какой-то степени позволяет абстрагироваться от превалирующей темы
кожного заболевания. Также нетрудно увидеть замену формы слова, то есть,
настоящее время глагола в оригинале текста переводится здесь прошедшим. И,
наконец, ключевое слово всего предложения “skittles pox” – «скитлс-трянка».
Переводчик попытался передать слово так, чтобы реклама, помимо того, что
она выглядит странно и комично, еще и зазвучала подобным образом. Разный
менталитет подразумевает разное восприятие рекламы.
Заключение и выводы.
В ходе сравнительного анализа было выявлено, что ключевым моментом
при переводе рекламы является внимательное изучение особенностей культуры
страны. В рассмотренных рекламных текстах прослеживается синтаксическое
уподобление с полной передачей эмоционально-экспрессивной стороны текста.
Определяется это тем, что дословный перевод с частичным или полным
сохранением эмоциональной окраски обеспечивает передачу коммуникативной
цели оригинального рекламного текста.
Таким образом, при переводе рекламного текста, наиболее употребляемым
приемом переводчиков является замена и полная адаптация текста, потому как
именно эти два приема помогают максимально передать суть переводимого
текста, сохранив его информативную сторону, а также максимально
адаптировать его для покупателя.
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Анотація. В роботі розглядаються основні теорії та погляди відомих
науковців щодо ряду термінологічних особливостей науково-технічного
перекладу. З’ясовано та обгрунтовано основні труднощі щодо вищевказаних
особливостей науково-технічного спрямування.
Ключові слова: терміни, теорії термінології, науково-технічний переклад,
синтаксис, контекст, термінологічні труднощі.
Abstract. Main theories and aspects of scientific-technical translation are
presented in this article. The article containing information of the author’s views in
question serve as research material. As a result it is proved that terminological
theories and features mentioned in the article are the important source of information
for scientific-technical translation.
Key words: terms, terminological theories, scientific-technical translation,
syntax, context, terminological difficulties.
Вступ.
Розвиток міжнародних зв’язків України з іншими державами в галузі
освіти виникають проблеми у професійно-орієнтованому володінні іноземними
мовами у вигляді різних форм та видів діяльності. Інтеграційні процеси, що
відбуваються сьогодні у всьому світі не можуть обминути освітньої сфери,
зокрема потреби у навчанні іноземної мови науково-технічного характеру. В
основі підходу науково-технічної мови та якісного перекладу, особливо у
період переходу на європейську систему освіти, лежить концепція підготовки
фахівців з метою розвитку їхніх умінь формувати, створювати, формулювати
та перекладати інформацію технічного напрямку з урахуванням основних
термінологічних особливостей науково-технічного характеру. В процесі
написання статті щодо термінологічних теорій, а саме ключових
термінологічних аспектів науково-технічного перекладу опрацьовано ряд
статей та праць, проаналізовано погляди відомих науковців стосовно
формування різних теорій перекладу в контексті комунікативної орієнтації,а
також висвітлено та обґрунтовано своє бачення та думка стосовно
термінологічних особливостей, їх роль,поведінка та вплив у науково-технічній
сфері. Мета статті полягає у висвітленні різних концепцій щодо
термінологічних особливостей науково-технічного перекладу та можливість
врахування та застосування їх у подальшій роботі перекладу різного виду
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матеріалів науково-технічного спрямування.
Огляд літератури.
Проблемами термінологічних особливостей науково-технічного перекладу
займаються як вітчизняні так і зарубіжні провідні науковці та вчені такі як:
А.Олійник, В. Карабан, Ойген Вюстер, Гольц-Ментері , Арнц, Бюлер та інші.
Основний текст.
У той час як формування теорій, як феномену загального перекладу в
контексті комунікативної орієнтації та орієнтації дій в лінгвістиці, багато в
чому сьогодні керується функціональним та дійово-теоретичним підходом
(Вермеєр, 1983; Райс/Вермеєр 1984, Гольц-Ментері 1984, Вермеєр 1987),
самостійного формування теорій в галузі професійно спрямованого перекладу
до тепер немає. Більше того, тут протиставлені дві діаметрально протилежні
думки, які класифікують нинішні спроби досліджень за різними ключовими
питаннями та, здавалось би, розділяють теоретичну дискусію на “протилежні
табори” (Калверкемпер 1987:64): одним з них є традиційно-термінологічний
підхід, який започаткований Вюстерською школою та має міжнародну
підтримку ЮНЕСКО в рамках ІНФОТЕРМ, який ставить системно описаний
термін в центр уваги. З іншого боку є введений в функціональну теорію
перекладу прагматичний підхід, який інтегрує професійний переклад в загальні
рамки розуміння в якості комунікації, які реалізуються в текстах через мовні
акти, виходячи з певних ситуацій та для конкретних цілей.
Відповідно до загальної теорії термінології Ойґена Вюстера, у першому
випадку виходять з того, що професійно спрямована комунікація, як основа
фахового перекладу, характеризується особливою точністю та однозначністю
спеціалізованої лексики, яка використовується. Для самого Вюстера
професійно спрямована мова – це “те ж саме, що і термінологія” (1973:IX),
відповідно термінологія – це система понять та найменувань професійної галузі
в мові, вчення про закономірності фахової мови (Вюстер 1974a:63). За
допомогою цієї системної точки зору Вюстер повністю залишається в традиціях
лінгвістичного інтересу шістдесятих: При цьому, особливе
значення
професійно спрямованої лексики в контексті фахового перекладу виведене з
припущення, що на відміну від неспеціалізованої лексики, при контрастному
порівнянні у професійно спрямованій лексиці є ідентичні поняття. В рамках
Загальної теорії термінології це обмежене розуміння проблематики професійно
спрямованого перекладу навіть сьогодні є істотним.
З теоретичної точки зору загальної теорії термінології в рамках теорії
функції та дії, яка в односторонньому порядку зорієнтована на один,
автономний від контексту термін, діаметрально протилежними до феномену
фахового перекладу є “перевага мети” (Райс/Вермеєр 1984) чи вимога “діяти як
перекладач” (Гольц-Ментері 1984). Таким чином нівелюється різниця між
загальним та професійно-спрямованим перекладом: Зменшення проблематики
професійного перекладу в роботі з системно описаною контрастною
термінологією базується на імпліцитному припущенні того, що, зазначивши
мету перекладу в рамках загальних правил перекладацької діяльності,
специфічні проблеми фахового перекладу можна не тільки описати, але й
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охопити їх в достатній мірі. Специфіка професійно-спрямованого перекладу в
широкому, загальному розумінні перекладу розширюється до комунікації, яка в
текстах реалізується в якості лінгвістичних дій в певних ситуаціях та для
конкретних цілей. Саме завдяки своїй загальності цю точку зору не слід
ставити під сумнів, і також в галузі професійно спрямованого перекладу від цієї
загальної орієнтації не варто чекати нових імпульсів для формулювання
незалежних питань щодо таких загально необхідних параметрів перекладу, як
мета, дія та особливості культури. Більше того, при нинішньому стані
досліджень у винятковому застосуванні перекладацької теорії дії при перекладі
професійно-спрямованих текстів існує ризик того, що для особливих умов
фахового перекладу, які знаходяться поза межами загальних параметрів
перекладу, не зможе розвиватися диференційоване усвідомлення проблеми, а
отже і незалежне формулювання питань. Опираючись на загальну теорію
перекладу, яка зорієнтована на конкретні дії, дуже часто також повністю
заперечується легітимність системно описаного терміна в контексті
професійно-спрямованого перекладу, що, в свою чергу, взагалі ставить під
питання специфіку явища фахового перекладу. Таким чином, для теперішніх
зусиль щодо спроб дослідження роботи з термінологією, що пов'язана з
перекладом, характерна дилема з приводу того, що з одного боку, орієнтація
виключно на слово повністю відкидається системою, а з іншого – вважається,
що індивідуальне використання термінів у текстах системно описати в повній
мірі неможливо.
На тлі цих позицій в майбутньому потрібно розробити стратегії для
розкриття терміну в контексті. Це потрібно зробити на основі наступних
постулатів, які при перекладі поширюються з однієї сторони на фазу
сприйняття (П1 - П3), а з іншої – на фазу передачі (П4) і фазу відтворення (П5 П6): П1 - постулат контекстно-специфічного опису, П2 - постулат всебічного
врахування системного опису та індивідуального використання, П3 - постулат
відкритості (професійних) припущень, П4 - постулат первинності рівня
використання при зіставному перекладі термінів, П5 - постулат зіставного
перенесення на рівень системи, П6 - постулат повернення системно переданого
терміну на рівень використання цільового тексту.
Висновки.
Перекладачі
часто мають справу з текстами з дуже компактною
інформацією і обмеженим контекстом. Тому, кваліфікований перекладач
повинен бути в змозі скористатися варіантами, які запропоновані в словнику
відповідно до контексту, що можна зробити тільки за наявності достатніх
предметних знань, а також знань щодо конвенцій професійно-спрямованої
мови. Термінологічна компетенція перекладача (знання термінів певної галузі,
методів термінології) повинні бути частиною професійно-спрямованої
технічної компетенції.
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Аннотация: Статья посвящена актуальному в современном обществе
вопросу влияния Интернета на лингвистическую ситуацию. Интернет в силу
своей распространенности оказывает огромное влияние на наше
коммуникативное поведение, создавая особый вид языка – электронный язык.
The summary: the article is dedicated to an actual in modern society problem of
the Internet influence to linguistic situation. The Internet due to its wide circulation
influence greatly our communicative behavior, creating in that way a special
language level – electronic language.
Ключевые слова: электронный язык, Интернет-дискурс, Интернетнеологизмы, коммуникативное поведение
Key words: electronic language, Internet-discourse, Internet-neologisms,
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communicative behavior.
Вступление.
В конце ХХ века Интернет стремительно ворвался в нашу жизнь, охватив
почти все сферы человеческой деятельности. Интернет как информационная и
коммуникационная платформа стал важным элементом нашей повседневной
жизни. Существуя бок о бок с другими СМИ, он колоссально изменил наше
коммуникативное поведение.
При этом особый интерес для ученых представляет общение между
людьми в Интернете. Так называемый электронный язык все большее
внимание лингвистов, социологов,
психологов, которых по-настоящему
волнует его возможное влияние на язык и поведение человека в целом.
Обзор литературы.
Лингвисты обеспокоены влиянием этой системы могут оказывать на
живой язык. Интернет
вместе с другими СМИ создают всеобщую
информационную сеть – Киберпространство и все люди, использующие
онлайн-коммуникации – это Netizens в этой сети (по ассоциации с citizens).
Обычные пользователи – это Webies, а новички - Newbies. Язык, который мы
используем в сети - Netspeak .
Однако многие считают, что Интернет дискурс - это лингвистический
вандализма, где
грамматика и орфография не воспринимаются как
необходимая составляющая языка. Причина такой безграмотности лежит в том,
что язык интернет-коммуникантов никем не редактируется и не
контролируется.
Эти языковые изменение оказывают влияние даже на людей, которые не
пользуются Интернетом. Аббревиатуры AWHF- "are we having fun?", or TMOT trust me on this используются и в реальном общении.
Давая оценку электронного дискурса, известный британский лингвист
Дэвид Кристал отмечает, что мы находимся на пороге крупнейшей революции
в языке. Netspeak, или онлайн язык, это не монолитная структура, а скорее
набор разрозненных методов коммуникации, таких как электронная почта,
чаты, Web-страницы, сайты и т. д. Он говорит о том, что онлайн язык лучше
всего рассматривать как новый вид взаимодействия, как третью форму языка
(наряду с письменной и устные формой), которая разрабатывает свои
систематические правила.
Он в значительной степени опровергает расхожее мнение, что интернетобщение является неграмотным и оболванивает язык. Дэвид Кристал
соглашается, что онлайн язык нестандартен, девиантен, толерантнен к
орфографическим и грамматическим ошибка. Но он очарован его
разнообразием и инновации и считает, что феномен Netspeak фундаментально
изменит наше представление о языке. (Crystal D., 2010)
Основной текст.
Netspeak или язык Интернета дал новое развитие лингвистическим
учениям. Новая сфера лингвистических исследований - Интернет-лингвистика
включает в себя, по крайней мере, сравнительное исследование стиля
различных форматов и развитие языка в этих новых медиа. Интернет стал
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особенно популярен в этом отношении среди подрастающего поколения,
которые выросли компьютернограмотными. Они создают
Интернетсообщество исключительно через коллективное использование клавиатуры.
Благодаря отсутствию
физического присутствия
отношения между
коммуникантами не ограничены такими факторами как возраст, пол, раса, цвет
кожи, язык тела, мимика, одежда и т.д. Они получают информацию друг о
друге только из текста. Способность собеседников графически выражать
эмоции (смайлики) и имитировать фонологию речи (через фонетическое
правописание) дает возможность почувствовать настрой автора.
Одной из основных черт онлайн коммуникации является стремление к
лаконичности и краткости. Участники онлайн общения используют все типы
сокращенных форм, чтобы приспособится к ограниченным условиям
Интернета. Использование синтаксически-сокращенных форм: аббревиатур,
символов, сокращений имеет чисто практические соображения – они
сокращают время и усилия, необходимые для общения. Целью интернет
общения становится вместить как можно больше информации в наименьшее
количество слов или букв. Наглядным примером этого служат акронимы,
имитирующие смех: lol (laughing out loud – используется, для обозначения чегото смешного), lmao (laughing my arse off – очень смешно), rotflol (rolling on the
floor laughing out loud – живот можно надорвать).
Существует много споров по поводу влияния электронного языка на
основной язык. Некоторые лингвисты называют его антиязыком (Halliday
M.A.K., 1978) и считают, что повальное увлечение (особенно молодого
поколения) Интернет общением приведет к деградации языка, его упрощению и
попиранию норм и правил.
Заключение и выводы.
Однако, онлайн язык, как и технический прогресс, неотъемлемая часть
современного времени. Некоторые инновационные направления в
модификации языка, развивающиеся под влиянием интернет-общения можно
назвать прогрессивными. Это – использование аббревиации и символики. Так,
например, изображение смайликов при письме понятно всему международному
обществу и, возможно, в какой-то мере будет способствовать зарождению
межнационального символьного языка. А вот произвольное бессистемное
разрушение лингвистических правил и закономерностей языка в итоге может
привести путанице, к разобщению и непониманию между людьми, потери
культурных традиций и ценностей, поэтому является негативным эффектом
языковых интернет-нововведений.
Необходимо принять его как один из функциональных языковых пластов с
последующим нормированием и выведением общей системы правил
(Турдуматова, 2007).
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LINGUISTIC & RHETORICAL ASPECT
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Аннотация. Статья содержит обоснование лингвориторического (ЛР)
исследования дискурса «Философии Синтеза», развивающей на современном
этапе классическую философию русского космизма. В русле концептуальнообобщающих поисков лингвистов, утверждения антропоцентрического
подхода в языкознании как доминирующего, парадигмально-языковедческий
теоретический и методологический потенциал дискурс-практик целостного
дискурс-ансамбля Философии Синтеза объективно выступает в качестве
основы создания перспективной и максимально всеобъемлющей языковедческой
парадигмы будущего.
Ключевые слова: теоретико-методологическая основа языкознания,
антропоцентрический подход (АП), теоантропокосмическая парадигма,
лингвориторическая (ЛР) парадигма, группы универсальных ЛР параметров,
философия русского космизма, «Философия Синтеза», дискурс-ансамбль,
дискурс-практики, Метагалактическая эпоха, коллегиальная языковая
личность.
Abstract. The article substantiates linguistic and rhetorical study of “Philosophy
of Synthesis” discourse, which develops the classical Philosophy of Russian Cosmism
to the modern and relevant level. Taking into account the current generalization of
conceptual linguistic research and anthropocentric approach viewed by many as the
dominant one, the paradigmatic linguistic theoretical and methodological potential
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of holistic Philosophy of Synthesis discourse ensemble presents a reasonable basic
for the creation of a prospective and all-inclusive linguistic paradigm of the future.
Key words: Linguistic & Rhetorical (LR) paradigm, groups of unique LR
parameters, “Philosophy of Synthesis”, Philosophy of Russian Cosmism, theoretical
and methodological basis of linguistics, discourse ensemble, discourse practice,
anthropocentric principle, Metagalactic epoch, collegiate linguistic personality,
theoantropocentric paradigm.
Вступление. Вопрос о становлении в условиях цивилизационных
изменений начала ХХI века новой всеобъемлющей научной и языковедческой
парадигмы на основе Философии Синтеза – преемницы классической
философии русского космизма – ранее не изучался. Объектом исследования
является современное состояние и тенденции развития науки в целом и науки о
языке как ее ядерной составляющей с точки зрения устойчивого развития
человеческой цивилизации землян. Предмет изучения – парадигмальноязыковедческий теоретический и методологический потенциал дискурспрактик целостного дискурс-ансамбля Философии Синтеза русского космизма
как основа создания принципиально новой, всеобъемлющей языковедческой
парадигмы.
Гипотезой выступило предположение об объективной возможности и
исторической необходимости выстроить системную основу современной
перспективной языковедческой парадигмы, адекватной наступлению эпохи
формирования «Метагалактической цивилизации землян» [14]. Такая
парадигма способна стать инвариантной синтез-основой для интеграции всех
известных языковедческих и речеведческих, а также литературоведческих,
филологических, гуманитарных, а в перспективе – всех научных дисциплин в
системную цельность, с возможностью выхода на краткие обобщающие
сутевые стандарты и законы, а также практикоориентированные разработки.
Предполагается возможность сложения на новой мировоззренческой и
концептуальной основе Философии Синтеза также обновленного образа
естественного человеческого языка как объекта изучения.
Обзор литературы. В современных условиях перманентной «научной
революции» (в соответствии с моделью науки Т. Куна) для науки и
языкознания как ее части остро стоит вопрос о поиске научной парадигмы,
способной обеспечить основу и перспективный вектор для разработки
практических научных технологий и методик, способствующих устойчивому
развитию человека и человечества в Метагалактическую эпоху. Помимо
констатации непрекращающихся исканий доминирующей лингвистической
парадигмы, исследователи отмечают также необходимость экспликации самого
предмета лингвистического поиска и определения стратегии последнего [1: 17]
, фиксируя «кризисное состояние классической лингвистики» [18: 5]. По
мнению ряда ученых, в настоящее время доминирующие позиции в
современной научной парадигме в целом занимает антропный принцип, а в
лингвистике, соответственно, антропоцентрический подход (далее – АП). Так,
Е.Н. Каламбет утверждает, что для большинства лингвистических направлений
антропоцентризм можно выделить в качестве ведущего принципа (см: [6: 1–
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16]), В.А. Маслова называет АП в современном языкознании собственно
парадигмой [9: 5] (см. также: [12: 76–79]).
Суть АП заключается «в принятии человека в качестве базиса
исследования» [11: 5], т.е. изучения механизмов языка с учетом человеческого
фактора. Обобщенно можно выделить три ведущих аспекта применения
данного подхода: АП как 1) свойство языка (антропоморфизм), 2) метод
анализа языковых явлений, 3) поиск методологической базы для
лингвистического описания в противовес естественнонаучной модели (согласно
обзору Н.В. Бугорской; цит. по: [15]). На данный момент не сложилось единого
мнения относительно терминологической упорядоченности в обозначениях
научного направления, в рамках которого ведутся комплексные исследования
взаимосвязей категорий «язык» и «человек», соответствующей дисциплины и
теоретических оснований этого научного направления (см: [12: 76]). Е.Н.
Татаринцева приводит четыре «взаимосвязанных, но разных» направления
современного АП в лингвистике: «исследования языковой картины мира»,
коммуникативная, когнитивная, «внутрисубъектная» лингвистика [15].
Входные данные и методы. Тексты Философии Синтеза, их печатные и
электронные издания (http://домчеловека.орг, http://системныйсинтез.орг),
изучаются с применением общенаучных, филологических и лингвистических
методов:
описательный,
структурно-семантический,
когнитивный,
контекстный, сопоставительный, категоризации понятий, ЛР моделирования
герменевтико-интерпретационный и др.
Основной текст. Антропный принцип (АП) осмысляется как
методологическая база для объединения лингвистики с комплексом смежных
наук и как принцип, на основании которого можно создать новую цельную
теорию языка [17: 163–173] или объединить между собой ряд лингвистических
направлений [11; 12; 9: 1–6; 15]; таким образом сформировалась и
лингвориторическая (ЛР) парадигма (см., напр.: [2]). Однако в целом, как
показали результаты анализа теоретических источников, на данный момент АП
в лингвистике предстает, скорее, аксиоматической идеологической установкой,
нежели в полной мере системно доработанной научной концепцией и
достаточно четко выверенной инвентаризацией методологической базой.
Соответственно, в аспекте научно-практической ценности АП как
исследовательской парадигмы правомерно рассматривать его на современном
переходном этапе развития науки (распад старых парадигм в ожидании
появления новых) в качестве своего рода «промежуточной инстанции».
Постулируя принятие человека в качестве базиса исследования, АП – в силу
объективного отсутствия в его рамках «позиции (внешнего) наблюдателя» – не
видит человека во всей цельности, многомерности, процессуальности и
системности его явления. Поэтому он не способен предоставить необходимую
парадигмальную основу ни для глубокого системного многомерного
исследования взаимоотношений подсистем «человек» – «язык» во всем
многообразии их аспектов, ни описания в полноте самой природы языка как
неотъемлемой составляющей явления феномена цельного человека. Кроме того,
языковедческий поиск должен быть, по возможности, максимально связан с
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необходимостью
получить
достаточно
полные
научные
ответы
(синергетически-связующая функция языковеда как профессиональной
языковой личности ученого в матрице общенаучного знания начала ХХI века)
на острые вопросы перспективно-цивилизационного характера. К последним
мы относим изменяющиеся климатические, экономические, социальные,
культурные, образовательные и др. условия на планете, вызовы
цивилизационных кризисов и т.д. (см. подробнее: [5]). Названные и другие
факторы
(нарастание
тенденций
глобализации
в
условиях
(пост)информационного общества, синергетика дискурсивных процессов в их
информационной и коммуникативной ипостасях [4] неизбежно поставят
человечество перед необходимостью достижения тотального взаимопонимания.
Это сотрудничество и командное взаимодействие на всех уровнях на базе
эффективного функционирования лингвориторико-герменевтического круга
«продуцент – реципиент», но уже в условиях совместной жизни внутри границ
космического ареала обитания, в зоне действия «Самоорганизующейся системы
Метагалактики» (см. подробнее: [14]). А это ставит совершенно новые, ныне
еще не рассматриваемые языковедами вопросы и задачи, которые
предполагают выход языкознания на следующий этап его развития –
«Метагалактический».
В плане научной преемственности важно подчеркнуть, что языковедческие
задачи подобного ракурса, но меньшего масштаба – на уровне «вселенского
синтеза общечеловеческих жизней» – были поставлены русскими
религиозными философами языка начала ХХ в. (П. Флоренский, С. Булгаков,
А.Ф. Лосев и др.) в рамках теоантропокосмической парадигмы Школы
Всеединства Вл. Соловьева. С этих позиций АП как «антропологическая
парадигма» в языкознании, вмещая в себя «иммантенто-семиологическую
парадигму», является лишь частью «теоантропокосмической парадигмы» [13:
409]). Последнюю на современном этапе правомерно отнести к ведению
Философии Синтеза, но с поправкой на «метагалактический синтез» – вместо
«вселенского» (нижестоящая ступень, часть большего целого). В этой системе
координат актуализируются и проект «лингвистического Манифеста» В.Ф.
Нечипоренко (человек есть космическое существо, и Язык, Речь, Мышление –
подсистемы этого микрокосма, при помощи которых мы познаем Вселенную, а
она познает нас [10]), и комплекс идей православного энергетизма [7].
Итак, в теории и методологии языкознания назрела необходимость не
только взаимной интеграции рядов смежных дисциплин, но и
полномасштабной реализации принципа холистичности, т.е. максимально
цельного обобщения сложившихся комплексов языковедческих дисциплин. В
свете всего вышесказанного предпринятое нами изучение парадигмальноязыковедческого потенциала дискурс-практик Философии Синтеза с позиций
ЛР парадигмы является актуальным и носит в полной мере инновационный
характер. Философия Синтеза русского космизма – на сегодняшний день
единственная отрасль научно-философского знания, где феномен человека
рассматривается в достаточной мере цельно и разрабатывается системно,
концептуально многомерно (см.: [8]). Она создает базу и возможности
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разложить различные аспекты когниции на «горизонты», увидеть их как часть
системного целого ракурсом самой системы – «взгляд сверху» – и обеспечивает
условия многоуровнего изучения целого ряда объектов. Для нас особенно
актуальны следующие из них:
– феномен языка как многомерной многоуровневой иерархически
соорганизованной системы с перспективными возможностями сотворчества в
развитии экосферных процессов «творением словом» и «практикой слова»;
– суть и природа языка – как индивидуального, так и коллективного
явления, в собирательном матричном отражении синтеза индивидуальных
языков граждан, проживающих на одной территории (ср. классификационный
тип «языковая личность россиянина»);
– суть алфавита (термин «Алфавит» имеет в Философии Синтеза более
глубокий и глобальный основополагающий смысл, нежели его традиционное
понимание как последовательности букв. – Авт.), взаимосвязь единиц алфавита
с «Частями Человека» (см.: [Там же: 75]) в развитии новых возможностей и
жизненности человека, технологии практического их применения в различных
жизненных и цивилизационных ситуациях;
– возможность языковой диагностики и систематического описания
архетипических и мифологических картин мира различных наций во
взаимодействии друг с другом, сложение практических технологий
эффективного
синергетического
экосферного
взаимодействия
и
взаимопонимания с выходом на синергетический эффект;
– акты коммуникации и интерпретации, многоуровневые когнитивные
процессы человека с учетом многочастности, многомерности, системности и
целостности [5], а также уровня эволюционного развития человека;
– социолингвистические вопросы, исследуемые в ракурсе инновационного
принципа иерархической конфедеративности и сложения нового стиля
взаимоотношений на этапе «метагалактической цивилизации землян» и
соответствующих технологий;
– раскрытие генетического потенциала человека посредством
инструментария «язык – имя – алфавит»;
– многомерность знаковых систем и возможности их инновационного
применения, а также изучение и применение различных символьных языков;
– в перспективе – вопросы индивидуального «текста творения» и «языка
творения» человека и многие др.
Результаты. Обсуждение и анализ. Таким образом, научная новизна и
теоретическая значимость заявленной в названии статьи темы исследования
обусловлены, прежде всего, избранным эмпирическим материалом
исследования, который одновременно имеет статус также теоретикометодологической основы (см. об этом также: [3]). В последнем аспекте
Философия Синтеза понимается в нашей работе на двух уровнях. Во-первых, в
узком смысле, данное учение выступает в качестве одной из теоретикометодологических основ, наряду с диалектической логикой; подходами:
системным, синергетическим, холистическим и др.; парадигмами:
теоантропокосмической, антрополингвистической, лингвориторической и др.
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Во-вторых, в широком смысле, Философия Синтеза – это «изначальная» (в
терминологии данного учения) теоретико-методологическая платформа,
стоящая над названными и над любыми другими, сколь угодно широкими
подходами и парадигмами. Это глобальная, потенциально всеобъемлющая
системная теоретико-методологическая основа – как своего рода системноструктурный подход Метагалактической эпохи развития человеческой
цивилизации. При этом «лингвориторический (ЛР) аспект» в теме исследования
подразумевает основания для первичной группировки подтипов контекстов
дискурса Философии Синтеза избранной тематики. В настоящее время группы
универсальных ЛР параметров центрируются относительно следующих
категориальных рядов:
1) структурные уровни языковой личности как носителя идеологии,
субъекта коммуникативных / информационных / дискурсивных процессов:
уровни вербально-семантический, лингвокогнитивный, мотивационный (по
Ю.Н. Караулову), «адекватного синтеза» (по Г.И. Богину); составляющие
«большой многомерности» и «малой многомерности» языковой личности (по
И.Я. Чернухиной) и др.;
2) собственно идеологические аспекты речемыслительной деятельности
коммуникантов: Этос, Логос, Пафос, София и др.;
3) основные механизмы интегральной ЛР компетенции субъекта
дискурсивных процессов: инвентивный, диспозитивный, элокутивный,
мнемонический, акциональный – которые базируются на этапах универсального
идеоречевого цикла «от мысли к слову» классического риторического канона;
4) обеспечивающие механизмы интегральной ЛР компетенции субъекта
коммуникации:
ориентировочный,
редакционно-рефлексивный,
психориторический (обратная связь с адресатом) – которые учитывают также
психологическое
этапы
деятельности:
ориентировку,
планирование,
реализацию, контроль.
Три группы ЛР параметров, уже реализованные как инструмент анализа в
трудах Сочинской ЛР школы – логосно-тезаурусно-инвентивные, этосномотивационно-диспозитивные,
пафосно-вербально-элокутивные
–
обеспечивали
9-мерность
исследовательской
призмы.
Благодаря
синергетическому взаимопроникновению концептуальной платформы ЛР
парадигмы и теоретико-методологических установок Философии Синтеза
русского космизма были выделены уже четыре группы параметров: этосномотивационно-диспозитивно-ориентировочные,
логосно-тезаурусноинвентивно-психориторические,
пафосно-вербально-элокутивномнемонические, софийно-синтезно-акционально-редакционные – которые
сформировали 16-мерность исследовательской призмы.
Заключение и выводы. В заключение подчеркнем, что на базе
классических представлений о ноосфере В.И. Вернадского и всего комплекса
идей «русского космофилософского дискурса» (РКФ дискурса) [16] сегодня
необходимы холистические синтез-полушарные научные подходы и открытия,
исходящие из новых знаний о феномене «Человека Метагалактики», с его
многочастным, многомерным, многоприсутственным, синтез-мирово-телесным
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развитием, рассматриваемым во взаимодействии с экосферой планеты Земля
как центровки Метагалактики (см., напр.: [5]). Философия Синтеза способна
снабдить языкознание теоретико-методологическими основами равновесности
левополушарных и правополушарных методов лингвистического исследования
и научного познания, тем самым выводя его на новый уровень благодаря
эффекту синергии и открывающемуся масштабу позиции наблюдателя. Такой
подход к познанию метагалактических стандартов позволит в перспективе
выйти на формулировки основных языковедческих синтез-инвариантов,
которые возможно применить в любой практической деятельности во всех
сферах жизнедеятельности землянина ХХI века.
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Анотація. В статті здійснено аналіз творчого напряму магічного
реалізму. З’ясовано особливості роману Лаури Есківель «Чампураддо для
дружини мого чоловіка» як представника напряму магічного реалізму.
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Abstract. The article analyzes the creative direction of magical realism. The
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живуть емоціями і думками. Емоції і думки пов’язані – емоції породжують
думки, а думки змінюють емоційний стан людини. Емоції – це природнє
висловлення людської природи і водночас реакція людини на виклики життя.
Про все Лаура Есківель напише у своєму есе «Книга почуттів» значно пізніше.
В своєму ж першому романі письменниця лише закріпить твердження про
емоцію як особливий вид енергії, енергії , яка живиться зовнішнім світом, але і
впливає на зовнішній світ. Це протиставлення зовнішнього і внутрішнього, а
відповідно – чарівного і раціонального знаходиться в абсолютній гармонії з
теорією і художньою практикою магічного реалізму як художнього напряму
латиноамериканської літератури. Стихія кулінарії, що є неодмінною складовою
будь – якої цивілізаційної моделі, додає до твору «так звану міфологічну
інфраструктуру латиноамериканської художньої культури, яка є стійкою
системою фіксованих стереотипів художньої свідомості континенту», про яку
говорив у своєму виступі (дивись у початку статті) дослідник
латиноамериканської літератури А.Ф. Кофман.
Висновок. Отже, в статті здійснено аналіз твору Лаури Есківель
«Чампураддо для дружини мого чоловіка» як зразка літературного напряму
магічного реалізму. Зокрема, з’ясовано, що в творі існують наступні елементи,
притаманні жанру магічного реалізму: фантастичні елементи можуть бути
внутрішньо не суперечливі, але їх ніколи не пояснено; герої приймають та не
заперечують логіки магічних елементів; численні деталі сенсорного
сприйняття; часто використовуються різноманітні образи та символи; емоції,
чуттєвість та сексуальність особистості як соціальної одиниці описується дуже
докладно; спотворюється течія часу, який стає циклічним або взагалі не
помітним (ще один засіб – колапс часу, коли сучасне повторює чи нагадує
минуле); причина та наслідок часто міняються місцями – до прикладу,
персонаж може страждати «до» трагічних подій; широко використовується
міфологія та фольклор; події передаються у вигляді багатьох альтернатив –
голос оповідача перемикається з третьої на першу особу, часто трапляються
переходи між розповідями різних персонажів та внутрішнім монологом
стосовно до загальних взаємин та спогадів; минуле контрастує із сучасним,
астральне – з фізичним, персонажі – один з одним; ясний фінал твору дозволяє
читачеві визначитися, що ж насправді відповідає до дійсного перебігу подій фантастичне чи повсякденне.
Всі перераховані елементи є у романі Лаури Есківель «Чампуррадо для
дружини мого чоловіка», який здійснив значний вплив на розвиток
латиноамериканської літератури.
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Анотація. Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми
екфразису як «вербальної репрезентації візуальної репрезентації».
Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному
Іншому: наприклад,роман-детектив «Фламандська дошка» іспанського
письменника Артуро Переса-Реверте – це варіант семантичної конверсації
живопису в літературний твір і водночас екфразис у цьому творі становить
смисловий і сюжетотвірний центр.
Ключові слова: екфразис, детектив-екфразис, екфрастична проза,
візуалізація.
Abstract. This article is about a theoretical understanding of ekphrasis, the
“verbal representation of visual representation”. Ekphrastic novel is the genre, in
which texts encounter their own semiotic «others», for example; ekphrastic detective
«The Flanders Panel» by Perez-Reverte represented a variant of semiotic
conversion work of painting in the literary text.
Key words: ekphrasis, ekphrasticdetective, ekphrastic prose, visuality.
Постановка проблеми. Зараз з боку літературознавців, філософів,
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мистецтвознавців спостерігається стійкий інтерес до поняття «екфразис».
Традиція екфразиса сягає своїм корінням античністі. З часом характер
екфразиса змінювався. Нова хвиля інтересу до екфразису як до синтезу різних
мистецтв почалася в кінці XIX століття.
Однією з найбільш ранніх областей взаємодії візуального та вербального,
мистецтва і літератури є екфразис. Традиційні об’єкти екфразиса – це
картини,скульптура, архітектура. У зв’язку з активною розробкою поняття
екфразиса в сучасному літературознавстві, спостерігається розширення (у
багатьох випадках-експериментальне) значення терміна від вербальної
репрезентації творів візуальних мистецтв до будь-якого художнього тексту,
складеного у невербальній семіотичній системі, включаючи музичну.
Дослідник теорії музики Клаус Клювер вводить систему німецьких
термінологічних значень для різновидів екфразиса: твори образотворчого
мистецтва – Bildgedicht, музики –Musikgedicht, архітектури – Architekturgedicht
[8].
Огляд літератури. Сучасний Оксфордський словник визначає екфразис як
«риторичний опис предметів мистецтва». «Енциклопедія роману» (2011)
розглядає екфразис у статті «Опис», оскільки він визнаний варіантом опису, як
це було у риториках E. Феоначи Л. Домерона [1], а не жанровим утворенням.
Виділяючи дескрипцію й нарацію услід за Ж. Женеттом як відмінні форми
оповіді, Синтія Волл, писала, що в літературі ХХ ст. «екфразис дедалі більше
відривається від його класичного розуміння живої репрезентації якогось із
творів мистецтва, перестає бути частиною оповіді (додаючи слова й сцени або
актуальні міркування про явища мистецтва до сюжету), обтяжуючи оповідь,
стаючи самодостатнім та перериваючи основну оповідь» [7,с. 234-235]. Вона
віднесла екфразис до опису, хоча й не заперечила можливість жанрового
розвитку. Мек З. і Сміт Дж. (Mack R., Smith JR.) виділяли екфрастичну
традицію в середині реалістичного роману та передрікали у 1980 році
майбутній розвиток цієї традиції в окрему жанрову форму. Карен Л. Льювіс
(2004) виділила в окрему жанрову группу екфрастичні новели доби
вікторіанства.
Основний текст. Переважно як семіотичне явище розглядає екфразис
відомий літературознавець Ю.М. Лотман. Функції екфразиса в літературному
тексті – інформативна, дієгетична, екрануюча, естетична та ін. – здійснюються
в зоні напруги між двома текстами. На думку Лотмана, «переключення з однієї
системи семіотичної свідомості тексту в іншу, на якомусь внутрішньому
структурному рубежі, складає в цьому випадку, основу генерування сенсу. Така
побудова, насамперед, загострює момент гри в тексті: з позиції іншого способу
кодування, текст набуває рис підвищеної умовності, підкреслюється його
ігровий характер: іронічний, пародійний, театралізований і т.п. сенс. Одночасно
підкреслюється роль меж тексту, як зовнішніх, які відокремлюють його від не
тексту, так і внутрішніх, що розділяють ділянки різного кодування»[2, с. 66].
При цьому Ю.М. Лотману представляється проблематичним можливість
адекватного перекладу з візуальної «мови» на вербальну. Згідно думки вченого,
«іконічні(недискретні, просторові) і словесні (дискретні, лінійні) тексти
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взаємно неперекладні, виражати «один і той же» зміст вони не можуть в
принципі»[2, с. 217]. На нашу думку, трансформації семіотичних
закономірностей в образотворчому мистецтві ХХ століття дозволяють зняти
категоричність формулювання Ю.М. Лотмана.
Окремо варто зупинитися на проблемі функціонування «Реального» і
«вигаданого» екфразиса. Історія екфразиса як жанру починається саме з
«віртуальних» описів («Картини» Філострата). Античний екфразис як
риторична фігура являє собою квінтесенцію софістики, варіант фальсифікації,
вид витонченої, майстерної вигадки, оманливої для слухача / читача, які
уявляють себе глядачем, а насправді введеного в оману красномовством
софіста. Дослідниця Н.В. Брагінська відзначає, що в епоху еллінізму «вигадані
картини робляться постійною прикрасою белетристики цієї пори <...>.
Просочування словесного мистецтва живописом і пластикою позначається в
таких вигаданих екфразисах набагато яскравіше, ніж в точних і уважних
описах»[1, с. 271-272]. Збільшення значення вигаданого екфразиса
спостерігається в сучасній літературі, що пов’язано з особливою культурноісторичною ситуацією.
Потрібно відзначити, що описи творів мистецтва містяться і в текстах
реалізму. Однак фундаментальна відмінність між інкорпорацією в системі
«первинних» або «вторинних» стилів полягає в наділенні екфразиса різними
семіотичними функціями. Як вказує російський дослідник І.П. Смірнов [5, с.
18], тип свідомості, характерний для так званих «первинних» стилів,
заснований на семантичній операції інтерпретації знаків (текстів мистецтва) як
референтів (соціофізичного середовища). Текст в «первинних» стилях
прозорий, він створений для того, щоб відображати (моделювати, екранувати,
заміщати) реальність.
Подібні стратегії нарративізації екфразиса характерні як для сучасної
прози. У сучасних екфрастичних романах, зокрема в романі іспанця А. ПересРеверте «Фламандська дошка»( «La tabla de Flandes»), саме описи творів
мистецтва є сюжетним, композиційним, смисловим центром. Іспанський
письменник Артуро Перес-Реверте пише у жанрі інтелектуального детективу.
Його дебютний роман «Фламандська дошка» (1990) занурює читача в світ
мистецтва, шахів та історії.
Дослідники в своїх працях дають різні визначення екфразиса. В даному
випадку, слідом за М. Рубін і С. Франк [3, с. 46] ми визначаємо екфразис як
словесне відтворення реальних і вигаданих творів образотворчого мистецтва,
насамперед живопису, графіки та скульптури.
Екфразис в дійсно існуючому артефакті може бути одним з механізмів
збереження і передачі культурної пам’яті [3, с. 68] і, таким чином, реалізує
мнемонічну, культурозберігаючу функцію мистецтва. Класична література в
даному випадку виступає своєрідним «музеєфікатором» творів мистецтва,
здійснюючи функції ціннісного відбору, художнього опису та консервації. Ці
інтенції виявляються в реалістичній прозі.
Одна з основних функцій екфразиса в тексті,відноситься до жанру
детектива, – це сюжетотвірна функція. Саме картини в романах відіграють
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значну роль в розвитку сюжету, саме їх таємниця стає головною інтригою в цих
романах. Також екфразис виконує філософсько-естетичну, культурноісторичну, міфологізуючу та експресивну функції, функцію моделювання
альтернативної дійсності, функцію оновлення і збагачення літературної мови.
Аналіз екфразиса в тексті показав, що письменник віддає перевагу
міметичному екфразису, тобто він воліє говорити про реально існуючі
предмети мистецтва. Артуро Перес – Реверте використовує в якості основного
зображення вигадану картину середньовічного художника. Письменник
використав неміметичний екфразис, фактично створив і детально описав
картину вигаданого художника Пітера ван Гюйса «Грав шахи», а також
відтворив і ту історичну епоху, в яку вона нібито була створена. Такий хід не
тільки розширює межі художнього тексту, але і відкриває більш широкі
перспективи і можливості для творчості. Для читачів це цінне тим, що, не
знаючи реально існуючого предмета, про який йде мова, йому доводиться
спиратися лише на описи автора, і це сприяє розвитку фантазії, здатності
одночасно читати і уявляти прочитане.
Перес-Реверте використовує в сюжетній лінії тему розкриття давньої
таємниці, що прихована в картині. В мистецтві часто натрапляємо на символи й
таємні шифри. Проблема в тому, що ми не завжди маємо ключ для розгадки
цих посилань, особливо стародавніх. У детективі йдеться про картину
фламандського художника XV століття Пітера ван Гюйса «Шахова партія», на
якій зображені історичні постаті: принц Фердинанд
Остенбурзький з
дружиною Беатріс Бургундською та лицар Роже Араський. Талановитий
молодий реставратор Хулія, працюючи над цим полотном, за допомогою
рентгенограми несподівано виявляє затертий напис «Хто вбив лицаря?».
Навколо розкриття цієї загадки закручується фабула детективу. До розкриття
таємниці долучаються різні персонажі: реставратор Хулія, відомий знавець
історії живопису професор Альваро Ортега, антиквар Сесар Ортіс де Посас,
шахіст Муньйос. Рухаючись крок за кроком, вони намагаються відтворити
шахову партію, щоб відповісти на питання «Хто з’їв коня»? тобто «Хто вбив
лицаря?». Розслідування середньовічного злочину породжує вбивства, що
розпочалися через 500 років після написання картини: таємничий шахістневидимка провокує їх на шахову гру, в якій людські життя стають ціною
програшу.
Роман Артуро Переса-Реверте «Фламандська дошка» відкриває читачеві
світ антикварів і колекціонерів, у якому старовинна картина фламандського
художника XV століття Пітера ван Гюйса є центром сюжету та ключем до
розгадки жорстоких злочинів, що скоєні в наші дні: за кожну програну фігуру в
шаховій партії заплачено людським життям. Злочини тривають, і все яснішим
стає жахливий задум вбивці...
В цілому у всіх детективах головує прямий екфразис, тобто автор або
описує, або позначає якийсь артефакт. В основному, це згорнуті екфразиси
(особливо при описі архітектури), хоча при візуалізації артефактів
образотворчого мистецтва виникає досить довгий і детальний опис: «Це була
побутова сцена, відтворена зі старанним реалізмом, яким позначені роботи
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художників п’ятнадцятого століття; один із тих інтер’єрів, зображуючи які за
допомогою нової в ті часи техніки малювання олією великі фламандські
майстри заклали основи сучасного живопису. Центральними постатями тут
були двоє чоловіків середнього віку та благородної зовнішності, котрі сиділи з
двох боків шахівниці, на якій розігрувалася партія. На задньому плані
праворуч, біля стрілчастого вікна, що облямовувало даленіючий краєвид, дама
в чорному вбранні читала книгу, яку примостила на колінах. Сцену
доповнювали ретельно, в дусі фламандської школи вималювані деталі,
відтворені з просто-таки математичною точністю: меблі та прикраси, білочорна кахляна підлога, малюнок килима, навіть невеличка тріщинка в стіні та
тінь від цвяшка на одному зі сволоків. З не меншою скрупульозністю були
зображені шахівниця та фігури, а також риси, руки та одяг персонажів; такий
реалізм надавав картині надзвичайної витонченості завдяки живості барв, проти
яких виявилося безсилим навіть спричинене плином часу потьмарення
первісного лакового покриття.»
Висновок. Дослідження в цьому напрямі надзвичайно цікаві, оскільки
продукування в них ідеї єдності мистецтв, єдиного холістичного континууму
культури знаменує відхід від парадигми жорсткої видової диференціації
мистецтв та секуляризації наукового знання. Коректність у застосуванні інтердисциплінарних термінів, призначених для літературознавчого вжитку, лише
сприятиме цілісному осмисленню специфіки міжвидових процесів, а водночас –
розмежуванню численних інтеракційних явищ та загальній диференціації
дескриптивності в літературних творах. Підтвердженням наявності цього
процесу є сучасні романи , у центрі композиції яких вміщено екфразис. Одним
з таких творів являється інтелектуальний детектив іспанського письменника
Артуро Переса-Реверто «Фламандська дошка», де опис вигаданої картини
вигаданого середньовічного художника містить ключ до розв’язання загадки
вбивств.
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МІФОЛОГІЧНИЙ КОЛОРИТ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ
УКРАЇНКИ
Новокаховський політехнічний коледж
Одеського національного політехнічного університету,
Нова Каховка, Першотравнева 30, 74900
Khischenko T.I.
MYTHOLOJICAL COLOUR OF THE DRAMA-FAERIE «LISOVA PISNYA»
BY LESYA UKRAINKA
Nova Kakhovka Polytechnic College
Odessa National Polytechnic University,
Nova Kakhovka. Pershotravneva 30, 74900

Анотація. У статті розглянуто відображення міфічних образів давньої
релігії, уявлення українців та проаналізовано застосування їх Лесею Українкою
на матеріалі драми-феєрії «Лісова пісня». З’ясовано характерні міфоознаки
образів твору.
Ключові слова: міфологія, фольклор, міфічні образи, міфоознаки.
Abstract. In the article the display of images of mythical ancient religion, the
idea Ukrainian and analyzed their use of the material Lesia Ukrainian drama
extravaganza “Lisova pisnya”. It was shown images of typical mifooznaky work.
Key words: mythology, folklore, mythical images, myth signs.
Вступ.
Як про невтомну проповідницю української національної ідеї і борця за
самостійну Україну говорять сьогодні про Лесю Українку. І в усі часи щиро
відзначали її самобутній твір «Лісова пісня», в якому письменниця зібрала
міфічні образи давньої релігії, уявлення українців та інших сусідніх народів.
Відтворюючи казковий світ рідної Волині, через міфічні образи та народну
символіку поетеса передає красу і душу природи, гармонію людини з
природою. У цьому легендарному творі найповніше зібрано Богів і духів, які
завжди жили поряд з людьми. Найбільш популярними є ті образи, імена яких
письменниця винесла на початок твору у «список дійових осіб», куди, окрім
людей, увійшло лише 13 імен, але У тексті можна зустріти ще й імена 30
міфічних постатей, які були внесені в розмову персонажів. Уособлено
згадуються також дерева і кущі. Коли Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб
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сточити сік, Мавка хапає його за руку: «Не ріж! не убивай!.. Не точи! Се кров її.
Не пий же крові з сестроньки моєї!...» Коли Лукаш зізнався Мавці: «Я думав,
дерево німе, та й годі», то почув від неї слова, які могли б стати епіграфом до
«Лісової пісні»: «Німого в лісі в нас нема нічого!». Розкриття образів у творі —
це не механічне перенесення фольклорних матеріалів, а складний творчий
процес, що доводить: Леся Українка дуже добре орієнтувалася у величезній
кількості українських народних повір’їв і виявила майстерність у відтворенні
міфологічних постатей.
Наприклад, образом дядька Лева у п’єсі репрезентовано світ людей. Хоча
прототипом для персонажа послужив дядько Лев Скулинський з села Жабориці
над озером Нечимним, в якого Леся з матір’ю й сестрою пробули три дні й три
ночі, цей образ водночас і глибоко міфологічний, ім’я його значуще. У
міфології і фольклорі багатьох народів лев — це символ вищої божественної
сили, могутності, влади, величі, сонця й вогню. З його образом пов’язують
також розум, благородство, доблесть, справедливість, гордість, хоробрість,
пильність. У «Лісовій пісні» Лесі Українки дядько Лев виступає господарем
лісу; він, як і Лісовик, досконало знає його життя. Лісовик з повагою ставиться
до нього і зауважує, що це єдиний з людей, який вміє правильно поводитися в
лісі, і свої знання він завжди застосовував при потребі. Для нього немає відьом
у лісі, на його думку, вони — «по селах», для нього ліс — скарби. Саме з
дядьком Левом пов’язаний у «Лісовій пісні» образ дуба, який постає у творі
універсальною моделлю лісу як світобудови; поруч із дубом дерева й кущі як
міфознаки цієї великої цілості. У багатьох індоєвропейських традиціях дуб —
священне дерево, житло бога чи богів, небесні ворота, через які божество може
з’явитися перед людьми. З дубом, його листям співвідноситься ідея краси,
могутності, гідності. Тому Леся Українка й поєднує образ дядька Лева, царя
лісу, з образом дуба — царським деревом, з яким пов’язувалось походження
людського роду. Дуб у Лесі Українки втілює концепцію світу, в якому воєдино
злиті протиставлення: добро-зло, земля-небо, життя-смерть, верх-низ, світлотемрява. Дуб виступає символом пам’яті про минуле й надії на майбутнє,
символізує гармонію людини і природи. Зі смертю дядька Лева та знищенням
дуба порушується сенс взаємостосунків людини й природи, настає відплата
людям… У цих паралельних образах показано також шанобливе ставлення до
народної культури, осягнення людиною таємниць буття.
Найчисленніші представники демонічного світу, що змальовані в драміфеєрії - русалки. Леся Українка русалчин рід індивідуалізує в образах Русалки
водяної, Русалки польової, Потерчат, Мавки. Вони здатні творити як добро
(оберігати людину від хвороби, а поле від стихії), так і зло (залоскочувати до
смерті, особливо юнаків, насилати на поля град, закручувати сіті рибалок).
Мавка — це безсмертна, як сама природа, прекрасна мрія народу про щастя,
про вільне творче життя. Образ Лесиної Мавки — це символ ідеальної,
гармонійної особи, яка узгоджує свої потреби із законами природи, пізнає світ
через своє «я», живе з любов'ю до людини і здатна на самопожертву в ім'я
людини, вона має «в серці те, що не вмирає».
Водяним царством керує Водяник - це дбайливий господар своїх володінь,
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турботливий батько, котрий не терпить непослуху і втручання у своє царство.
До водяного царства належить також Той, хто греблі рве - символ весняної
бурхливої води, руху, волі. Він непередбачуваний і нічим не дорожить.
Руйнівник за вдачею, він справді — наче повінь. Але разом з тим його
невгамовність, сила, шаленість не можуть не подобатись. Озеро служить
прихистком ще для Потерчат і Куця. Його образ повністю запозичений із
народної міфології разом зі всіма особливостями (нічні катання на цапові й таке
інше). Потерчата— це русалки з народних балад, тобто втоплені нехрещені
байстрята. Потерчата теж завдають людям лиха, бо заманюють вогниками у
трясовину. Їхні образи — а це у драмі бліді дітки в біленьких сорочечках —
викликають жаль, бо вони не вибирали собі долю.
Лісову силу репрезентує Лісовик, він має неабияку силу і належить до
нечистих, бо лише вони могли перетворити людину на вовкулаку. Лісовик і
Водяник у народній уяві - чорти. Своє існування нечистий розпочав ще до
створення світу. Одна з народних легенд розповідає, що Бог побачив чорта
серед хаосу і забрав до себе. Проте чортові було сумно одному і він захотів
мати товариство. Бог порадив умочити у воду палець і тріпнути позад себе. Так
за легендою створилася й інша нечиста сила. Важливу роль в міфологічній
концепції твору відіграє постать вовкулаки, на якого було обернуто Лукаша. Як
тільки людина робилася вовкулакою, вона вночі вкривалася звірячою шерстю і
втікала від інших людей. У «Лісовій пісні» образ вовкулаки символізує спокуту
й очищення душі. А ще буває тут залітний гість Перелесник. Він нагадує
вогонь, що спалює довірливі дівочі серця. У народних повір'ях образ
перелесника не менш відомий, ніж, наприклад, русалок. Навіть приказка є:
«дістати перелесника», тобто втратити через пристрасть розум. Перелесникспокусник у творі не такий невибагливий серцеїд, як у фольклорі. Щось
пов'язує його з Мавкою. Мабуть, тому він спопеляє її саме тоді, коли їй
загрожує людський глум, щоб не дати людям позбиткуватися над нею.
Якщо уважно поглянути на ці образи, то можна легко помітити, що вони
поділяються не лише на сфери перебування: Небеса, повітря, гори, ліс, поле,
вода, земля, хата тощо, але й на цілі родини. Якщо Русалка водяна називає
Водяника «батьком», то лісовика називає «дідусем». Мавка також називає
Лісовика «дідусем», а Лісовик, говорячи Мавці про соснові бори, зауважує:
«наша Баба любить у них зимувати». Хто ця «Баба»? Чи не вона покровителька
усіх покійних душ? Мавка називає Вербу «матінкою», а Березу – «сестрицею».
Русалка Польова називає «сестрицею» Мавку. Нескладно припустити, що
сестрами є всі русалки і мавки. Від Русалки Водяної дізнаємося, що в Куця є
матінка й баба, у Того, що греблі рве є мати - Метелиця Гірська, а від
Перелесника - про його сестриць Літавиць - гірських русалок.
Можна нині сперечатися, наскільки правдиво Леся Українка передала
міфологічні відомості й знання, які ще затрималися на Волині в кінці ХІХ - на
початку ХХ століття, а які створила сама чи привнесла з міфологічної традиції
інших народів, але, без сумніву, цей твір містить найповніші відомості про
невидимий світ наших давніх Предків. У творі, ніби стирається межа між
світом людей і невидимим міфічним світом.
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Висновки.
Сьогодні вже ніхто не вірить в Мавку чи Лісовика. Міфи і ритуали наших
предків відживають і відходять назавжди. Сьогоднішнє покоління до них не
тільки не звертається, а й часто їх не знає. Від природного середовища ми в
якійсь мірі звільнилися, але проблеми і тривоги залишилися, вони просто
перемістилися в іншу сферу – сферу суспільних відносин. Людина, як і раніше,
вдається до психологічного захисту, тільки сьогодні кожен створює власну
систему захисних механізмів, кожен спотворює світ на свій лад.
А «Лісова пісня» залишається лише як згадка про такий рідний і такий уже
далекий світ наших предків, світ, від якого ми відмовилися, і на заміну якому
ще не створили кращого.
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АМБИВАЛЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР ЗВУКА, КАК МОДАЛЬНОСТИ
ЧУВСТВЕННОСТИ, В ЖИЗНЕУСТРОЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
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Таганрог, Некрасовский 44, 347928
Papchenko E.
AMBIVALENT CHARACTER OF SOUND AS MODALITY OF
SENSUALITY IN THE LIVING ARRANGEMENT
Southern Federal University,
Taganrog, Nekrasovssky 44, 347928

Аннотация. В работе рассматривается одна из модальностей
чувственности – звук, как мощный фактор воздействия на психологическое,
эмоциональное и физиологическое состояние человека. Указывается, что
внимание исследователей привлекают, как правило те аспекты звука, которые
имеют аксиологическую значимость в культуре, при этом анализ негативного
воздействия звука на человека остается за рамками рассмотрения. Однако
сегодня необходим комплексный анализ воздействия звуковой среды на
человека, включающий как ее гармоничное, так и дисгармоничное влияние.
Поскольку звуковая среда, окружающая современного человека, отличается
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крайней
избыточностью,
возникает
необходимость
формирования
аудиоэкологической обстановки, оптимальной для комфортного состояния
человека.
Ключевые слова: модальность, чувственность, звук, шум, дестабилизация,
звуковая экология
Abstract. The paper deals with one of the modalities of sensibility as the sound
like a powerful factor of influence on the psychological, emotional and physiological
state of a person. It is noted that attention of researchers attracts typically those
aspects of the sound which has axiological significance in culture, wherein analysis
of negative impact of sound on the human remains outside consideration. It is
necessary to have a comprehensive analysis of the impact of the sound environment
on a person, including both its harmonious and disharmonious influence. Due to the
fact that the sound environment surrounding modern human differ from extreme
redundancy is necessary to form radioecology environment optimal for comfort zone
of human.
Key words: modality, sensuality, sound, noise, destabilization, radioecology.
Вступление. Традиции аксиологического подхода к исследованию
чувственности свойственны уже античности. Так Пифагор анализирует звук,
как модальность чувственности, как лечебное средство против уныния и
терзаний, снятия смятения после проведённого дня, тем самым, обеспечивая
человеку покой и умиротворение. Влияние ритмов и мелодий на настроение и
состояние человека объясняет их использование в ритуальных и религиозных
обрядах. Одной из важнейших функций звука, как модальности чувственности,
является релаксационная функция, направленная на восстановление
психофизиологического статуса человека, что достигается посредством
музыкотерапии и звукотерапии, регулирующими психоэмоциональное
состояние человека, снижающими последствия стресса, укрепляющими
здоровье, что в своих исследованиях показывают Г.-Г. Декер-Фойгт,
И.Е. Вольперт, В.И. Петрушин, С.В. Шушарджан и др. При этом применение
музыки не ограничивается только терапевтическими возможностями, музыка
используется как средство социальной реабилитации; как активный метод
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы
психической организации; как средство повышения продуктивности учебных
занятий; как фактор формирования комфортной производственной среды,
направленный не только на повышение работоспособности человека, но и на
компенсацию вредных факторов и пр.
Однако сегодня возникает потребность использования такого понятия, как
«звуковая экология», которое экстраполируется на акустические явления,
связанные в первую очередь с урбанизацией и иллюстрирует не только
гармоничное воздействие звуковой среды на человека, но и её дисгармоничное
влияние, поскольку звуковая среда, окружающая современного человека,
отличается неоднородностью, дисгармоничностью и крайней избыточностью.
Обзор литературы. Звук, как мощный фактор воздействия на
психологическое, эмоциональное и физиологическое состояние человека, был
расс в работах Н.Л. Валина «Звуковая среда и шумовое загрязнение»,
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Д.Б. Захарьина «От звукового ландшафта к звуковому дизайну», А.С. Клюева
«Музыка как средство психотерапевтического воздействия», В.Н. Носуленко
«Психология слухового восприятия», Г. Орджоникидзе «Звуковая среда
современности», Е.В. Папченко «Аксиологическое измерение чувственности
как стабилизирующий фактор жизнеустройства человека» и др. Однако
внимание исследователей привлекают, как правило те аспекты звука, которые
имеют аксиологическую значимость в культуре. При этом детальный анализ
негативного воздействия модальностей чувственности остается за рамками
рассмотрения.
Основной текст. Обращаясь к рассмотрению воздействия негативных
факторов на человека посредством такого вида чувственности, как слух и
соответствующей ему модальности – звука, можно отметить, что ещё в XVIII в.
Э. Бёрк, рассматривая воздействие на человека посредством звука, приходит к
выводу о том, что «одной чрезмерной громкости достаточно, чтобы подавить
душу, приостановить её действие и наполнить её страхом. Шум больших
водопадов, рёв бурь, гром, пушечная пальба вызывают в душе сильное и
ужасное впечатление. … Крик огромной толпы производит такое же
впечатление и одной только силой своего звука настолько изумляет и поражает
воображение, что в этом потрясении и смятении духа самые закалённые души
едва могут устоять и удержаться от того, чтобы не присоединиться к общему
крику толпы» [1, с.112].
В повседневной практике шум значительно ухудшает условия труда,
оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека: ускоряет
утомляемость, приводит к профессиональным заболеваниям (частичной или
полной глухоте), снижает остроту зрения, вызывает нежелательные
психологические и физиологические реакции (ослабляет внимание, память,
снижает скорость реакции, нарушает процессы деятельности центральной
нервной системы и головного мозга). Среди работников, подверженных
высокому уровню шума, и людей, живущих рядом с аэропортами,
промышленными предприятиями, шумными улицами, наблюдаются как
временные, так и постоянные нарушения физиологических функций [2, с.18 –
26]. Кроме того, продолжительное воздействие высокого уровня шума может
привести к развитию таких хронических заболеваний, как гипертония,
ишемическая болезнь сердца. Исследования показывают, что шум оказывает
негативное воздействие на выполнение умственных заданий: навыки чтения,
решения задач, запоминания и общее внимание ухудшаются от воздействия
шума. Так характерное сегодня для больших городов «шумовое загрязнение»
сокращает продолжительность жизни их жителей на 10-12 лет [3, с.14 – 15].
Негативное влияние на человека от шума мегаполиса на 36% более значимо,
чем от курения табака, которое сокращает жизнь человека в среднем на 6-8 лет.
Акустическая загрязнённость окружающей среды – шум – считается одной
из важнейших экологических и социальных проблем. Законодатели не
успевают быстро реагировать на изменение условий и уклада жизни населения,
в том числе потому, что темп жизни современного человечества значительно
ускорился по сравнению с началом XX века и тем более предыдущими
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эпохами. Не успевает реагировать на изменение условий жизни и общественное
правосознание, поэтому вновь принимаемые нормативные акты не начинают
исполняться так быстро, как это требуется, а в случаях, когда они изданы в
целях охраны здоровья человека (как законодательство по защите от шума),
небрежение населения и должностных лиц приводит к потере здоровья всей
нации [4, с.226 – 227]. В США (штат Мэриленд) с середины 70-х годов XX века
действует Программа контроля шума, в рамках которой шум признан вопросом
качества жизни.
Законодательным Собранием Оренбургской области принят «Закон о
тишине», который налагает ограничения на работы, сопряженные с шумом,
производимые в выходные и праздничные дни, в утренние и вечерние часы [5].
Закон направлен на то, чтобы дать понять, что шум это тот же мусор,
брошенный в неположенном месте. В Орловской области проходит публичное
обсуждение
проекта
закона,
предусматривающего
законодательное
установление запрета нарушения тишины в дневное время [6]. При этом
обсуждается как оптимальное время для соблюдения тишины, так и запрет
каких видов шума необходимо предусмотреть в законопроекте (шум от
выполнения ремонтных, строительных работ в многоквартирных домах, все
виды шума, превышающие допустимый постоянный уровень звука в дневное
время 40-45 децибелов и пр.).
Все это свидетельствует о том, что звуковая среда, окружающая
современного человека, должна быть оптимальной для его комфортного
состояния. На основе данных аудиоэкологии, исследующей воздействие на
человека природных и техногенных звуков, М.А. Романюк предлагает способы
управления акустической средой современного человека, с целью обеспечения
гармоничного состояния среды внутри производственного, жилого или
учебного помещения [7, с.117 – 118].
Заключение и выводы.
Было рассмотрено дисгармоничное и дестабилизирующее влияние звука на
человека.
Были
получены
выводы
о
необходимости
формирования
аудиоэкологической обстановки, оптимальной для комфортного состояния
человека.
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