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В ходе исследования проанализирован зарубежный опыт нормативно-правового регулирования 

криптовалюты в условиях цифровизации экономики. Установлено, что широкая распространенность 

криптовалюты (на основе проанализированного рейтинга по состоянию на конец 2020 г.) и ее влияние на 

все сферы экономики на сегодняшний день заставляют государственные органы стран задуматься о 

нормативно-правовом регулировании криптовалюты на территории государств. 

 

Ключевые слова: криптовалюта; цифровизация экономики; законодательное регулирование 

криптовалют; нормативно-правовое обеспечение оборота криптовалют; рейтинг криптовалют. 

 

 

Стремительное развитие 

информационно-комуникационных технологий, 

масштабная глобализация рынков, непрерывный 

рост денежных потоков и формирование 

постоянных международных связей между 

различными странами повлекли за собой 

появление виртуальных цифровых активов, 

разновидностью которых является биткоин и 

другие криптовалюты. 

В своевременных условиях 

криптовалютами пользуются миллионы людей 

по всему миру, в том числе и в Российской 

Федерации и Донецкой Народной Республике. За 

последние годы производство различных 

криптовалют посредством майнинга и 

использование блокчейн – технологий в 

финансово- расчетных операциях стали 

обычным явлением. Многие страны уже 

легализовали у себя криптовалюты на 

законодательном уровне и разработали 

нормативно-правовые акты, касательно 

операций с данным видом активов. Поэтому 

вопросы, касающиеся криптовалюты, 

особенностей её признания и оценки 

приобретают особую актуальность, тем более в 

условиях цифровизации экономики. 

Среди значительного количества 

современных исследований, посвященных 

исследуемой проблематике, обращают на себя 

внимание работы Костенникова М.В. [1], 

Егоровой М.А. [2], Косова М.Е. [3], 

Шайдуллиной В.К. [4], Дорофеевой В.В. [5].  

Учитывая современную динамику 

развития как цифровых технологий (особенно в 

условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции), так и криптовалют, исследуемая 

нами проблематика нуждается в постоянных 

исследованиях. Кроме того, подчёркивая 

значение результатов, полученных указанными 

учеными, все же еще много вопросов по 

нормативно-правовому регулированию 

криптовалют остаются нерешенными, поэтому 

они требуют дальнейшего исследования. 

Учитывая вышесказанное, цель статьи 

заключается в исследовании зарубежного опыта 

нормативно-правового регулирования 

криптовалюты в условиях цифровизации 

экономики. 
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Следует еще раз обратить внимание, что 

только в 2009 году на мировом пространстве 

интернета появилось новое понятие «биткоин».  

Bitcoin – это новая форма цифрового 

актива, созданного посредством майнинга. Это 

первая в мире децентрализованная цифровая 

криптовалюта. Она принципиально отличается 

от всех существущих и ранее созданных 

электронных денег и платежных систем. 

Вчастности, не привязана к физическим активам, 

регулируется исключительно спросом и 

предложением на рынке криптовалют. 

Сейчас биткоин стал уникальным 

явлением, перевернувшим мировой финансовый 

рынок. Жаркие споры о достоинствах и 

недостатках криптовалют продолжаются уже не 

первый год. С каждым днем все больше и больше 

людей не только интересуются, но и становятся 

участниками операций с криптовалютами. 

Происходят сотни миллионов транзакций с 

использованием криптовалюты. Поэтому на 

вопрос «что такое биткоин» простыми словами 

можно сказать, что это деньги, имеющие 

собственный курс по отношению к другой 

валюте, но не имеющие физической формы. 

По мнению основателя, крупнейшей в 

Китае технологической компании Alibaba, 

китайского миллиардер Джек Ма (Jack Ma), 

цифровые валюты помогут создать новую 

глобальную финансовую систему. На 

мероприятии Bund Summit в Шанхае он выразил 

свою позицию: «Цифровая валюта может 

создавать ценность, и мы должны подумать о 

том, как создать новый тип финансовой системы 

с помощью цифровых валют». 

На сегодняшний день в мире существует 

более чем 3000 разновидностей криптовалют, 

основные из которых представлены на рисунке 1. 

Большая часть монет создана на базе 

Bitcoina и Ethereuma (данное явление называется 

«форк»). Форк берет базовый код криптовалюты 

и добавляет функции, которые считают 

необходимыми участники сети. 

Такое разнообразие криптоактивов, их 

широкое использование и повышенный интерес 

к ним как со стороны обычного обывателя, так и 

со стороны государственных институтов и 

частных компаний обуславливают 

необходимость их законодательного 

регулирования. 

Так ещё в 2015-2017 гг., когда разные 

страны ещё только вырабатывали своё 

отношение к блокчейну и криптовалютам, 

разброс звучавших идей и поступавших реакций 

был от запрета и криминилизации – до перевода 

центральных банков на блокчейн и эмиссии 

национальной криптовалюты

.  

 
 

Рисунок 1 – Рейтинги криптовалют на 23.12.2020 г. [6] 

 

Следует отметить, что правовой статус 

криптовалют в 2020 году все еще остается 

неопределенным, отсутствует единый и 

консолидированный подход государств, 

несмотря на то, что данные цифровые активы 

уже используются по всему миру в разных 

странах как физическими, так и юридическими 

лицами. В определенных странах операции с 

криптовалютами разрешены на законодательном 

уровне, в некоторых только разрабатывается 

нормативно-правовая база по урегулированию 

данного вопроса, а в некоторых вообще 

операции с криптовалютой запрещены.  
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На данный момент криптовалюты 

каждая страна рассматривает по-своему. 

Некоторые их видят, как денежную единицу и 

средство в расчетах, другие рассматриват 

криптовалюту как товар или инвестиционный 

актив. При этом некоторые страны уже 

разработали и используют правовой режим 

регулирования операций с криптовалютой, а 

другие только думают об упущенных 

возможностях от налогообложения данных 

операций и пополнения бюджета страны. В 

таблице 1 представлена краткая характеристика 

правового статуса криптовалют. 

 

Таблица 1 – Зарубежный опыт нормативно-правового 

 регулирования криптовалюты 

 

Страна Характеристика 

Япония 

 

Правовой статус: 100% средство платежа. 

Стадия регулирования: Официальное название - «криптоактивы». С апреля по 

октябрь идет разработка стандартизации аудитов обращения криптовалют. Есть 

методика оценки блокчейн-стартапов от Министерства экономики. 

Банки, которые работают с криптовалютами: Bank of Yokohama, SBI Sumishin 

Net Ban. Крупнейший финансовый конгломерат Японии SBI Holdings через свое 

подразделение SBI VC Trade запустил новую услугу — выдачу займов в биткоинах. 

Налогообложение: Налогообложение здесь довольно жесткое – до 55% от 

прибыли. 

США 

 

Правовой статус: Все сложно. Рассматривается в трех направлениях: Аналог денег 

/ Собственность / Биржевый товар. 

Стадия регулирования: Подошли к регулированию криптовалют со стороны 

ценных бумаг и майнинга. В каждом штате свои правовые нормы. 

Банки, которые работают с криптовалютами: Национальные банки США теперь 

могут хранить криптографические ключи от криптовалютных кошельков. 

Американская инвестиционная и консалтинговая компания Digital Asset Investment 

Management (DAiM) запустит первую пенсионную программу с поддержкой 

биткоина. 

Налогообложение: Есть специальные сервисы для учета налогооблагаемой базы. В 

зависимости от формата использования может взыматься налог на прибыль (15-

35%) или полное освобождение от налогов 

Германия 

 

Правовой статус: подошли с двух сторон: частные деньги и финансовый 

инструмент. 

Стадия регулирования: официально признали финансовым инструментом, под 

которым обозначают любую денежную стоимость в цифровом виде. Практически 

полностью сформированы правовые нормы регулирования. 

Банки, которые работают с криптовалютами: Банкам рекомендовали 

воздержаться от деятельности с криптовалютами пока не урегулируются все 

моменты. 

Налогообложение: По большому счету, облагается только коммерческая 

деятельность, при которой идет купля/продажа монет в короткий промежуток 

времени (до 1 года). Налог на прибыль 14-45%. Может применяться несколько 

налогов. 

Швейцария 

 

Правовой статус: Виртуальный актив. Подошли со стороны блокчейн-технологий. 

Стадия регулирования: Вместо регуляционных норм для криптовалюты изменили 

свое законодательство. Ожидается, что к 2021 году будет предоставлена самая 

продвинутая нормативная база, которая позволит даже заверять подлинность 

цифрового искусства. 

Банки, которые работают с криптовалютами: Банк SEBA – ввиду репутации 

Швейцарии в сочетании с услугами самого банка – это самый актуальный вариант 

для хранения и конвертации крипты в фиат на сегодняшний день. 

Налогообложение: Попадает под налог на имущество (0,3-0,5%) Считается 

«Чистым» активом и рост цены не облагается налогами. Под налогообложение 

подпадает коммерческая деятельность, например, майнинг. 

Эстония 

 

Правовой статус: Альтернативное платежное средство. 

Стадия регулирования: Одна из первых приняла законы по регулированию 

криптовалют. До 2019 года стала центром этой индустрии, где было 

зарегистрировано более 500 криптокомпаний. Правовые нормы позволяют вести 

деятельность по всему миру. После скандала в 2019 году по отмыванию более 220 
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Страна Характеристика 

млрд. долларов через Danske Bank, ужесточила правила регуляции и регистрации 

подобных компаний. 

Налогообложение: Не облагается НДС. ICO проекты не облагаются налогами до 

момента распределения прибыли. Подоходный налог отсутствует. Все 

налогообложение ложится на клиента и регулируется правовыми нормами его 

страны. Если он резидент Эстонии - 7%. 

Сингапур 

 

Правовой статус: Числится как товар или услуга. Действует «песочница», которая 

позволяет криптостартапам работать первые 6 месяцев без каких-либо лицензий.  

В январе 2020 года вышел закон «О платежных услугах», который предоставляет 

криптовалютным компаниям возможность получить лицензии для легального 

осуществления своей деятельности.  

Стадия регулирования: В качестве ценных бумаг криптовалюта остается в серой 

зоне и здесь до сих пор разрабатываются правовые нормы для работы с цифровыми 

активами. Поэтому в Сингапуре не разрешено вести с ними коммерческую 

деятельность местным жителям, а также ограничен доступ к рынку гражданам 

США. 

Банки, которые работают с криптовалютами: банк DBS запустит биржу DBS Digital 

Exchange. 

Налогообложение: Есть несколько уровней налогообложения. Облагается любая 

коммерческая деятельность в размере 17%. Действует безналоговая бартерная 

система при обмене биткоина на товар или услуги. При получении дохода от 

продажи в качестве товара или услуги – 7%. Правовая база очень многогранна в 

коммерческой деятельности. Есть правовые нормы касательно двойного 

налогообложения, налоги на выплаты, дивидендов и роялти 

 

Есть и другие юрисдикции, где можно 

начать криптобизнес, например, Австралия, 

Франция, Беларусь или Великобритания. В 

целом, регуляторы стран хоть и признали 

криптовалюту и отнесли ее в правовое поле, само 

обозначение, а также регулирование по сей день 

остаются очень туманными. Это дает 

возможность по праву сказать, что 

криптовалюты на конец 2020 года по-прежнему 

останутся в «серой зоне». В большинстве 

случаев налогообложение касается 

исключительно коммерческой деятельности. 

Практически везде присутствуют требования по 

внесению криптовалют в налоговые декларации, 

в том числе и физ. лицами, а сами налоги 

платятся исключительно от дохода и составляют 

от 7 до 55%. 

Тем не менее, есть юрисдикции, где 

цифровые активы вовсе не облагаются налогами 

и обременены минимальными требованиями в 

учете. Например, Беларусь и Великобритания. 

Казалось бы, Беларусь сделала 

несколько шагов назад в своем развитии из-за 

политической ситуации, тем не менее, здесь для 

криптоинвесторов успели заложить основу. Как 

таковое понятие «криптовалюта» и «токен» здесь 

отсутствуют, их заменяет общее понятие – 

«цифровой знак». Также здесь разрабатывается 

отдельная среда для ИТ-компаний – «Парк 

высоких технологий». Криптокомпании-

резиденты парка имеют возможность вести 

всестороннюю деятельность в своей сфере и не 

облагаются какими-либо налогами. 

Что касается Великобритании, здесь 

позиция касательно криптовалют не изменилась 

с момента появления данного феномена. Они 

обозначаются как цифровой актив, который 

добыт с помощью сложных математических 

вычислений. Соответственно, налогообложение 

и регулирование сферы здесь на том же уровне. 

Правовой статус криптовалюты и 

отношение закона к операциям с ней в России 

активно обсуждались примерно с 2015 года. 

Инициатив, планов и предложений за это время 

было гораздо больше, чем реальных действий, а 

их изменчивость сравнима с волатильностью 

самих криптовалют. За последние 5 лет 

предлагалось: легализовать майнинг и оборот 

криптовалюты; запретить, установить штрафы и 

наказания в виде тюремных сроков; выпустить 

национальную криптовалюту; считать 

криптовалюту деньгами / имуществом / 

иностранной валютой / цифровым товаром / 

финансовым активом; подождать, пока 

криптовалюты сами собой перестанут быть 

значимым явлением. 

Отметим, что еще в 2015 году 

Центробанк создал специальную рабочую 

группу для изучения блокчейна, впрочем, 

разделив блокчейн как технологию и 

криптовалюту как производное от нее, озвучив 

свою позицию по обоим пунктам: за 

использование блокчейна, но против «денежных 

суррогатов». 

 В 2016 взгляды ведомств разошлись гораздо 

сильнее: министр связи Николай Никифоров 

заявил, что если Россия не запустит крипторубль, 

то через два месяца это сделают её соседи по 

ЕврАзЭС. А на другом полюсе в том же году 

выступил глава Следственного комитета 
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Александр Бастрыкин, пригрозивший 

намерением ввести уголовную ответственность 

за использование криптовалют, включая 

биткоины. Посередине между энтузиазмом и 

стремлением все запретить предпринимались 

разнообразные попытки отрегулировать и велись 

споры уже о правовом статусе криптовалюты – 

цифровой товар, который следует обложить 

налогом, или финансовый актив, которым 

следует разрешить торговать только 

квалифицированным инвесторам? 

Только в июле 2020 Закон о цифровых 

финансовых активах и цифровой валюте принят 

и вступает в силу 1 января 2021. Принятый закон 

определяет понятие криптовалюты. 

Так, согласно закону, цифровая валюта – 

это «совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), 

содержащихся в информационной системе, 

которые предлагаются и (или) могут быть 

приняты в качестве средства платежа, не 

являющегося денежной единицей РФ, денежной 

единицей иностранного государства и (или) 

международной денежной или расчетной 

единицей, и (или) в качестве инвестиций и в 

отношении которых отсутствует лицо, обязанное 

перед каждым обладателем таких электронных 

данных».  

По смыслу законопроекта цифровая 

валюта признается имуществом, но не 

цифровыми правами. Её можно покупать, 

выпускать, продавать, совершать другие сделки, 

но нельзя платить ей российским резидентам, что 

вызывает определенные противоречия. В то же 

время, в законопроекте сделана отсылка к 

отдельным законам, которые будут регулировать 

майнинг, организацию выпуска и обращения 

цифровой валюты в России. Не исключено, что 

эти законы будут содержать иные ограничения 

для таких операций. 

Таким образом, широкая 

распространенность криптовалюты и ее влияние 

на важные сферы экономики на сегодняшний 

день заставляют правительства задуматься о 

регулировании криптовалюты на территории 

государства. Различные страны по-разному 

относятся к принятию и использованию 

криптовалюты. Некоторые разрешают 

обращение виртуальной валюты, другие - 

запрещают. Но все они едины в желании 

регулировать данный феномен и в том, что в 

настоящее время во многих странах нет 

систематизированного законодательства, 

регулирующего его создание и обращение. 
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Статья посвящена анализу лексических и стилистических особенностей англоязычных 

рекламных текстов и описанию способов их перевода на русский язык. Определяющей характеристикой 

рекламы является ее однозначное намерение донести позитивный имидж продукта. Выявлены следующие 

лексические особенности англоязычной рекламы: повелительное наклонение, использование новой формы 

написания слова, частое применение односложных глаголов и прилагательных для выражения 

информации, использование личных местоимений с целью сокращения. Стилистика англоязычной 

рекламы отличается наличием таких традиционных средств как метафора, риторический вопрос, 

сравнение, каламбур, эпитет. В статье также проанализированы более эффективные и чаще 

используемые способы перевода англоязычных рекламных текстов на русский язык. 
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С лингвистической точки зрения 

реклама представляет собой особую сферу 

практической деятельности, продуктом которой 

являются словесные произведения – рекламные 

тексты. Рекламный текст – это форма 

убедительного общения, цель которой – 

информировать и, прежде всего, убедить 

получателей действовать определенным 

образом. Рекламное сообщение обычно сочетает 

лингвистический текст с изображениями или с 

яркой привлекательной графикой [4]. 

Язык рекламы занимает особое место 

среди тех функционально- стилевых 

образований, которые относятся к массовой 

информации [6]. Это особое положение языка 

характеризуется специфичностью самой 

рекламной деятельности. 

Актуальность выбранной темы 

обусловлена тем, что такие лингвистические 

характеристики как лексические и 

стилистические особенности занимают важное 

место в формировании успешной рекламы, а с 

развитием информационных технологий сфера 

переводческой деятельности в адекватном 

переводе рекламных текстов заметно 

расширилась. Поэтому изучение лексико-

стилистических особенностей и их перевод 

необходимо рассматривать в совокупности. 

Стиль рекламы имеет свою 

индивидуальность благодаря разнообразию 

функций, которые она демонстрирует каждый 

день. Рекламодатели широко используют 

определенную лексику и фразы [6]. Наличие 

данных лингвистических элементов может 

внести вклад в рекламное сообщение и повлиять 

на потребителей при покупке продуктов и услуг. 

Выбор слов в рекламе должен быть очень 

осторожен и искусен. Стилистическим эффектом 

является заложенное в высказывании и 

реализованное в нем с помощью специальных 

языковых средств намерение автора вызвать у 

адресата определенную эмоциональную 

реакцию на это высказывание [3]. Рассмотрим 

основные лексические и стилистические 

особенности английском рекламы: 

1. Повелительное наклонение. 

Существует множество рекламных 

текстов, которые начинаются с повелительного 

наклонения. Эти императивы используются для 

того, чтобы привлечь внимание читателей и 
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воздействовать на них психологически. К 

примеру: 

Реклама Apple: «Think Diffrent». 

Реклама Кока-Колы: «Drink Coca-Cola». 

Реклама Subway: «Eat Fresh». 

2. Использование идиоматических 

конструкций. 

Используя в рекламе идиоматические 

конструкции, рекламодатель делает язык 

красочным и уникальным, тем самым создавая 

связь с покупателями. Однако чрезмерное 

использование идиом может сделать рекламу 

менее запоминающейся и потенциально запутать 

некоторых клиентов. К примеру: 

Реклама автомобиля Skoda Fabia: «All 

that glitters is style». (отсылка к «All that glitters is 

no gold»). 

Реклама Олимпийских игр в Лондоне 

2012: «To Make a Hash of it». 

Первоначальное значение идиомы 

таково: хэш – это блюдо из рубленого мяса, 

картофеля и овощей, обычно подрумяненное, а 

идиома означает переработку или повторное 

изложение уже знакомого материала. В 

объявлении показан факел лондонской 

Олимпиады и предложение, которое гласит (Мы 

обещаем не делать из него хэш). Это означает, 

что олимпийская команда обещает, что 

мероприятие будет оригинальным, 

инновационным и удивительным. 

Паремии также распространены в языке 

рекламы. В следующем примере из рекламы 

ресторана, где подают курицу, индейку и голубя, 

используется очень распространенная 

пословица: «Not all birds are eatable». 

3. Использование омофонов. 

«Don’t catch a cold, catch a plane to Fiji. 

Don’t get the flu this winter, be the ones who flew to 

Fiji». Здесь использование омофонов «flu» 

(аббревиатура гриппа) и «flew» (прошлая форма 

глагола «fly») оказывает магическое воздействие 

на рекламу, цель которой – предупредить людей, 

чтобы они не простудились, и напомнить им о 

поездке на самолете на Фиджи, где есть 

живописные пейзажи и приятная погода. 

 «VIP Anatomical Comfort». Подошва с 

переменным давлением. Как правило, VIP 

означает «Очень важная персона», но в данной 

рекламе VIP означает «единственный источник 

переменного давления». 

4. Использование односложных 

глаголов. 

Поскольку односложность может 

сделать рекламу ясной, краткой и легко 

понятной, доступные односложные глаголы 

всегда используются в рекламе вместо 

многосложных глаголов. 

«Buy 1, Get 1 Free». Использование двух 

односложных слов «купить» и «получить» 

вместо «купить»  и «получить» ярко 

иллюстрирует взаимодействие между 

рекламодателями и потребителями. 

Наиболее часто используемые 

односложные глаголы в рекламе: buy, get, make, 

like, try, feel, taste, look, keep, need, see, know. 

5. Широкое использование 

прилагательных и их сравнительных и 

превосходных форм. 

Прилагательные, используемые в 

рекламе, можно разделить на две группы: 

описательные прилагательные в описании 

объекта и оценочные прилагательные, дающие 

субъективные комментарии рекламодателя. Как 

утверждает В.Е. Лявшук, «в насыщении текста 

прилагательными проявляется стремление 

рекламного текста к динамизму, 

неординарности, намерении заинтриговать 

читателя и побудить его дочитать текст до 

конца» [2: 15]. Прилагательные являются 

эффективными инструментами, чтобы убедить 

читателей, что рекламируемый продукт не имеет 

себе равных. Ряд прилагательных в рекламе 

отображают дополнительную ценность продукта 

и делают рекламу привлекательной. Что еще 

более важно, они помогают читателям 

установить позитивное отношение к продуктам. 

Такие прилагательные как: good, best, free, full, 

fine, easy, bright, delicious, crisp, fine, tall, big, rich, 

wonderful часто используются в рекламе. 

«Healthy skin is: Firm. Rich in moisture. 

Fewer lines. Even-toned. Supple. Smooth». В этой 

заманчивой рекламе продукта по уходу за кожей 

прилагательные составляют половину всей 

рекламы. Эти прилагательные дают полное 

описание функций и характеристик продукта и 

создают приятную картину в сознании 

читателей. 

«Beauty wise, value wise, you can't buy 

better than Rimmel». Сравнение здесь 

используется, чтобы показать отличительное 

качество продукции. 

6. Использование вопросительных 

предложений. 

Использование вопросительных 

предложений показывает, что рекламодатель 

уверен в качестве и функциональности своего 

продукта, которые оставляют потребителю 

бурное воображение относительно правильного 

выбора и побуждают его попытаться купить. 

«Which of these continental quilt patterns 

will suit your bedroom best?» Из чего потребители 

могут исходить: а) все эти узоры подойдут для 

вашей спальни; б) один из этих образцов 

континентального стеганого одеяла подойдет 

вашей спальне лучше, чем другие. 

7. Частое использование личных 

местоимений. 

В рекламе рекламные объявления чаще 

используют личные местоимения, особенно 

«вы» и «мы», чтобы сделать язык более 

дружелюбным, построить более тесные 
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отношения между рекламодателем и читателем. 

Одним словом, местоимения первого и второго 

лица создают дружескую интимную атмосферу 

для убеждения читателей. 

«We bring companies and customers 

together». В этом примере использование 

личного местоимения «мы» заставляет 

аудиторию чувствовать сплоченность. 

8. Употребление заимствованных слов 

и междометий. 

Заимствованные слова часто 

используются в рекламе для обозначения 

высокого качества продукта и его экзотических 

особенностей, и стилей, эти заимствования 

привлекают клиента. Французский и испанский 

языки очень популярны в англоязычной рекламе. 

«Wow! TE ATATU SOUTH Hot! Hot! Hot! 

Only $110.000». Междометие «Вау» объясняет

 удивительно низкую цену дома. 

Заимствованные слова часто используются в 

рекламе, чтобы показать высокое качество 

продукта и привлечь внимание аудитории. 

9. Искусственно созданные слова. 

Новые слова или фразы, созданные с 

помощью подражания, часто встречаются в 

англоязычной рекламе. Новая концепция 

рекламы воплощается в создании новых 

терминов, которые придают словам новый 

смысл. Поскольку вновь придуманные слова и 

фразы могут указывать на то, что 

рекламируемый продукт обладает особыми 

качествами [5]. Рекламодатели используют 

следующие способы ввода новых слов. 

1) «The Orangemostest Drink in the 

world». Это реклама апельсинового напитка, в 

котором придуманное слово «Orangemostest» 

равнозначно «Orange + most + est». «Most» и 

«est» означают превосходную степень: когда они 

употребляются с «Orange», вновь придуманное 

слово приносит захватывающий эффект, а 

подчеркнутое высокое качество и чистота 

апельсинового сока оставляют след в памяти 

людей. 

2) Соединение новых слов. Создание 

новых слов в соответствии со 

словообразованием. Например, чизбургер и 

фишбургер придуманы от слова «гамбургер». 

3) Создание новых слов по омофону. Для 

того, чтобы сделать рекламу живой и шутливой, 

рекламодатели всегда дают омофону новое 

правописание на основе особенностей омофона, 

которые могут стимулировать покупателя и 

оставить хорошее впечатление в памяти. К 

примеру: «We Know Eggsactly How to Sell Eggs». 

Здесь «eggsactly» – это омофоническое 

написание слова «exactly». 

10. Использование каламбура. 

Каламбур – это игра слов, либо в разных 

смыслах одного и того же слова, либо в похожем 

смысле или звучании разных слов. Каламбур 

может повысить привлекательность и интерес 

рекламы благодаря ее юмористическому стилю 

языка. 

Реклама пиццы: «Buy our pizza. We knead 

the dough». 

Реклама молочного рулета: «Our little 

softie. Just got softer». 

Игра слов делает рекламу уникальной и 

особенной, тем самым привлекая больше 

внимания. 

11. Метафора. 

Метафора – это продуктивный 

инструмент для рекламы, поскольку она 

вовлекает аудиторию в логические действия.  

1) Метафору можно хорошо разглядеть в 

графической рекламе: 

 «Light beer». В этой рекламе носителем 

метафоры является изображение лампочки, 

которая подчёркивает цвет пива. Игра слова 

«light», использующая два из его 

многочисленных значений, привлекает 

внимание потребителя, таким образом формируя 

связь между метафорой и тем, что реклама 

пытается изобразить. 

12. Сравнение. 

Использование сравнения в рекламе – 

это маркетинговая стратегия, в которой продукт 

или услуга компании представляются 

превосходящими по сравнению с продукцией 

конкурента. 

Рекламная кампания Dove включает в 

себя печатную рекламу, изображающую бутылку 

геля для душа Dove рядом с бутылкой, 

символизирующую конкурентов, обернутую 

колючей проволокой и описанную одним 

словом: «Жестче». Заголовок спрашивает: 

«Doesn't your skin deserve better?» Разве ваша 

кожа не заслуживает лучшего? 

Dove предпочел сравнить себя с 

безымянной смесью конкурентов, а не с 

конкретным соперником. Послание простое и 

запоминающееся: в то время как остальные 

лосьоны травмируют вашу кожу, Dove относится 

к вашей коже с особой осторожностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что хороший продукт формирует блестящую 

рекламу, но ее убедительность и 

привлекательность достигаются благодаря 

совершенствованию языка. Лексический выбор 

слов в рекламе – это искусство. Эффективность 

воздействия рекламного сообщения на 

потребителя определяется не только лишь 

корректным и точным содержанием, большую 

роль играет также форма. Необходимы также и 

вызываемые им бессознательные, 

эмоциональные реакции как ответ на 

полученную информацию, к которым можно 

отнести и эстетическое наслаждение, 

получаемое от стилистически значимого 

сообщения. Поэтому в рекламе рекламодатели 

часто тщательно подбирают слова, чтобы 

сделать ее более конкурентоспособной. 
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К переводу рекламных текстов следует 

относиться серьезно, ведь процесс перевода 

занимает не только много времени, но 

предварительную подготовку. Для достижения 

адекватного и верного перевода необходимо 

использовать как лингвистические знания, так и 

социокультурные [5]. 

При переводе рекламных текстов с 

английского на русский, важно помнить, что 

английский язык является аналитическим, а 

русский язык синтетическим. Это означает, что в 

английском языке смысл передается при помощи 

изменения формы слов, а в русском – через 

комбинации смыслов нескольких слов [2]. 

Именно поэтому прямой и дословный перевод 

выражения зачастую невозможен, а если и 

возможен, то он не передаст того значения, 

которое в него было изначально вложено. 

Johnnie Walker – «Johnnie Walker, born in 

1820, still going strong» 

Слоган «Johnnie Walker, born in 1820, still 

going strong» дословно переводится как «Джонни 

Уокер, родившийся в 1820 году, все еще крепко 

держится». Для прагматической адаптации 

текста и его адекватного перевода слоган был 

переведен немного по-другому: «Джонни Уокер, 

рожденный в 1820 году, до сих пор уверенно 

шагает». 

Range Rover – «Go Beyond» 

Дословно переводить слоган как 

«Выйди за грань» не совсем подходить статусу 

данной марки автомобиля. Именно поэтому 

русский эквивалент данного слогана ничего не 

имеет общего с оригиналом и переводится как «С 

высоты положения». 

Coca-Cola – «The Coke side of life» 

Если переводить дословно, то звучать 

слоган примерно будет как «Кока-Кольная 

сторона жизни». Если обратить внимание на 

фразеологическую сторону языка, то можно 

увидеть в данном слогане старую американскую 

«sunny side of the road», с течением времени 

которая преобразовалась во фразу «sunny side of 

life». В русском языке также имеется 

аналогичное выражение – «светлая сторона 

жизни» и «всё будет хорошо». Произошел 

разрыв идиомы, в которую предмет речи 

вставляется на место чего-то положительного. 

Адекватная адаптация данного слогана будет 

звучать как «Всё будет кока-кола». 

Snickers – «You're Not You When You're 

Hungry». 

Данный слоган является яркой 

иллюстрацией дословного перевода – «Ты – не 

ты, когда голоден». В данном случае удалось 

сохранить ритмику, воздействующую на 

аудиторию. 

Whiskas – «In tests, eight out of ten owners 

said their cats preferred it» 

Дословный перевод данного слогана 

маловероятно ужился бы на российском рынке. 

«В тестах восемь из десяти владельцев сказали, 

что их кошки предпочитают это». Для того 

чтобы передать главную идею рекламу, но при 

этом сделать ее более лаконичной, переводчик 

использовал языковую игру, сделав слоган 

немного юмористичным и легко 

запоминающимся. Русский эквивалент звучит 

как «Ваша киска купила бы «Вискас»». 

Toyota – «Always a better way» 

Слоган автомобильной компании в 

России перевели как «Стремиться к лучшему». 

Дословный перевод «Всегда лучше» – банален, 

маловероятно вписался бы в местный рынок и 

вряд ли имел бы такой успех. Дословно точный 

перевод редко передает весь эмоциональный 

спектр, который был заложен в оригинале. 

Tesco – «Every Little Helps» 

Запоминающийся слоган транспортной 

компании можно понимать по- разному. Но на 

русский язык слоган переводится как «Каждая 

мелочь важна». Под этим понимается, что важно 

абсолютно все: комфорт, экология, качество, 

безопасность. 

LG – «Digitally Yours» 

Слоган «Digitally Yours» являлся прямой 

отсылкой к высказыванию «Sincerely your (игра 

слов fully yours) – «искренне ваши». На русский 

язык данное выражение перевели как «Ваш до 

последней цифры». 

При переводе рекламы можно часто 

встретить использование вольного и 

адаптационного способа перевода, так как важно 

сохранять национальные и культурные 

особенности аудитории. Яркий пример 

адаптации в рекламе: 

Слоган пивного напитка Carlsberg: 

«Carlsberg – probably the best lager in the world» 

на российский рынок вышел так: «Carlsberg – 

пожалуй, лучшее пиво в мире». В указанном 

примере была сохранена форма рекламного 

текста, но слово «lager» было заменено на 

«пиво», поскольку «lager» (название, которое в 

английском языке обозначается как светлое 

пиво) в России встретить можно очень редко. 

Иногда рекламу оставляют без перевода 

и сохраняют текст оригинала. Это необходимо 

для того, чтобы выделить иностранную 

специфику. К примеру: «Volkswagen. Das Auto» 

или «Nike. Just do it». 

Данный способ не рекомендуется 

использовать для перевода больших рекламных 

текстов, он подходит лишь для маленьких и 

лаконичных слоганов, которые будут легко 

поняты аудиторией. 

Частичный перевод необходим для 

сохранения рифмы в стихотворной форме 

рекламы: «Gillette. The best a man can get» – 

«Gillette. Лучше для мужчины нет». 

Известный напиток «Спрайт» в 

оригинале имеет слоган «Obey your thirst» 

(буквальный перевод «подчини свою жажду»), 
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поэтому для российского рынка перевели таким 

образом: «Не дай себе засохнуть». 

Всемирный аукцион «Ebay» в исходном 

слогане звучит так: «Buy it. Sell it. Love it». Если 

переводить это дословно, то текст не будет 

привлекательным для рынка. Именно поэтому 

часть слогана опустили и перевели как: «Купи-

продай… с Ebay» 

Растворимый кофе «Nescafé» на 

российском рынке имеет притягательный слоган 

«С новым глотком раскрывается новый вкус». 

Оригинальный текст выглядит как «One thing 

leads to another». В данном случае была 

использован вольный перевод, который сделал 

слоган шире и ярче, тем самым передав 

основную мысль компании. 

Крылатая фраза Гая Юлия Цезаря была 

заимствована и адаптирована в рекламной 

кампании «Шевроле»: «Eye it, try it, buy it!» – 

блестящая реклама для успешной продажи. На 

русский рынок фраза переведена следующим 

способом: «Пришел, увидел и купил». То есть в 

переводе опустили местоимение «it». 

Всемирно известная компания 

«Microsoft» имеет располагающей к себе слоган: 

«Where do you want to go today?» (Куда бы вы 

хотели сегодня пойти?). Дословный перевод 

звучит уже не так притягательно, поэтому в 

данном случае применяется вольный перевод: «С 

компанией Microsoft нам по пути». При помощи 

него удалось сохранить дружественную нотку, 

которая является изюминкой данного слогана. 

Объединяя вышесказанное, для 

эффективного перевода переводчик должен 

помнить о следующих рекомендациях: 

1) внимательно изучить структуру 

рекламного текста; 

2) выяснить и понять общий смысл, 

определить посыл рекламы; 

3) использовать различные речевые 

обороты и стилистические приемы для 

привлечения внимания аудитории. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что при переводе рекламы переводчику 

необходимо вносить в исходный текст 

определенные поправки с учетом социально-

культурных и психологических аспектов 

покупателя. Использование подобных поправок 

важны для обеспечения адекватного восприятия 

текста перевода потребителем рекламы. 
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The article is devoted to the analysis of the lexical and stylistic features of English-language advertising 

texts and presents a description of the ways of their translation into Russian. The defining characteristic of 

advertising is its unambiguous intention to convey a positive image of the product. The following lexical features 

of English-language advertising were revealed: imperative mood, the use of a new form of writing the word, the 

frequent use of monosyllabic verbs and adjectives to express information, the use of personal pronouns for 

shortening. The style of English-language advertising is distinguished by the presence of such traditional means 

as metaphor, rhetorical question, comparison, pun, and epithet. The article also analyzes the more effective and 

commonly used methods of translating English-language advertising texts into Russian. 
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Аннотация: Современный мир, который встретился лицом к лицу с пандемией, начинает 

меняться, при этом все общественные связи становятся удаленными. Это заставляет многих 

приступить к индивидуально-личностному обучению, только на платформе онлайн обучения, во многом, 

здесь можно говорить об образовательных программах для каждого отдельного студента в 

соответствии с его способностями и возможностями.  

В современной экономике конкурентные преимущества имеют те, кто наиболее быстро и 

эффективно способен получить новые знания и преобразовать их в товар, это требует непрерывного 

обновления знаний, умений и навыков их использования. Специалисты, инженеры и менеджеры должны 

быть в состоянии самообучения и получения дополнительных знаний, навыков, умений, которые помогут 

быть востребованными на рынке труда.  

 

Ключевые слова: бережливое производство, модели, индивидуальные траектории, потери, 

полезность, основные образовательные процессы 

 

 

Важнейшими в стремительно 

развивающемся технологически мире основным 

является система непрерывного обучения, 

посредством повышения квалификации [1]. 

Выпускники высших учебных заведений 

должны не только осознавать необходимость 

постоянного получения новых знаний, при этом 

главная задача сегодня состоит получать 

актуальные знания, которые они 

непосредственно могут применить на практике 

[2, 3, 4 с. 921].  

Данные компетенции необходимо 

формировать в процессе получения первой 

ступени высшего образования. 

Образование как основная система 

национальной безопасности и драйвера 

технологического прогресса постоянно 

подвергается реформам, современная модель 

образовательного процесса, нацелена на 

получение профессионала в своей области 

знаний, с последующим постоянным 

пополнением знаний, только на основе 

непрерывного их обновления. 

Цифровизация как новый, но более 

эффективный метод управления любой сферой 

от производственной до духовной. 

Следовательно, необходимость внесения 

изменений в институт образовательных 

технологий, на основе онлайн площадок, 

например, https://support.zoom.us, 

https://login.microsoftonline.com и другие. 

Получение знаний встраивается в новые 

технологический процесс, где значительное 

место занимает, онлайн-пространство, быстрого 

и как правило бесплатного доступа к 

практически любой информации, виртуальной 

реальности [4 с. 920].  

Это также дает большие возможности 

эффективного управления процессом обучением 

практически каждого обучающегося, оценивать 

и фиксировать освоение им программы.  

Однако, внедрение цифровых 

технологий в образовании, ориентированных на 

удовлетворение запросов рынка, формирование 

новых личностных компетенций, необходимых 

для инновационной экономики, тормозится 

https://support.zoom.us/
https://login.microsoftonline.com/
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недостатками традиционной системы 

образования. 

Здесь уместно вспомнить высказывание 

Г. О. Греффа о состоянии российского онлайн-

образования на Гайдаровском экономическом 

форуме в 2016 году. Из всего сказанного, что 

вызвало бурную, в основном негативную, 

реакцию со стороны общественности, трудно не 

согласиться с одним очень важным тезисом: «Я 

не верю в онлайн-образование прошлого века. 

Оно должно быть радикально изменено. Что мы 

сделали? Мы перевели традиционную систему 

образования в систему онлайн. И та, и другая — 

системы-лузеры. Онлайн будет использоваться, 

но содержание и методы будут совершенно 

другими. Нам нужно успеть поменять модель 

образования. И это нужно было сделать еще 

вчера» [1]. 

Традиционная модель высшего 

образования основана на передаче 

информационного потока, «преподаватель-

студент», т.е. базиса знаний, достижения науки 

данного общества. Обучающийся 

рассматривается как объект, которому нужно 

передать эту систему знаний, умений и навыков, 

исключительно методом повторения 

пройденного материала и воспроизведения его 

практически в искомом виде. Обучение в 

основном ведётся путем воздействия на 

механизмы памяти, а не мышления.  

Целью реализации такой модели 

обучения прошлого, является подготовка 

заданного количества специалистов, а результат 

выражается в уровне обученности, при этом 

креативность, не только не поощряется, а как 

правило носит негативный характер. В данной 

модели государство, посредством федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) и университет через содержание 

основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) определяют, чему и как надо 

учить. 

Реалии современной экономики требуют 

перехода к новым индивидуальным моделям, в 

которых потребности рынка труда формируют 

содержание образования, а студент имеет 

возможность выбора индивидуальной 

траектории и удобной формы обучения, 

соответствующей потребностям рынка и его 

способностям [6 с. 10]. 

Такие модели обучения направленны на 

формирование востребованных рынком труда 

компетенций. Поэтому применение этих 

моделей должно начинаться с составления 

профессионального профиля, отражающего все 

компетенции необходимые для определенной 

профессиональной сферы и/или специализации, 

которые нужно сформировать в процессе 

подготовки специалиста. Программа обучения 

должна включать общие, профессиональные и 

специальные знания и навыки. Для реализации 

этой цели вначале необходимо подготовить 

«новых» педагогов с креативным, творческим 

подходом к процессу получения знаний 

студентами, при этом необходимо и 

пересмотреть систему преподавания и обучения, 

которая в первую очередь должна быть нацелена 

на формирование самостоятельность, что 

выражается в устойчивой потребности 

приобретать новые знания.  

Когда К. Маркс подчеркнул, что: 

«практика без теории слепа, а теория без 

практики без предметна», следовательно, сам 

процесс получения знаний должен находится в 

постоянном движении, когда полученные 

знания, сформированные компетенции находят 

подтверждение на практике. 

Специфика обучения должны 

обеспечить гибкость в получении или 

накоплении зачетных единиц и предоставить 

обучающимся возможность 

индивидуализировать свое обучение. Для 

реализации траекторий могут использоваться 

онлайн-обучение, включенное и смешанное 

обучение, возможности сетевого 

взаимодействия, проектное обучение и 

коллективное обучение, повторное обучение для 

получения зачетных единиц и т. д.  

Также важно предоставить 

обучающемуся в привычном для него темпе 

получать, фиксировать и показывать результат 

полученных знаний. 

В целом – это современная модель, 

которая способствует повышению качества 

образования. 

Внедрение цифровых технологий в 

образование создает необходимые предпосылки 

для решения этой непростой задачи. 

С момента принятия закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [3] и 

редакции Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей переход на 

финансирование государственных услуг, в том 

числе образовательных, не утихает спор об 

отнесении образования к категории «услуга». 

Учебное заведение высшего профессионального 

образования с этой позиции следует 

рассматривать как предприятия, построенные по 

принципу массового производства. Они 

работают в условиях высокой конкуренции и, 

следуя логике, должны стремиться 

корректировать производственный 

(образовательный) процесс под постоянно 

меняющиеся требования потребителя. При 

рассмотрении организации высшего образования 

с таких позиций применимость принципов TPS 

не вызывает сомнения. Однако многие вопросы, 

связанные с таким представлением, приобретают 

отраслевую специфику. 

Другая проблема состоит в том, что не 

все профессиональное сообщество разделяет 

оптимизм по поводу эффективности онлайн-

образования. В частности, В. Ковалев назвал 

проблемой создание мифа о перспективности 
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онлайн–образования. Сторонник идеи 

неизбежности перехода к открытым формам 

образованиям Я. Кузьминов утверждает, что «к 

2030 году рынок образования – это в большой 

степени рынок онлайновый, в большой степени 

частный и в большой степени глобальный» [5]. 

По его мнению, «ускоренное внедрение системы 

онлайн–курсов сможет повысить качество 

российского высшего образования» [6 с. 18], и их 

внедрение может стать «не только 

добровольным». Проблемных вопросов много, 

но есть главный проблема качества образования, 

который сегодня целенаправленно внедряется в 

сферу цифровых технологий в образовательный 

процесс. 

Однако, иллюзорная видимость, что 

современный «Интернет» всемогущий, для тех, 

кто может пользоваться информацией, таким 

образом, обучающимся сегодня необходима 

тьюторская и организационная поддержка, что 

означает соответствующую модель 

преподавателя. 

Проблема формирования компетенций, 

остается проблемой, так как сам потребитель, т.е. 

предприниматель не имеет четкого 

представления, прогресс постоянно меняется, а 

продукт «специалист» получает эти 

компетенции 4 года, которые к моменту 

получения диплома могут уже «устареть». 

Кто заказчик образовательной услуги, 

вот в чем вопрос? 

В первую очередь данным субъектом в 

области качественного специалиста выступает 

государство, так как данная сфера является 

долгосрочной перспективой и влияет не только 

на экономику, здравоохранение – это еще и 

безопасность страны в целом. 

Следовательно, необходимо выяснить 

цели, которые должны исходить из понятной 

логики обеспечение социально-экономической 

стабильности и развития. Роль образования в 

обеспечение социально-экономической 

стабильности и развитии общества достаточно 

хорошо исследована, поэтому не будем на этом 

останавливаться, достаточно обратиться к 

стратегическим документам, например, 

«Поддержка семьи, ее ценностей – это всегда 

обращение к будущему, следовательно, это 

концепция будущего, которая создается в 

настоящее время. Остается вопрос, 

формирования компетенций новой модели 

развития прогресса, с учетом вектора развития, а 

не вчерашние идеи. 

Логично предположить, что 

«профессиональная компетенция» это 

способность выпускника выполнять возлагаемые 

на него трудовые функции, которые 

определяются на основе действующих 

квалификационных справочников, нормативно-

правовых документов, закрепляющих 

требование к квалификации, форсайта рынка 

труда, консультаций с работодателями, 

зарубежным опытом регулирования 

квалификаций.  

Необходимо акцентировать внимание, 

что система высшего образования определяется 

способностью выпускника к выполнению 

трудовых функции, следовательно, весть 

процесс обучения, который включает 

формирование компетенций ориентирует 

выпускника, который воспользовался услугой 

получения образования для реализации 

полученных знаний на рынке труда. Однако, 

необходимо учитывать некоторые сложности, 

например, стремительный НТР, при этом 

система образования не успевает за 

достижениями XXI века, что ведет к утрате своих 

позиций образования как фундаментальной 

составляющей человеческого бытия. Это 

становится тормозом выпускников много, 

специалистов мало, т.е. происходит вымывание 

ореола высшего образования в целом, т.к. 

практически каждый третий имеет высшее 

образования, однако, многие не могут 

трудоустроится. 

Ситуация усугубляется наличием 

стереотипов у родителей, не всегда владеющих 

достоверной информацией о рынке труда, 

отставанием работодателей в технологическом 

развитии от компаний лидеров, приводящим к 

запросу на устаревшие компетенции. В такой 

ситуации государственный образовательный 

заказ на подготовку специалистов с высшим 

образованием не отражает потребности рынка 

труда по-настоящему прорывной экономики. 

Очень важный фактор не равномерное 

распределение трудовых вакансий по субъектам 

РФ, например, города, где имеется всего лишь 

одно большое предприятие, вопрос карьерного 

роста и получение образования исключительно 

под интересы данного градообразующего 

предприятия. Работодатель при этом стремиться 

снизить себестоимость продукции и старается 

внедрить искусственный интеллект, что 

существенно скажется на рынке труда региона 

уже в ближайшие 3–5 лет. 

Высокая неопределенность содержания 

востребованных работодателем трудовых 

функций приводит к превалированию 

дескрипторов «знать» и «понимать» над 

дескрипторами «уметь» и «владеть» при 

формировании компетенций выпускников. 

Также необходимо произвести учет 

индикаторов. Только задав и определив 

индикаторы, можно определить вектор создания 

ценности, составить карту ее формирования. При 

этом именно индикаторы во многом будут 

определять морфологию и топологию процессов. 

Сегодня нет единного понимания данной 

проблемы. Следовательно, отсутствие единых 

индикаторов достижения универсальных 

компетенций при наличии единых 
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образовательных стандартов существенно 

затрудняет, а, возможно, и полностью исключает 

массовое применение сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных программ. 

Внедрение в систему образования требований к 

ключевым компетенциям цифровой экономики 

для каждого уровня образования, вряд ли 

упростит задачу, учитывая, что бюрократическая 

система, по определению, не может работать со 

скоростью изменений рынка, да и не должна она 

этого делать, у неё другие задачи. Возможно, уже 

пришло время признать, что современная 

система стандартизации высшего 

профессионального образования – тупиковый 

путь, а все попытки ее косметического ремонта», 

такие, как, например, введение новых, 

очередных поколений образовательных 

стандартов, обречены. 

В заключении, необходимо внести 

предложения, которые являются 

первоочередными для адаптации университета к 

применению методов и программ онлайн 

обучения: 

- концентрация на потребности 

заказчика. При формировании стратегии 

развития должны быть учтены не абстрактные 

прогнозы потребности в кадрах для региона, а 

вполне конкретизированные особенности 

территориальной организации производства и 

бизнеса, планы развития кадрового потенциала 

экономики и социальной сферы территории;  

- вуз должен быть погружен в 

проблематику кадрового обеспечения основных 

работодателей в регионе, работать «на 

опережение» при необходимости «подсказывая» 

работодателю его будущие потребности; 

- управление по ключевым показателям 

эффективности. Несмотря на эмоциональный 

протест в части определения эффективности 

образования как доверительного блага, 

формализация деятельности вуза в показатели 

эффективности является операционной 

необходимостью.  

Следуя современным концепциям, где 

эффективность доверительного блага 

раскрывается через результативность, 

удовлетворенность заказчика. Но также 

необходимо формировать компетенции 

будущего выпускника на его постоянное 

самосовершенствование, работу в команде, 

умение получать и использовать информацию.  

Следующий шаг необходимо сделать в 

сторону выявления и снижения потерь в 

образовательном процессе, а именно 

несогласованность учебных планов, 

неэффективное использование аудиторного 

фонда, дробление дисциплин и т. п.  

Подводя итог рассмотрению 

возможности применения методов онлайн 

обучения для организации образовательных 

процессов, отметим, что внедрить осознание 

необходимости данного перехода, которая будет 

учитывать интерес заказчика, стратегию 

развития страны, а также индивидуальные 

потребности и интересы самого обучающегося 

есть главная и самая сложная задача на 

современном этапе реформирования системы 

образования. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Развитие навыков для 

инновационного роста в России, доклад 

Всемирного банка № ACS1549. Lirt.hse.ru. 

[Электронный ресурс]. 

URL: https://lirt.hse.ru/data/2015/04/06/109634227

5/russia_skills.pdf (дата обращения: 03.11.2020) 

2. Будущее глобального образования. 

Edutainme.ru. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.edutainme.ru/post/global-

education-futures-report (дата обращения: 

13.10.2020). 

3. Университет будущего. Тысячелетняя 

индустрия на пороге беспрецедентного 

преобразования. Ernst & Young. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.bu.edu Ernst-Young-

Higher-University-of-the-Future-2012.pdf (дата 

обращения: 24.10.2020). 

4. Макаров И.Н. О необходимости 

трансформации на рынках образовательных 

услуг в регионах //Экономика, 

предпринимательство и право 2020. Т.10. № 3. С. 

917-928. 

5. Переосмысление роли технологий в 

сфере высшего образования. Дополнение к 

Национальному плану развития технологий 

обучения. Министерство образования США. 

[Электронный ресурс]. URL: https://WWW 

tech.ed.govHigher-Ed-NETP.pdf (дата обращения: 

06.11.2020). 

6. Смыслова О.Ю. Готовность регионов 

к новым вызовам промышленной революции 

//Вестник Томского государственного 

университета. Экономика. 2019. № 48. С. 9-28. 

 

ONLINE EDUCATION A FASHION TREND OR A NECESSARY REALITY 

 

The modern world, which has come face to face with the pandemic, is beginning to change, with all public 

relations becoming remote. This forces many to start individual-personal training, only on the online learning 

platform, in many ways, here we can talk about educational programs for each individual student in accordance 

with his abilities and capabilities. 

https://lirt.hse.ru/data/2015/04/06/1096342275/russia_skills.pdf
https://lirt.hse.ru/data/2015/04/06/1096342275/russia_skills.pdf
https://www.edutainme.ru/post/global-education-futures-report
https://www.edutainme.ru/post/global-education-futures-report


С т р а н и ц а  | 23 

 
 

In the modern economy, the competitive advantages are those who are most quickly and efficiently able 

to acquire new knowledge and convert it into a product, this requires a continuous update of knowledge, skills and 

skills of their use. Specialists, engineers and managers should be able to self-study and acquire additional 

knowledge, skills and abilities that will help them be in demand in the labor market. 
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Аспект воспитания молодого поколения, социализации, адаптации в обществе и формирования 

национальных и культурных ценностей всегда являлся приоритетом государственной политики.  

За последнее десятилетие молодежная политика, реализация которой на заре 2000 годов 

опиралась на молодежные общественные движения политического толка, изменила формы работы с 

молодым поколением. Сейчас акцент делается на всероссийские общественные движения, в основе 

которых лежат идеи волонтерства. 

 

Ключевые слова: устная история, Россия, власть, общество, исторические исследования, кризис 

сознания, феномен памяти, коллективная память, социальная память, национальная память, 

национальная идентичность. 

 

 

Любой народ, любая нация успешно 

развиваются, лишь сохраняя свою национально-

культурную идентичность, что тесно связано 

возрождением и сохранением национального 

самосознания и самоуважения. Менталитет 

россиян исторически закономерно складывался 

как «сложный, дисгармоничный, неустойчивый 

баланс сил единства и распада, интеграции и 

дифференциации противоречивых тенденций 

национально-исторического бытия русского 

народа» [6]. Действительно, наша страна в 

недавнем прошлом пережила коренные 

изменения в геополитике. Сменились характер 

государственности, общественно-политический 

строй, господствующая идеология, а 

соответственно – действующие нормы морали и 

ценностные ориентиры. Рассматривая в этом 

контексте феномен устной истории, для начала 

не будем переоценивать ее возможностей; тем не 

менее некоторое качественное природное 

своеобразие устной истории в сложившейся 

ситуации может сыграть позитивную роль. Во-

первых, как культурный запрос очевидцев 

событий прошлого устная история позволяет 

получить дополнительные каналы получения 

информации о прошлом, что способно 

дополнить арсенал как мемуарной культуры, так 

и культуры мемуара. Во-вторых, устная история 

может иметь колоссальное воспитательное 

значение, поскольку жанр рассказывания 

априори предполагает наличие обратной связи, 

то есть реакцию собеседника. В таком случае от 

организаторов собеседования требуются усилия 

в создании комфортной для рассказывания 

обстановки, такого психологического климата, 

который бы способствовал концентрации 

внимания рассказчика на реалиях события, за 

информационную реконструкцию (летопись) 

которого он ответственен в полной мере. 

Немаловажно и состояние приемников нового 

знания: очевидно, их изначальная 

подготовленность и интерес в данной ситуации 

необходимы. Важно учесть, что рассказчиками 

могут быть не только люди преклонного 

возраста – носители окопной правды времен 

Второй мировой, но и сравнительно молодые, 

например, участники локальных войн, а также 

целинники или участники ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС и др. Наши 

соотечественники являлись очевидцами 

значительных событий, проявляли в 

драматических обстоятельствах мужество, 

стойкость, героизм, профессионализм на таком 

уровне, который имеет полное право стать 

образцом для подражания. В ситуации 

ментального кризиса подобные встречи могут 

оказать мощное цементирующее влияние на 

распадающееся общество, став одним из 

оснований для воспитания морально-этических 

посылов, гуманного, патриотического характера. 
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В-третьих, представляется возможным 

использовать ресурс устной истории в качестве 

не только механизма реконструкции прошлого, 

но и в качестве механизма политизации этого 

события; в частности, для формирования ряда 

аспектов национальной идеи. О формировании 

национальной идеи сейчас говорят много, над ее 

созданием, судя по откликам в СМИ, активно 

работают в институтах власти. В сложившейся 

ситуации создание национальной идеи как 

систематизированного обобщения элементов 

национального самосознания в его 

надвременном бытии [7], архиважно для 

поддержки целостности народа и страны. 

Как представляется, социальный заказ 

со стороны власти на транслирование события в 

устной форме, качества самого рассказчика – 

очевидца реальной истории (как представителя 

феномена устной истории), а также продуманная 

атмосфера, способствующая более тесной 

коммуникации со слушателями, что непременно 

будет усиливать степень эмоционального 

сопереживания аудитории, способны стать 

факторами, обеспечивающими максимальную 

эффективность устной истории как элемента 

регулирования социальной жизни. Образ 

события, политизированного посредством 

форматов устной истории, будет эффективно 

использован в целях общественной 

идеологизации. В-четвертых, приближаясь к 

пониманию природы устной истории, не можем 

ли в конечном счете говорить и о таком ее 

ресурсе, как экологизация и нашей истории, и, в 

более широком смысле, этическо-эстетического 

в нашем обществе? По сути своей устная история 

– это живая традиция, в сохранении которой 

принимают участие люди, активно связывающие 

прошлое с настоящим, будучи адаптированными 

к тому, что происходит «здесь и сейчас». 

Очевидно, что, благодаря форматам устной 

истории, значимость сказанного приобретает 

дополнительные оттенки, которые в той или 

иной степени «девальвируются», теряются, как 

бы размываются при профессиональной 

литературной обработке. В этом контексте 

форматы устной истории позволяют «оживлять» 

межчеловеческие отношения не на бытовом, а на 

событийном уровне, когда речь идет о событиях, 

значимых для всего народа. Общение с их 

участниками позволяет как бы «перешагивать» 

повседневное, суетное, пересматривать личные 

ценностные установки, поднимаясь над рутиной 

будничного. Несомненно, благодаря таким 

встречам, человек обретает новые смыслы 

земного существования, расширяя горизонты 

культурной памяти. Если коммуникативная 

память есть продукт повседневного, то память 

иного рода (национальная, коллективная, 

социальная), в широком смысле – культурная, 

характеризуется отстраненностью, 

отдаленностью от повседневности. Она 

«изначально подразумевает временной 

горизонт», имея при этом опорные исходные 

пункты – судьбоносные события прошлого, 

воспоминания о которых передаются при 

помощи культуры. Устная история становится 

чем-то вроде «острова времени»; в культурной 

памяти такие острова «расширяются до 

пространства воспоминаний» или 

«ретроспективной вдумчивости». Более того, 

только воспроизводя себя культурно, общество 

становится понятным не только для себя, но и 

для других. 

Аспект воспитания молодого поколения, 

социализации, адаптации в обществе и 

формирования национальных и культурных 

ценностей всегда являлся приоритетом 

государственной политики. 

За последнее десятилетие молодежная 

политика, реализация которой на заре 2000 годов 

опиралась на молодежные общественные 

движения политического толка, изменила формы 

работы с молодым поколением. Сейчас акцент 

делается на всероссийские общественные 

движения, в основе которых лежат идеи 

волонтерства. 

Один из российских социологов Е.И. 

Холостова трактует данное понятие следующим 

образом: «Волонтеры (от англ. volunteer − 

доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтеры в современном значении этого слова 

– это члены общественного объединения 

социальной направленности» [5]. 

С ростом численности желающих 

принимать участие в волонтерской 

деятельности, феномен волонтерства стал не 

просто хорошей традицией или отражением 

позитивных моральных качеств юношей и 

девушек, а популярным трендом в молодежной 

среде. Установилась мода на волонтерство, а 

вместе с ней и необходимость законодательно 

закрепить это понятие и разрешенные виды 

деятельности [4]. 

С точки зрения распространения идей 

волонтерства – это положительная тенденция. 

Тем не менее, существует риск размытия 

основной идеи безвозмездного служения 

обществу, что накладывает большую 

ответственность на организаторов волонтерской 

деятельности. 

Волонтерская деятельность 

воспринимается как панацея для многих 

социальных проблем, в том числе и воспитания 

социально-значимых качеств юношей и 

девушек, формированию у них активной 

жизненной позиции [3]. 

Характерной чертой волонтерской 

деятельности является постоянная 

вовлеченность в процесс. Организаторы 

волонтерской деятельности на регулярной 

основе поддерживают интерес к деятельности, 
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используют позитивное подкрепление, 

мотивируют различными развлекательными 

мероприятиями для волонтеров [1]. 

Чем более масштабное мероприятие 

готовится, тем сильнее включенность 

участников, тем глубже понимание идей и 

ценностей волонтерства и добровольчества.  

При организации таких мероприятий, 

как Бессмертный полк выстраивается сложная 

иерархическая система, проводятся тренировки 

и обучающие собрания, отборы. Одновременно, 

здесь же ответственность лежит и на 

организаторе волонтерской деятельности. Важно 

не просто донести цель работы, функционал, 

правила поведения в непредвиденных ситуациях, 

но и донести саму ценность работы волонтера, 

идеологию мероприятия, культурные 

дозволенные рамки работы. В практике 

существуют примеры, когда волонтеры 

сталкиваются не только с проявлениями 

доброжелательности, можно встретить хамское 

отношение, грубость, нарочитое нарушение 

правил участия в мероприятии. Волонтер акции 

должен быть проинструктирован и уметь 

справиться со сложной ситуацией. Поэтому, 

когда готовится такая акция, как Бессмертный 

полк в Твери, например, подготовка занимает от 

четырех месяцев, в которые входит отработка 

сложных ситуаций. 

Как правило, из всего числа 

добровольцев, которые записались на 

организацию акции в начале подготовки 30% 

отказываются от идеи участвовать. 

Волонтерство на крупных 

патриотических акциях зачастую кардинально 

отличается от участия в разовых акциях по 

организации развлекательных мероприятий: 

более сложный процесс организации и более 

сложная идеологическая составляющая. 

Тем не менее, участие молодых людей в 

централизованной деятельности общественных 

организаций, которые ведут постоянную работу 

с волонтерами дает возможность более глубоко 

погрузиться именно в саму работу, зачастую 

обменяться своим пониманием 

действительности внутри. 

Это оказывает большое влияние на 

людей, которые общаются внутри волонтерской 

организации. внутри небольшого своеобразного 

социума со своей идеологией и ценностями, 

здесь проходит тот самый этап воспитания 

молодого человека. 

«Прошлое, которое можно увидеть при 

передаче знаний и ценностей, коим отдается 

предпочтение, может многое рассказать о том, 

что в себе несет конкретное общество и в каком 

направлении оно развивается». Как показывает 

опыт прошедшего ХХ века, человечество крайне 

сложно налаживает реальный межкультурный 

диалог. Тем не менее при наличии доброй воли 

это не мешает стремлению историков к 

расширению межнациональных и 

межнациональных контактов, направленных на 

сближение и понимание. В формате таких 

отношений моделирование истории становится 

особо ценным, поскольку выполняет своего рода 

дипломатическую функцию – функцию 

послания культур друг другу. 
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on political youth social movements, has changed the forms of work with the younger generation. Now the focus 

is on all-Russian social movements, which are based on the ideas of volunteerism. 
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В статье рассматривается роль права, критерии эффективности защиты прав человека в 

разрезе обеспечения национальной безопасности. Автором осуществлено исследование роли 

государственных институтов в обеспечении прав и свобод личности, как непреложного элемента 

составляющей национальной безопасности. Обозначены критерии эффективности деятельности 

государственных органов в сфере обеспечения национальной безопасности. Изучены возможные 

внутригосударственные механизмы защиты прав человека, проанализирована основополагающая роль 

реализации принципа разделения властей в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.  

 

Ключевые понятия: защита прав человека, национальная безопасность государства, 

институты гражданского общества, критерии эффективности защиты прав, ветви власти. 

 

 

В настоящее время вопрос «каким 

образом возможно эффективно обеспечить 

национальную безопасность?» переходит из 

теоретической плоскости в практическую. 

Понимание эффективности в этом случае 

возможно в случае акцента внимания на 

результат деятельности, общей 

результативности, которая определяется как 

степень реализации запланированной 

деятельности для достижения лучших 

результатов.  

Собственно, на достижение какого 

именно результата, стандарта, эталона должна 

быть направлена деятельность по защите 

национальной безопасности? Одной из 

составляющих национальной безопасности 

является обеспечение безопасности личности, в 

том через обеспечение прав и свобод человека [7, 

с. 48]. С точки зрения европейской культуры, 

можно согласиться с традиционным 

классическим пониманием прав и свобод 

человека, в основе которых лежат личные 

прирожденные и неотъемлемые права человека, 

главное из которых право на жизнь [8, с. 105].  

Для соблюдения основных личных прав 

и свобод классическая теория права считает 

безусловно необходимым обеспечение 

политических прав, в том числе право на участие 

в управлении государством, полноценная 

реализация политических прав возможна в 

демократическом правовом государстве при 

соблюдении принципа разделения властей, 

широком общественным контроле за 

деятельностью государственных органов [5].  

Согласимся так же, что полноценная 

свобода человека и его гармоничное развитие 

невозможны без определенных материальных 

благ. Причем, важно, как их наличие, 

обеспечивающее элементарные потребности 

человека, так их справедливое распределение. 

Сложно не упомянуть популярную идею 

известного психолога Абрахама Маслоу об 

иерархии всех потребностей человека и системе 

приоритетов [6, 108-109]. На последнем верхнем 

уровне, согласно знаменитой пирамиде Маслоу, 

находятся культурные потребности и 

соответствующие им права человека. Следует 

обратить внимание, что в современной 

европейской трактовке указанные права 

рассматриваются как единое целое, как 

неделимые и взаимозависимые. Невозможно 

рассматривать социальные экономические блага 
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в отрыве от институтов демократии и реального 

участия граждан в управлении государством. 

Попытаемся сформулировать критерии 

эффективности защиты прав человека в разрезе 

обеспечения национальной безопасности. В 

данном случае под критериями мы понимаем 

какие-либо показатели оценки эффективности 

защиты прав человека в конкретной стране, 

обществе. Говоря еще проще, попытаемся 

установить от чего зависит реализация прав 

человека. Считаем, что можно разделить, 

критерии эффективности защиты прав человека 

на три большие группы. Первая группа отражает 

общий уровень развития правовой культуры. 

Вторая определяет практические возможности 

реализации прав, характеризует практическую 

доступность механизмов защиты. Третья группа 

оценивает конечный результат и 

удовлетворенность этим результатом населения.  

Вообще, для разговора о правах 

человека необходимо соответствующее развитие 

общества, наличие правовой культуры, высокого 

материального обеспечения. Бессмысленно 

говорить о категориях прав человека в 

первобытном племени. В обществе должен 

сформироваться запрос на признание и 

соблюдение прав человека. На следующем этапе 

развития этот запрос должен найти свое 

отражение в законодательных актах государства, 

в первую очередь, в основном законе страны. 

Факт законодательного установления, 

закрепления юридических гарантий еще не 

свидетельствует о качестве обеспечения прав 

человека. 

 Абстрактные нормативные положения 

должны реализоваться в конкретной 

правоприменительной практике, которую 

осуществляют реальные люди с высоким 

уровнем правосознания. Государственные 

служащие должны с уважением относиться к 

правам граждан, в свою очередь, граждане, 

должны соблюдать права других лиц. Институты 

демократии и участия граждан в управлении 

обществом, так называемые социальные лифты 

должны способствовать доверию между 

обществом и государством. Система сдержек и 

противовесов, институт разделения властей, 

взаимный контроль органов различных ветвей 

государственной власти и контроль 

вышестоящих органов за деятельностью 

нижестоящих органов государственной власти и 

органов местного самоуправления – это 

обязательное условие и основа реальной защиты 

прав человека.  

Особняком стоит судебная власть, 

которая призвана выступать арбитром не только 

в отношениях между людьми, но и между 

гражданами и государственными органами. Для 

этого суд должен обладать независимостью и 

непререкаемым авторитетом, только в этом 

случае и граждане и государственные службы 

будут уважать судебные акты, даже если они 

приняты не в их пользу. Роль независимой 

судебной власти в защите прав человека 

основополагающая. Главное свойство присущее 

судебной власти – это ее независимость, 

обособленность и способность эффективно 

противостоять власти исполнительной, а иногда 

и законодательной. Судебная власть являясь 

отдельной самостоятельной ветвью власти и 

должна обладать непререкаемым авторитетом, 

уважением, которое может возникнуть на основе 

длительной традиции, последовательности и 

обоснованности судебных решений.  

Задачей судебной власти является 

разрешение социальных конфликтов между 

гражданами, между гражданами и 

организациями, между гражданами и 

государственными органами. От эффективности 

работы судебной власти в основном зависит 

реальное соблюдение прав граждан и 

национальная безопасность в целом.  

Доверие общества к судебному способу 

разрешения конфликтов снижает социальную 

напряженность, уменьшает применение 

насильственных методов восстановления 

справедливости, самоуправства, 

злоупотреблений как со стороны граждан, так и 

со стороны государственных органов.  

Особое место в системе 

судопроизводства должен занимать 

Конституционный Суд, который проверяет 

нормативные акты на соответствие основному 

закону страны и трактует главные принципы 

законности при соблюдении прав человека. 

Другой полюс правозащитной 

деятельности – объединение людей по 

горизонтали. Конституция РФ непосредственно 

не включает понятие «гражданское общество». 

Хотя именно гражданское общество 

необходимым условием правового государства. 

Теория гражданского общества является важной 

составляющей частью концепции прав человека 

в западноевропейском понимании. Без развитого 

гражданского общества невозможно реальное 

соблюдение прав человека, противостояние 

попыткам злоупотреблений властными 

полномочиями государственных органов [10, с. 

181].  

Применение государственного 

механизма принуждения в законной форме по 

судебному решению пусть и цивилизованный, но 

все же конфликт, который свидетельствует о 

невозможности сторон договориться. 

Горизонтальные объединения граждан для 

решения своих насущных проблем, по 

профессиональным и просто личностным 

интересам – самая эффективная форма защиты 

прав человека, не требующая государственных 

затрат.  

Наконец, развитые институты 

гражданского общества, различные объединения 
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граждан, профсоюзы, независимые средства 

массовой информации должны уравновешивать 

государственные органы, контролировать и 

выявлять злоупотребления властными 

полномочиями, или недостаток 

государственного регулирования в тех или иных 

сферах жизни. В идеале национальная защита 

прав человека должна быть системной и 

самодостаточной. Однако, развитые государства 

пришли к необходимости ограничить 

национальный суверенитет, добровольно 

передав часть контрольных функций за 

соблюдением прав человека международным 

организациям. Международные соглашения 

утвердили международный стандарт прав 

человека.  

Вся эта сложная система устройства 

институтов гражданского общества, органов 

публичной власти, суда, международных 

правозащитных организаций должна быть 

понятна и осознана большинством граждан, 

которые должны не только знать о своих правах 

и уметь их защищать в сложном изменяющемся 

мире. 

Как уже было отмечено, декларация тех 

или иных прав на законодательном уровне, еще 

не означает возможность их практической 

защиты. Механизмы защиты прав должны быть 

доступны гражданам.  

Так, недавно в процессуальное 

законодательство были внесены поправки, 

вводящие образовательный ценз для участия в 

деле представителей, что ограничивает права лиц 

в выборе представителя по делу [2, 4]. 

Противники данной нормы говорили, в том 

числе, о преждевременном ее принятии из-за 

низкого материального уровня населения, 

которое не всегда имеет возможность привлекать 

профессионального защитника. 

Еще одним важнейшим вопросом в 

сфере защиты прав человека, правозащитники 

называют проблему большого (подавляющего) 

количества обвинительных приговоров, что 

говорит о недостаточной независимости судов, 

которые зачастую переписывают обвинительное 

заключение. Так, согласно данным Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации о состоянии судимости за 2017-2018 

годы, количество оправданных от числа лиц, в 

отношении которых вынесен судебный акт по 

существу обвинения в год, составляет менее 1% 

Таким образом, важным критерием 

эффективности защиты национальной 

безопасности является ее доступность. Средства 

правовой защиты должны быть доступны как в 

смысле возможности обратиться в компетентные 

органы или в суд защитой, так и в смысле 

перспективы положительного разрешения дела.  

Критерии национальной безопасности 

характеризуются результативностью, 

действенностью защиты прав человека. 

Обращение человека за защитой своих прав 

должно быть рассмотрено не только формально, 

но и должно удовлетворить претензию по 

существу. Используемое средство защиты 

должно обеспечивать искомый результат. Так 

судебное решение (или решение другого 

государственного органа), непосредственно 

порождающее правовые последствия, должно 

быть исполнимым, что приведет к социальной 

справедливости и к восстановлению 

нарушенного права. Причем, решение суда 

должно быть исполнимым в разумный срок. 

Длительное неисполнение государственных 

актов, судебных решений ведет к правовой 

неопределенности, к подрыву авторитета 

государственной власти.  

Так, например, решения судов о 

предоставлении детям-сиротам жилых 

помещений исполняются с большими 

задержками из-за нехватки средств 

соответствующих бюджетов. Хотя исходя из 

действующих норм законодательства жилье этой 

категории лиц должно предоставляться 

государством без обращения в суд. Длительное 

безрезультатное хождение по инстанциям 

вызывает негативные эмоции, порождает такое 

явление как правовой нигилизм. В таком случае 

государству честнее будет не давать напрасных 

гарантий. Необходимо научиться использовать 

инструменты защиты прав человека для 

осуществления социальных изменений, 

преобразований как на местном, так и на 

государственном уровне.  

В условиях современной России 

традиционно сильна роль государственного 

управления, властной вертикали. Зачастую 

главным критерием успешности любого 

руководителя является соответствие его 

деятельности указаниям и решением 

руководства, а не отвлеченные критерии 

эффективности защиты прав человека. Данное 

обстоятельство является злободневной 

проблемой нашего общества. 

Практическая реализация прав и свобод 

человека и гражданина на территории 

определенного государства осуществляется при 

взаимодействии человека с другими людьми, с 

обществом, с органами государственной власти 

Основная тяжесть соблюдения прав 

человека лежит на внутригосударственных 

механизмах защиты.  Один из важнейших 

органов государственной власти в правовом 

государстве, придерживающемся принципа 

разделения властей, – Парламент, 

представительный и законодательный орган. 

Именно через парламент путем свободного 

избрания представителей общество должно 

осуществлять обратную связь с государством, 

влиять на законотворческую деятельность, 

устанавливать само содержание и перечень прав 

человека, подлежащих защите. Парламент 
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традиционно наделен важными полномочиями в 

правозащитной деятельности.  

Помимо собственной представительной 

и законодательных функций в целях обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, а также 

контроля над деятельностью Правительства РФ и 

иных органов государственной власти палаты 

Федерального собрания могут осуществлять 

парламентское расследование. Предметом 

парламентского расследования являются факты 

грубого или массового нарушения 

конституционных прав граждан, обстоятельства, 

связанные с возникновением чрезвычайных 

ситуаций, а также с их негативными 

последствиями, и факты грубого нарушения 

финансовой дисциплины в части расходования 

средств федерального бюджета или управления 

федеральной государственной собственностью. 

Парламент в ходе расследования не может 

принимать решений, имеющих уголовно-

правовые последствия, а может лишь 

констатировать нарушения закона и передать 

материалы компетентным структурам, которые 

обязаны их рассмотреть и в случае 

необходимости провести уже полноценное 

расследование.  

Многочисленные органы 

исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и их должностные лица так же 

наделены полномочиями по обеспечению 

реализации гражданами их прав, свобод, 

законных интересов. 

Государственные органы обязаны 

рассматривать обращения граждан и отвечать на 

них в соответствии с законом. Преимуществом 

внесудебной административной формы защиты 

должно быть возможность более быстрого 

рассмотрения вопросов, отсутствие длительной 

формальной процедуры судебного 

разбирательства, отсутствие материальных 

затрат в виде судебных издержек.  
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the protection of human rights are studied, the fundamental role of the implementation of the principle of separation 

of powers in ensuring the rights and freedoms of man and citizen is analyzed. 
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Автором ставится вопрос обоснования термина «нравственное бытие личности». Если 

существует нравственное сознание, то можем ли мы вести речь о нравственном бытии? Если да, то в 

каком смысле можно это делать? Сделан вывод о том, что введение данного понятия правомерно на 

основании феноменологии нравственного сознания и теории личностной автономии. Речь не идет о том, 

чтобы доказать это строго научно, но можно привести ряд философских аргументов в пользу такого 

тезиса. В частности, важно понять, что существует не только нравственная рефлексия над практикой, 

но и сама нравственная практика. В этой нравственной практике заложены культурные константы и 

абсолюты, которые ставят пределе релятивизации нравственных ценностей, предохраняют общество 

и культуру от забвения нравственного бытия.  

 

Ключевые слова: нравственное сознание, нравственное бытие, автономия, личность, абсолют. 

 

 

Актуальность темы заключается в 

усиливающейся релятивизации нравственных 

ценностей и необходимости сдерживания этой 

тенденции. В России с ее панморализмом и 

жаждой справедливости это особенно важно. это 

особенно важно. Когда речь идет о 

социокультурной самодетерминации сознания, 

то можно, на наш взгляд, говорить о 

нравственном (и эстетическом) бытии, 

феноменологически редуцировать 

опосредствования, переходя к духовно 

очевидному. Как раз философия всегда искала 

начала и абсолюты.  

В самих нравственных ценностях мы 

еще не обнаруживаем нравственное бытие. 

Нравственные ценности свидетельствуют о том, 

что бытие как бы распалось на части, все теперь 

калькулируется и просчитывается. Нравственное 

бытие связано с такой личностной автономией, 

которая сама себя делает исходным пунктом, 

причиной или творческим актом. Нравственное 

сознание в таком случае творит нравственное 

бытие, некий духовный абсолют. Бытие в данном 

случае понимается не как синоним мира в целом, 

макрокосма, а именно как микрокосм, который 

по своим идеальным параметрам совпадает с 

макрокосмом.  

Нравственное сознание творчески 

раскрывает себя в феноменологическом 

горизонте в качестве абсолюта, 

фундаментального нравственного закона 

творческой и ответственной свободы, превращая 

внешнее общественное бытие во внутреннее 

индивидуальное переживание уникального 

личностного отношения к другому человеку, 

индивиду путем нравственного продуктивного 

воображения. Глубинным основанием 

нравственного бытия служит бытийность 

сознания.  

Нравственность не имеет внешних 

оснований, и в этом смысле она бытийна. 

Материалистическое понимание нравственности 

говорит о том, что существует только 

нравственное сознание, которое отражает 

экономическое бытие. Однако это не совсем 

логично, поскольку в таком случае нравственное 

сознание должно отражать нравственное бытие. 

Нравственное бытие — это бытие собранного в 

одну целостность автономного субъекта. Такой 

субъект сам дает себе закон свободы и наиболее 

яркое выражение находит этот закон в 

нравственных отношениях. 

Какие аргументы в пользу 

нравственного бытия можно выдвинуть? Если 

мы не сомневаемся в существовании 

нравственного сознания, то нравственное бытие 

существует как его коррелят, как предмет, как 

его собственная онтология. Действительно, 

сознание имеет свою собственную онтологию, 

если мы преодолеваем узкие рамки 

гносеологического взаимоотношения материи и 

сознания. В истории философии, например, 

бытие противопоставлялось не сознанию, а 

мышлению. Следовательно, сознание имеет 
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свою собственную онтологию [1, с. 130-133]. 

Если идеализм принципиально признает 

духовную природу бытия, допускает, например, 

тождество мышления и бытия, то материализм 

столь же принципиально разводит сознание и 

бытие. Однако альтернативой выступает 

экзистенциализм, который вместо 

гносеологически прозрачной знаниевой 

структуры сознания без собственной онтологии 

строит фундаментальную онтологию 

субъективности с ее непрозрачностью, 

иррациональностью, которая оказывается даже 

не истинным существованием, а существованием 

подлинным (либо неподлинным, 

неаутентичным) в моменты кризисов, на грани 

небытия.  

Не только философия [2, с. 241-247; 3, с. 

184-215.], но и современная наука доказывает 

существование онтологии сознания. Психологи 

и физиологи доказали, что человек может 

воспринимать мир в пространстве и времени 

благодаря априорным формам чувственности, то 

есть благодаря способности встроенных в тело 

механизмов ориентации в мире. Общепризнан 

факт, что процесс формирования этих состояний 

протекает вне контроля самосознания, без 

рефлексии со стороны Я, поскольку в 

онтологических пластах формирующегося 

сознания еще нет этого Я, которое 

противопоставляет себя не-Я. Идентичность 

предполагает осознание каждым индивидом 

места в семье или этнокультурной группе на базе 

чувства пространства. Ученые сравнительно 

недавно, в 2019 году нашли ген, отвечающий за 

ориентировку тела индивида в пространстве [4]. 

Окончательные выводы из данного научного 

открытия пока делать рано, но это даст импульс 

для конкретно-научной разработки проблем 

онтологии сознания. 

Подчеркнем еще один момент. 

Нравственное бытие может рассеиваться в 

социокультурном бытии общества. Более того, 

различные общества могут утрачивать 

нравственные смыслы феноменов социальности. 

Однако в обществе экзистенциальных 

индивидов становится прозрачной именно 

нравственная онтология в ее социальной форме. 

Эта нравственная составляющая фокусируется в 

религиозном сознании, представляется в виде 

благодати. Нравственное бытие в таком случае 

выступает как континуум глубинных смыслов в 

символических матрицах социокультурных 

практик [5]. С развитием общества и эволюцией 

христианства церковь может утрачивать 

ориентацию на благодать и больше 

ориентируется на закон. В таком случае она 

утрачивает творческий смысл нравственного 

бытия. Человек спасается нравственным 

творчеством, а не послушание, не покорностью, 

смело заявил Н.А. Бердяев [6 ]. Дилемма 

сопротивления и покорности во время борьбы с 

фашизмом в Германии встала перед Дитрихом 

Бонхёффером [7], который на нравственной 

практике, а не в чистой теории, как он мог бы 

рассуждать в качестве теолога, - принял сторону 

сопротивления и смерть.  

Нравственное бытие может быть 

истолковано как нравственная практика, 

отражающаяся в морали, рефлексии, в этических 

системах и т.д. М.К. Мамардашвили, размышляя 

о парадоксах в понимания добра, делает вывод, 

что знание о добре, даже желанием делать добро 

еще далеко отстоят от реальной практики в виде 

конкретного поступка, наполненного 

нравственным смыслом. Знать добро и быть 

добрым, пребывать в пространстве добре и по-

настоящему творить его - это два уровня 

сознания или духовного бытия, которые имеют 

особые правила и, сосуществуя, вступаю друг с 

другом в противоречие. Поэтому добро нельзя 

интерпретировать в виде знания, идеи, ибо добро 

– это искусство. Для его свершения нужен труд, 

требуются практические действия. Переход с 

уровня сознания на уровень бытия. [8, с. 22].  

Быть или иметь! Вот в чем вопрос! В 

данном случае мы перефразировали известный 

лозунг Гамлета, который имеет нравственный 

смысл: быть или не быть? Нравственное бытие 

— это проект моего проекта, творческий продукт 

моего сознания, которое творит бытие 

субъективности. Идеальная собственность, 

которую надо иметь - это совесть: мучающая и 

заставляющая страдать. Быть, а не иметь – такой 

вариант предлагает Эрих Фромм [9].  

Нравственное бытие — это личностное 

бытие. Оборотной стороной нравственной 

природы бытия человека в его личностной форме 

выступает бытийственная природа 

нравственного. Личностное бытие по своей сути 

— это автономное бытие сознания, духовная 

автономия. Автономность личностного бытия — 

это единство свободы, ответственности и 

творчества. Все эти компоненты личностной 

автономии объединены силой любви. Автономия 

нравственности - это творчество бытия 

сознанием.  

Нравственное бытие — это автономия 

личности в нравственном аспекте. Такое бытие 

творится сознанием. Абстрактные рассуждения о 

бытии, в конечном счете, нацелены на 

удовлетворение конкретных потребностей 

индивида, и, наоборот, через жизненные 

потребности реализуется стремление отдельной 

личности обрести бытие, найти смысл жизни и 

истинные ценности (бытие обретается через 

сознание). Э. Фромм выделяет два способа бытия 

человека и общества: существование в модусе 

собственника и субъекта обладания и 

существование в подлинном модусе 

человеческого бытия (своего рода 

«экзистенциальное общество»).  

В нашей жизни нелегко представить 

человека подлинно экзистенциального типа. На 

вопрос, поставленный в заглавии книги Фромм 
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совершенно однозначно отвечает: «Быть». 

Подчеркнем эту однозначность. Фромм 

выступает за активность личности, за его 

продуктивную ориентацию, за то, чтобы 

реализовать всех творческие потенций человека, 

в том числе и право на нравственное творчество. 

Как казус отметим, что в некоторых учебных 

пособиях по обществознанию ответ на вопрос Э. 

Фромма представлен таким образом: надо и 

иметь, и быть. В философии это получило 

название эклектики, т.е. попытки соединить 

несоединимое.  

Экзистенция - это и есть очень личное 

индивидуальное бытие. Может ли богатый 

материально быть экзистенциальным? 

Первоначальное христианство отвечало 

категорически: богатому в рай не попасть, т.е. не 

обрести нравственное бытие. Однако 

впоследствии позиция церкви существенно 

изменилась в сторону «иметь».  

Как истинный страж духовного бытия 

великий древнегреческий философ Платон внес 

свой вклад в доказательства нравственного 

бытия: Платон считал, что наши души, 

томящиеся в темницах земных тел, посредством 

мыслей вспоминают о высшем, небесном, 

идеальном бытии. Это бытие является благим, 

т.е. нравственным. Однако Э. Фромм не 

идеалист, как его представляют уже не в 

школьных, а в вузовских учебниках по 

философии. Фромм показал, что экономическая 

система капиталистического общества 

потребовала от человека таких качеств, как 

эгоизм, себялюбие, алчность, которые являются 

продуктом этих социальных условий. Однако эти 

отношения объективны и исторически 

закономерны. И в этом отношении он сторонник 

как раз материалиста Карла Маркса.  

Еще раз отметим главную мысль. 

Можно вести речь о двух типах существования 

личности: обладание либо бытие. Нравственно и 

экзистенциально здоровым считается общество 

(и человек в нем), которое живет именно в 

модусе бытия, а вовсе не потребления или 

хищнической эксплуатации. В двух типах 

существования принципиально разные 

потребности. В модусе бытия все силы 

направлены на полноту жизни, нравственное 

счастье, смысл жизни, на эмоциональную 

компоненту, на возможность дарить, но не 

обменивать и потреблять. 

Итак, можно сделать вывод о 

правомерности введения понятия нравственного 

бытия. Доказать это строго научно или 

логически невозможно, как невозможно доказать 

существование такого духовного бытия как 

бытие Бога. В конечном счете, это можно верить 

или не верить. Вера при этом будет 

философской, которая допускает нестрогую 

аргументацию, приведенную выше. Возникает 

вопрос: можно ли аналогично нравственному 

бытию вести речь о существовании 

эстетического, религиозного, философского 

бытия? По-видимому, да, хотя этот вопрос 

выходит за рамки статьи.  
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MORAL BEING OF THE PERSONALITY 

 

The author raises the question of substantiation of the term “moral being of a person”. If there is a moral 

consciousness, then can we talk about moral being? If so, in what sense can this be done? It is concluded that the 
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introduction of this concept is legitimate on the basis of the phenomenology of moral consciousness and the theory 

of personal autonomy. The point is not to prove this strictly scientifically, but a number of philosophical arguments 

can be made in favor of such a thesis. In particular, it is important to understand that there is not only moral 

reflection on practice, but also moral practice itself. This moral practice contains cultural constants and absolutes, 

which set the limit of the relativization of moral values, protect society and culture from oblivion of moral life. 
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На примере служения науке философа и историка братьев С.Л. и Н.Л.Рубинштейнов в статье 

показано, как эти исследователи-гуманитарии в сложное время сталинщины продолжали, быть, а не 

казаться настоящими учеными. Их наследие остается актуальным и востребованным, потому что 

написанные ими работы отличает стремление к реальным объективным знаниям и глубокому 

осмыслению человеческого бытия как философской проблемы и связи человеческой истории с бытием и 

его изменением как способом существования бытия.  
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Даже в самые тяжелые времена были в 

России ученые-подвижники, которые не 

сворачивали просветительскую деятельность, 

целенаправленно пропагандировали и 

распространяли научные знания и иные 

социально значимые сведения, формирующие 

общую культуру человека, креативно влияющие 

на структурирование его мировоззрения, 

складывание интеллектуальных способностей и 

благоприятствующие применению, 

практическому приложению всего этого 

комплекса на деле. 

Научные биографии С.Л. и 

Н.Л.Рубинштейнов давно освобождены от 

клеветнических ярлыков [1; 2; 3; 4; 16; 17; 19; 20], 

что хотя бы задним числом восстанавливает 

справедливость и воздает должное незаслуженно 

оболганным большим ученым. Их опыт 

сохранения себя в науке представляет 

несомненный интерес и объясняет актуальность 

трудов, авторами которых они были. Эти труды, 

закономерно и по праву переизданные в конце 

XX - XXI в. [7; 10], объединяет 

сосредоточенность на том, что составляет дух 

времени – идеях, атмосфере, смыслах, состоянии 

умов, мироощущении, эмоциях, импульсах, 

отношениях с реальностью, художественных 

вкусах, представлениях о положении вещей и 

многом другом вплоть до субъективной оптики 

при восприятии действительности, осознания 

своего несовершенства или, напротив, 

самодовольного удовлетворения своим 

собственным «я».  

 Братья Рубинштейны были крайне 

требовательны к себе и определяли свое место в 

науке мерой той реальной пользы, которая 

заключена в их работах, и той научной истиной, 

которой они достигли. Ученые жили и творили, 

сообразовываясь с действительностью, 

детерминированной ее конкретно-

историческими особенностями, в связи с чем их 

научные биографии приобретают 

дополнительную и самостоятельную ценность, 

т.к. приоткрывают внутренний мир этих людей, 

обозначают предпосылки их самоотверженного 

отношения к науке, критерии тщательного 

подхода к рабочему материалу, 

культивированию золотого правила 

неукоснительно всё проверять и, если надо, 

перепроверять по нескольку раз, прежде чем 

приступать к системному анализу. Именно так 

понимал миссию ученого Н.Л.Рубинштейн [6, с. 

4 - 5], но тех же принципов в общем и целом 

придерживался и его старший брат.  

Сергей (1889 – 1960) и Николай (1897 – 

1963) Леонидовичи Рубинштейны были 

братьями не только по крови. К ним более чем 

применимо крылатое выражение «братья по 

разуму». Оно пришло из социально-

философского фэнтези «Туманность 

Андромеды» - романа середины 1950-х годов 

популярного писателя-фантаста Ивана Ефремова 
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и в послевоенные годы было благодарно 

подхвачено советской интеллигенцией. 

Ленты жизни будущего философа 

Сергея и историка Николая разворачивались по-

разному, но в целом в схожих алгоритмах. Они 

родились в Одессе в семье преуспевающего 

юриста, получили прекрасное домашнее 

образование и оба блестяще окончили 

знаменитую Ришельевскую гимназию. В 

дальнейшем успешно стартовали на научном 

поприще, как бы неосознанно соревнуясь друг с 

другом в реальных профессиональных 

достижениях. 

Сергей, получив высшее философско-

психологическое образование в Германии, 

защитил в Марбурге докторскую диссертацию 

«Исследование проблемы метода» (1913). В его 

послужном списке работа в одесских гимназиях, 

профессорство (1920-e гг.) на кафедре 

психологии Новороссийского (родная Одесса) 

университета, заведование кафедрами 

психологии Ленинградского пединститута им. 

Герцена (с 1930) и Московского университета (с 

1942). С 1941 по 1945 г. С.Л.Рубинштейн 

возглавляет Институт психологии Академии 

наук СССР, руководит сектором психологии 

академического Института философии. 

Признание его научных заслуг – избрание (1943) 

членом-корреспондентом АН СССР.  

Николай не совершил столь 

головокружительное восхождение на научный 

олимп, как его старший брат, но также стал 

авторитетным специалистом в избранной им 

отрасли науки – истории. Точнее говоря, он 

достойно зарекомендовал себя сразу в 

нескольких областях исторической науки: 

экономической и социальной проблематике, 

философии истории, русской историографии, 

истории народных движений, музееведении. 

Добротность и качественность его работ 

засвидетельствованы положительными 

рецензиями самых взыскательных экспертов.  

Невероятный, поистине 

энциклопедический кругозор были присущи как 

старшему, так и младшему брату, и о том и 

другом коллеги с огромным уважением 

отзывались не только как о всезнайках, 

обладавших феноменальной эрудицией, но и как 

о людях исключительно высокой культуры. 

Конечно, всё это вместе стимулировало и 

подпитывало полет мысли, расширяло пределы 

исследовательских интересов, и общий 

интеллектуальный диапазон братьев по разуму 

своим уровнем заметно превышал 

среднестатистические нормы.  

К концу 1940-х годов на счету у С.Л. и 

Н.Л. Рубинштейнов внушительные списки 

научных трудов, включая крупные монографии. 

И вот тут-то добросовестное служение 

науке входит в непреодолимое противоречие с 

развязанной партийно-советской верхушкой 

грязной идеологической кампанией, призванной 

уличить недостаточно ортодоксально 

проявивших себя ученых в политической 

неблагонадежности и мировоззренческой 

незрелости.  

Уже в силу социального происхождения 

и национальной принадлежности братья 

Рубинштейны, евреи по паспорту и не 

Леонидовичи, а Лазаревичи, тут же вошли в круг 

лиц, подпадающих под подозрение в 

космополитизме и как минимум в 

неподобающих буржуазных настроениях и 

методологическом эклектизме. Если уж 

математиков, физиков, биологов, химиков, 

«технарей» широкого и узкого (прикладники) 

профиля не миновала объявленная Кремлем 

охота на ведьм, то ученые-гуманитарии 

пострадали в первую очередь, т.к. были избраны 

главной мишенью, и как следствие их ряды 

значительно поредели. 

Даже то, что в 1942 г. Сергей 

Леонидович был удостоен Сталинской премии в 

категории философские науки, не защитило 

автора от разгромной критики. В его 

инновационной и (по меркам XXI века тоже) 

работе «Основы общей психологии» (1940) [13] 

бдительные охранители чистоты и непорочности 

советской науки углядели скептические и 

прозападные тенденции, равнозначные 

антипатриотическим. О том, как был уволен и 

задвинут на обочину научной жизни 

С.Л.Рубинштейн, детально рассказано в 

основанной на архивных данных юбилейной (к 

столетию со дня рождения) публикации 1989 г. 

[18, с. 73 - 102], и это очень характерная история 

периода позднего сталинизма. Ученому еще 

повезло, что уцелел и не оказался в лагерях.  

Подобным образом в конце 1940-х 

оборвался карьерный взлет младшего брата 

Сергея Леонидовича - Н.Л.Рубинштейна. Он 

тоже лишается занимаемых им постов и 

превращается в научного изгоя. Историк Н.Л. 

Рубинштейн относится к числу русских ученых, 

попавших в жернова широко известной 

ждановской пропаганды.  

Имя главного цербера, охранителя и 

ревнителя советской идеологии А.А.Жданова 

известно сегодня главным образом в связи с 

перечеркнувшим литературную судьбу 

А.А.Ахматовой и М.М.Зощенко постановлением 

оргбюро ЦК ВКП (б) 1946 г. «О журналах 

„Звезда“ и „Ленинград“». Однако подобные 

«чистки» и «проработки», а, по сути, 

откровенная травля затронули далеко не только 

писателей. Н.Л.Рубинштейн – одна из многих 

жертв развязанного по инициативе Жданова 

жесткого цензурирования всей культурной и 

научной продукции в СССР.  

Нельзя не напомнить, что исковерканная 

жизнь и погубленная репутация – это по тем 

временам не самое худшее. Ведь нередко 

обвинения в низкопоклонстве перед западом и 

космополитизме (а против Рубинштейнов они 
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были выдвинуты в первую очередь!) 

оборачивались репрессиями, приводившими как 

к изоляции, так и к физической ликвидации 

человека. Т.е. по тогдашним меркам оба брата 

еще легко отделались. С.Л.Рубинштейну 

инкриминировали идейные ошибки в 

психологической теории. Как философ и 

психолог он был уличен в отрыве от политики. 

Другими словами, ему предъявили отклонение 

от генеральной линии партии – политизации и 

идеологизации науки. Былые заслуги и 

достижения в зачет не шли. Еще немного – и 

последовали бы куда более тяжкие и серьезные 

обвинения, в частности, в том, что в его, по 

сталинскому выражению, «замаскированном 

научном хламе» обнаружены неопровержимые 

признаки контрреволюционного инакомыслия. 

Но, к счастью для ученого, машина репрессий не 

была запущена на полный ход, хотя длительное 

пребывание в Германии делало его очень 

уязвимым, и топор террора в любой момент мог 

обрушиться на его голову. Но ограничились 

отлучением от прежних синекур и милостей. 

Между тем Николая Леонидовича 

Рубинштейна публично ошельмовали как 

отступника от марксистского понимания 

истории, подвергли оскорбительному разносу на 

собраниях и совещаниях в Московском 

государственном университете и 

Государственном историческом музее, где он 

работал, причем в традициях официальной 

травли были срежиссированы и реализованы 

постановочные разоблачения «вредоносных» 

взглядов ученого, организованы «спектакли-

экзекуции» с выступлениями его вовремя 

«прозревших» учеников, заявивших о своем 

отречении от злостно пытавшегося ввести их в 

заблуждение учителя. Последовали запрет на 

профессию и увольнение из МГУ и ГИМа. 

Главный труд Н.Л.Рубинштейна – «Русская 

историография» (опубликован в 1941 г., перед 

самым началом войны), допущенный 

Всесоюзным комитетом по делам высшей школы 

в качестве учебного пособия для исторических 

факультетов университетов и педвузов [6], 

получил «черную метку» и был внесен в список 

неразрешенных к использованию. Все эти меры 

воздействия подорвали здоровье историка, он 

перенес острый, едва не приведший к 

летальному исходу, инфаркт и до конца жизни 

страдал от тяжелой сердечной болезни. 

Безусловно, участь обоих братьев 

сложилась не так фатально, как у сотен их 

коллег. Смягчающим обстоятельством было то, 

что они не стали упорствовать и отстаивать свою 

правоту, а сочли за лучшее пойти на компромисс 

и признать мнимые ошибки.  

«Мои «Основы психологии» 1935 г., - 

пишет С.Л.Рубинштейн в предисловии к 

первому изданию своей новой монографии, - 

были — я первый это подчеркиваю — пронизаны 

созерцательным интеллектуализмом и 

находились в плену традиционного абстрактного 

функционализма» [14, с. 3]. Очевидная 

самокритичность и раскаяние в данном случае 

сбалансированы интонацией в духе народной 

пословицы «Повинную голову меч не сечет», т.е. 

добровольное признание, а не отрицание вины 

предполагает прощение или по крайней мере 

щадящее наказание.  

Н.Л.Рубинштейн, оказавшись в 

подобной ситуации, даже нашел нужным в 

большой саморазоблачительной публикации 

обстоятельно, пункт за пунктом, разобрать свои 

«прегрешения» и сопроводить каждое из них 

безупречными с точки зрения официальной 

догматики положениями, подкрепленными 

ссылками на сочинения классиков марксизма-

ленинизма и обильными цитатами из 

растиражированных поучений Жданова [5, с. 89 

- 93]. Это был упреждающий ход, спасительный 

шаг, дабы отвести от себя удар и избежать 

повода придать начавшемуся третированию 

резонансный оборот.  

Рубинштейны воспользовались 

известным приемом Галилея, публично 

отказываясь от собственной точки зрения, 

оставаться при своем мнении. Оба верили, что 

волна мракобесия уляжется, здравый смысл 

возобладает, и сильные стороны их трудов во 

всей своей убедительности и очевидности вновь 

откроются несмотря на происки невежественных 

гонителей, стараниями которых выхолощенный, 

лишенный диалектического стержня марксизм 

фактически превратился в мертвую схему, 

сводившую всё многообразие бытия и 

общественных отношений к убогим постулатам. 

Примитивная доктрина заменила не бесспорное, 

но все же живое, отнюдь не косное учение, и 

вместо марксизма в СССР внедрялся голый 

схоластический шаблон. 

Кстати, конструктивное и креативное в 

теории Маркса братья по разуму принимали, но, 

идя на риск, бесстрашно писали, говорили и не 

боялись оспаривать, что формальная трактовка 

марксовых или ленинских положений приводит 

к принципиальным ошибкам и подмене сути 

вопроса. Оба ученых были не враждебны, а 

лояльны к советской власти. Пусть слабой, но 

своего рода охранной грамотой старшего из них 

служило увлечение еще в гимназическом 

прошлом марксизме и зафиксированное тогда 

жандармскими осведомителями участие в 

подпольном марксистском кружке.  

Близким к геройству и уж без всякого 

преувеличения большим мужеством было 

оперирование братьями по разуму сравнительно-

историческим методом, заклейменным в 

Советском Союзе как идейно неприемлемый и 

чисто буржуазный. В большинстве 

гуманитарных исследований 30-х – 40-х годов он 

перестал практиковаться, тогда как статьи, 
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монографии, лекции, выступления С.Л. и 

Н.Л.Рубинштейнов основывались именно на 

нем. Не лишне напомнить, что в настоящее время 

этот некогда отвергнутый и осужденный метод 

(его признали не нацеленным на раскрытие 

рассматриваемой реальности и искажающим 

динамику общественных процессов), логически 

базирующийся на аналогии, служит 

методологическим основанием в современных 

гуманитарных науках, способствуя выявлению 

путем сопоставительного анализа общего и 

особенного в родственных, генетически и 

исторически связанных формах, обеспечивая 

познание различных ступеней развития одного и 

того же явления или двух разных, но близких и 

сосуществующих явлений.  

Разумеется, к обоим братьям как 

носителям либеральных возззрений вполне 

могли быть применены более крутые меры 

воздействия. А так после нескольких лет 

вынужденной паузы, когда они исчезли с 

научного горизонта и из поля зрения высокого 

начальства, дала о себе знать хрущевская 

«оттепель», наметились послабления, 

прекратилось замалчивание их имен, и к 

середине 1950-х годов они постепенно 

возобновили публикаторскую активность и 

вернулись к преподавательской работе.  

 С.Л.Рубинштейна утвердили в качестве 

зав. сектором психологии Института философии 

АН СССР. Санкционированное сверху 

назначение (1956) ознаменовало окончание 

остракизма. Конечно, это было куда более 

скромное руководящее кресло по сравнению с 

предыдущими, и тем не менее хоть какая-то 

компенсация за дискриминацию и ущемление в 

правах. Выходят в свет его книги «Бытие и 

сознание» (1957) [9], «О мышлении и путях его 

исследования» (1958) [11], «Принципы и пути 

развития психологии» (1959) [15] и др. Он 

выдвинут на соискание Ленинской премии, но 

присуждение ее не состоялось, т.к. ученый 

скоропостижно умер. Н.Л.Рубинштейна еще 

долго мурыжили, не оставляли в покое и 

продолжали изобличать в буржуазном 

объективизме и приверженности к философской 

компаративистике.  

 Для справки имеет смысл сообщить, что 

ровный беспристрастный научный подход к 

чему-либо в то время не поощрялся, а порицался 

и вменялся в вину как бесхребетность, 

отсутствие четкой классовой позиции. Историка 

упорно выводили на чистую воду, приписывая 

беспочвенное пренебрежение ко всему русскому 

(«национальный нигилизм»), кололи глаза якобы 

прозападными настроениями и симпатиями. Эти 

ярлыки надолго приклеились к его имени. И все 

же благосклонная к нему муза Клио словно берет 

ученого под защиту. Он возвращается к научной 

жизни, участвует в конференциях, дискуссиях. 

Нападки на его историософски беспрецедентную 

«Русскую историографию» не прекратились, но 

статьи, которые он представляет в 

энциклопедические редакции (Большой 

советской и Советской исторической 

энциклопедий) и в журналы, охотно печатают. 

Высокая продуктивность работы (не менее семи 

десятков публикаций) отличает весь последний 

отрезок его жизни. В 1967 г. выходит его 

монография «Сельское хозяйство России во 

второй половине XVIII в.: историко-

экономический очерк» [8]. Параллельно он 

преподает в высшей школе. Сначала ведет 

занятия в Библиотечном институте, затем 

обосновывается в Московском государственном 

историко-архивном институте. Если бы не 

болезнь сердца, трудовая активность историка 

оставалась бы неизменно высокой, но, как и 

старший брат, он перенес тяжелейший инфаркт 

миокарда, и ни длительная госпитализация, ни 

интенсивный курс лечения не помогли ему 

восстановить здоровье. Ученый скончался в 

возрасте шестидесяти шести лет. 

Приверженцы наукоцентризма, С.Л. и 

Н.Л.Рубинштейны несколько завышали 

возможности науки, искренне верили в ее 

всесилие, т.е. занимали, выражаясь современным 

языком, сайенцисткую позицию. Однако они 

неизменно дистанцировались от наукообразия, 

или наукоподобия. Мало того, резко возражали, 

если сталкивались с попытками придать 

элементарным по мысли и исполнению текстам 

видимость научности с помощью тех или иных 

приемов и формальных признаков – явлением 

далеко не новым, но, к сожалению, ставшим 

теперь чуть ли не нормой с той разницей, что в 

ту пору нечленораздельное, много- и 

пустословное и семантически затуманенное 

изложение было четко проартикулировано в 

части клятвенных заверений в преданности делу 

Ленина – Сталина. Служение науке братья по 

разуму считали несовместимым с подгонкой 

имеющихся материалов (документов, фактов) 

под заранее заданную схему и заведомо 

правильное мнение, наложенные на 

поверхностные знания, и были непримиримы к 

любителям мудреным способом излагать самые 

простые вещи и доморощенные банальные 

истины, прибегая к специальным терминам. 

Ученые решительно пресекали такие попытки 

пустить пыль в глаза и создать иллюзию 

глубины. Им было по-настоящему страшно, 

потому что у них на глазах происходило то, о чем 

мы теперь читаем у Е.Замятина в «Мы», у 

Дж.Оруэлла в «1984», у А.Камю в «Чуме», у 

Э.Ионеско в «Носороге». Всюду нагнеталась не 

проясненная логикой ненависть, исступлённо, а 

чаще с исполнительским равнодушием 

вымывалась и уничтожалась правда, и на ее 

место нахраписто заступала рушившая 

рациональную картину мира ложь. Белое 

объявлялось черным, кривое – прямым и т.п. В 

результате люди подневольно, а затем невольно 
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становились добычей и заложниками массового 

обмана.  

Сегодня, когда наука переживает 

тотальный бюрократический натиск, творческое 

наследие братьев по разуму Сергея Леонидовича 

и Николая Леонидовича Рубинштейнов 

приобрело острую актуальность. Они твердо 

придерживались главного для них 

исследовательского кредо – изучать общее, 

особенное и единичное в развитии и отстаивали 

свои базовые научные принципы, ибо изменить 

им сочли бы для себя безнравственным. Уступки 

и «работа над ошибками», на которые они 

соглашались, не умаляют их личной и 

профессиональной чести. К наукообразию, 

имитации научной работы они были нетерпимы 

и всегда, причем нередко в ущерб себе, 

выступали против формального отношения к 

делу. Да, они приняли и соблюдали навязанные 

конъюнктурные правила и формальности, но 

оставались верными себе, убежденными 

сторонниками и проводниками магистральной 

линии на глубокие изыскания и исследования. 

Жизнь братьев пришлась на эпоху, когда было 

нужно, чтобы все ходили строем. В мыслящих 

людях режим не нуждался. Однако 

Рубинштейны не свернули на легкий, 

безопасный и беспроблемный путь 

начетничества, пустословия, машинально-

механической штамповки общих мест, 

послушного цитирования указующих речений 

усопших и здравствующих вождей. Было бы 

несправедливо осуждать ученых за присутствие 

в их трудах ссылок на этих непогрешимых, 

всегда и во всем правых советских оракулов. 

Ведь в главном братья продолжали неуклонно 

служить науке и, презрев догмы, 

противопоставляли захлестнувшей страну 

псевдонаучной писанине на основе 

поверхностно, некритически усвоенных 

классиков так называемого научного 

коммунизма настоящий мастер-класс познания, 

кропотливую и плодотворную 

интеллектуальную работу. Оттого их сочинения 

и сейчас морально не устарели и востребованы. 

Ведь они не проходящие скоропортящиеся 

однодневки, а достойно выдержавший проверку 

временем, надежный, пригодный для 

неограниченного пользования или, как 

говаривали в старину, рассчитанный на вечность 

продукт. И единственное низкопоклонство, 

которое им действительно можно предъявить, 

это максимальное в тех непростых исторических 

условиях стремление не к пресловутому 

объективизму, а к объективности, к оценке и 

освещению изучаемых процессов, фактов, 

событий, явлений, персоналий независимо от 

воли или желания отдельной личности человека 

или человечества в целом.  
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By the example of a philosopher Sergey L. Rubinstein and his brother historian Nikolay L. Rubinstein, 

who both served science, the article shows how these humanities scholars continued not to seem but to be real 

scholars during the difficult Stalin era. Their experience of self-preservation in science is of interest and their 

creative legacy remains topical and relevant, as their works stand out due to their commitment to objectivity of 

real knowledge and deep reflection on the nature of a human’s Being as a philosophical issue and connection 

between life, human history and Being and its changes as a mode of the existence of Being. 
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Статья содержит размышления об эмотивной функции художественного текста. Несмотря на 

кажущуюся широту темы, автор обращается к ее терминологической и понятийной составляющей, и 

это позволяет ему остаться в пределах темы, рассмотрев присущие экспрессии аспекты с их 

проявлениями на художественной странице. Опираясь на тезис о том, что экспрессия владеет 

сопровождающей человека действительностью, автор статьи строит свои рассуждения на 

конкретных качествах художественного продукта, воспроизводящих эмоцию, как в языковых, так и в 

неязыковых проявлениях.  

 

Ключевые слова: художественный текст, автор, эмоция, чувство, состояние, человек, 

персонаж, языковое средство, неязыковой инструмент. 

 

 

Любой носитель языка так или иначе 

испытывает то, что скапливается в его 

действительности и рядом. Наиболее активно в 

соответствующей научной работе, 

анализирующей способность подобных 

испытаний, применяется понятие «эмоция», 

обозначающая следующее. Это есть ответный 

отклик организма на возбудитель, несущий 

определенное влияние на первого посредством 

некоего информирования. В таких научных 

трудах применяется параллельная эмоции 

семантика понятия «чувство» в качестве 

выделенной классиком отечественной 

лексикографии С.И. Ожеговым 

расположенности «осознавать, переживать, 

понимать что-нибудь на основе ощущений, 

впечатлений» [3, 789].  

Производимое эмоцией и чувством 

состояние, охватывающее конкретного носителя, 

ведущего получение информации, обозначается 

вышецитируемым С.И. Ожеговым так: 

«физическое самочувствие, а также 

расположение духа, настроение» [3, 789]. 

Возможный возбудитель порождает в таком 

случае физиологически обусловленный 

реактивный ответ на содержащую какой-либо 

вкус, запах, цвет, образ, слово или тактильное 

ощущение информацию. Подобная реакция 

может проявиться как определенные 

двигательные рефлексы, присущие индивиду 

(получателю информации), его волнения, 

перепады артериального давления и даже разлад 

его желудочно-кишечных функций. Выделенные 

нами в текущем абзаце термины («эмоция», 

«чувство», «состояние») являют собой три 

понятийных ключа данной статьи, нацеленной 

на рассмотрение теоретической сути эмотивной 

функции, присущей языковым средствам, 

проявляющимся в художественном тексте.  

Художественная литература, в свою 

очередь, в качестве уже вторичного 

эмоционального стимула (помимо 

перечисленных выше информационных), есть 

лексический ресурс, содержащий слова с 

эмотивной семантикой, в число которых могут 

входить следующие единицы. Они включают 

слова, воспроизводящие персональные чувства, 

которые возникают в ходе макетов 

определенного событийного наполнения, в 

процессе некоторых коммуникационных актов и 

на ниве межличностных обстоятельств. Здесь 

необходимы лексические ресурсы, 

содействующие коммуникационным путям, 

презентативно работающие на субъекта, 

позволяющие продуктивно войти в ситуацию и 

благополучно оставить ее, то есть на лету 

разработать собственный тактический 

индивидуальный пакет поведенческих ходов.  
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Экспрессивность в качестве 

психологической формации уже на языковом 

поле преобразуется в такой стилевой признак 

лексики, как эмотивность текста, которая 

является своеобычным качественным умением 

художественного слова воспроизводить чувства. 

В случае, если отнести суть индивидуально-

личностной реальности к беспрестанной 

веренице всевозможных чувственных позывов, 

тогда экспрессивная мотивация захватит 

фактически стержневую зону в череде бытийных 

концепций. Соответственно, словесно-

выраженная бытийная презентационность 

(представленность) оказывается внушительной 

долей определенной конкретной цивилизации на 

мировом уровне того или иного времени.  

Причем, говоря объективно, внимание к 

внутренней жизни человека неизменно 

оставалось действующим как для зарубежных, 

так и для отечественных словотворцев. На 

периодически хлещущих волнах романтизма и 

лиризации прозы уже в XIX столетии проявилось 

такое внимание следующим образом: взметнулся 

личностный коэффициент, поднялся статус 

личности и появилась значимость индивида как 

персонального носителя этнической культуры. 

Аналогично, и классик русской литературы Л.Н. 

Толстой утверждал, что стержневая роль всякой 

грани искусства есть эмотивная трансляция от 

одного индивида к другому. Действительно, в 

целом, допустимо вести речь о том, что 

экспрессия владеет окружающей человека 

реальностью, а художественные тексты, как 

творческие продукты, порожденные в такой 

реальности, – убедительный аргумент в пользу 

этой обусловленности.  

Применительно к продуцирующему 

автору на такой ниве вырабатывается 

собственная категориальная конструкция 

персонально производимого текстового 

продукта. Таковым выступает определенная 

эстетико-фактическая семантика, которая 

базируется на логических канонах, присущих 

образу художественной мысли. В подобном 

функциональном контексте словесное 

художественное творчество (в частности, 

литературу) исследователи позволяли себе 

очерчивать как «человековедение» (т.е. 

гомонологию), поскольку именно оно на 

протяжении веков содействует процессу 

познания личностной сути. Лингвистическая, 

символически выраженная посредством знака, 

конструкция ситуативного акта воспроизводит 

тактические схемы выстраивания языковых 

рядов. Обязательно эмоциональная 

окрашенность здесь выступает как узловая 

тональность подобной схемы, посредством 

которой формулируется, сосредоточенно 

передается ресурсный капитал.  

Попытаемся далее отметить конкретную 

функциональную роль языковых средств, 

используемых в произведении. Иначе говоря, 

если мы называем художественную продукцию 

воспроизведением окружающей 

действительности, то подразумеваем, как 

утверждает современный лингво- культуролог 

В.И. Шаховский в одном из своих учебных 

пособий 2009 года (Волгоград) такую ее 

функцию, как «отражение через эмоциональный 

тренд / индекс / дейксис психологии автора 

(Солженицын, Хэмингуэй, Э. По)» [6]. Как 

известно, сведения в художественном тексте об 

испытываемых персонажами экспрессивных 

наполнениях во всевозможных языково-

насыщенных событийных ситуациях 

воспроизводятся посредством разнообразного 

инструментария.  

При этом необходимо подчеркнуть 

такое, подтверждаемое сегодня, научное 

наблюдение, что доля негативно окрашенной 

лексики (т.е. пейоратива) в различных 

современных языках существенно преобладает 

по сравнению с положительно оттененным 

мелиоративом. С гораздо большим трудом 

приходят в голову современному носителю как 

русского, так и английского языков по мере 

необходимости прилагательные с заданной 

позитивной тональностью. Так, к примеру, если 

требуется привести ряд прилагательных, 

являющих собой обозначения качеств 

человеческого характера, гораздо мобильней и 

легче вспоминаются негативные лексические 

единицы. Это вызвано такой рече- 

применительной закономерностью: приемов 

воспроизвести что-либо экстра- ординарное, 

разнящееся с ежедневной нормой, существует 

намного больше, чем приемов 

проиллюстрировать что-либо стандартное, 

привычно рутинное. В случае, если посмотреть в 

таком эмоционально- окрашенном контексте на 

произведения мировой классической 

литературы, то оказывается, что 

формирующиеся на протяжении событий 

«Гамлета» и «Семи полководцев» (Шекспир, 

Эсхил) экспрессивные лексические модели 

начинают явно приближаться к негативному 

реактивному поведению. Часто таковое, 

присущее военным предводителям как 

центральным персонажам, проявляется в 

пейоративных потоках, жесткой брани, ругани, 

отнюдь не чуждых полям описываемых 

сражений. 

Сочтем необходимым подчеркнуть 

также такую черту экспрессивного словесного 

механизма, как эмоционально-оценочный 

фразовый баланс, выстраиваемый на таких 

взаимно-обусловленных критериях, как 

оценочность и экспрессивность. Одновременно 

открытое, детальное номинирование эмоций 

выстраивает психологически очерченное 

экспрессивное пространство, вбирающее в себя и 

объясняющее не только вербальные, но и 

неязыковые обороты, содействующие авторской 

миссии. К числу вторых можно причислить: и 
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картины бессловесной жизни, и 

преобразованные модели синтаксиса, и прочие 

писательские инструменты. Тем самым, 

поскольку эмоция непременно нуждается в 

постоянно контролируемой, текущей оценке, 

явная выраженность соответствующего баланса 

(или дисбаланса) может выступить объективным 

аргументом в ходе восприятия произведения.  

Многие литературные жанры 

обязательно экспрессивны, поскольку стартовая 

миссия этого вида творчества есть эстетико-

когнитивная презентация, которая не способна 

обойтись без чувств. Проявление и 

воспроизведение присущей героям экспрессии 

являют собой стержневую художественную 

черту, принадлежащую тексту произведения и 

рознящую его с прочими текстовыми видами. 

«Когнитивное осмысление эмоций – это 

сложный ментальный процесс, формируемый на 

основе эмпирических данных 

(психофизиологический фактор) и социально-

культурных параметров, целью которого 

является формирование и оперирование 

определёнными структурами, аккумулирующими 

знания о конкретной эмоции» [5, 365], как считает 

современный исследователь З.Е. Фомина. Размышляя 

словами вольтеровского героя в одной из Философских 

статей французского классика, скажем так: «Взгляните 

на шедевр Рубенса, который сумел передать на лице 

Марии Медичи родовые муки, изнуренность, радость, 

улыбку, нежность, притом не в четырех цветах, а всеми 

красками природы» [1, 471]. Именно эта 

многокрасочность и приветствовалась испокон веков 

как в словесном, так и в бессловесном творчестве, что и 

посчитаем здесь условным итогом нашего абзацного 

членения.  

Отталкиваясь от доказанного выше тезиса о 

том, что эмоция в ситуативном речевом изложении 

преимущественно оказывается языково- содержащей, 

возьмем на себя смелость перечислить отдельные 

стратегии словесного преподнесения эмоций в 

художественном повествовании. Это будет конкретная 

специфика передачи такого языкового материала. 

Вообще большое число языковых средств обладает 

чувственной оттененностью. Ею обусловлено 

предпочтение как синтаксиса, так и лексики, 

сочетание которых выступает персональным 

счетчиком словотворца. Причем происходит это 

достаточно часто в литературах и разных 

народов, и разных времен. Так, к примеру, если 

взглянуть на современную прозу итальянского 

автора конца прошлого – начала текущего 

веков Умберто Эко, частота использования 

эмотивной лексики составляет чуть более двух 

единиц на одну страницу текста (формат листа – 

А4). Это было выявлено на двадцати страницах 

одной из глав его романа («Маятник Фуко», 

1988), содержащих в целом сорок пять 

отображающих эмоцию слов (или 

словосочетаний). Писатель способен сообщать 

тот душевный настрой, в коем располагается 

фигура. Он имеет возможность излагать 

параллельные жестово-мимические и 

поведенческие кадры. При этом, проникая в суть 

писательского продукта, получателю можно 

обнаружить некую первичность в восприятии 

тела по сравнению со словом. Оказывается, что 

мимика и движения гораздо более выразительны 

и верны, чем порой лживые фразы.  

Причем погружаться в указанную сферу 

и воспроизводить ее писатель способен и от лица 

рассказчика (первое лицо), и от лица героя 

(третье лицо). Художественный текст таким 

образом демонстрирует всему миру следующее: 

и чувства повествователя, и чувства персонажа 

воспроизводятся отнюдь не прямым путем, это 

происходит посредством специфических 

символических проявлений, которым удается 

соприкасаться с разумом читателя напрямую. 

Писатель способен конструировать слово героя, 

беря в оборот те качества речевого 

продуцирования, каковые присущи индивиду, 

попавшему в своих обстоятельствах в мощную 

экспрессивную струю. Просматриваются к тому 

же обусловленности в ряду конкретных 

языковых качеств некоторыми 

характеристиками психики, нрава, манеры 

поведения и т.п., каковые в общесоветской 

литературе были предопределены 

идеологическими ценностями, а в национальных 

этнических – обязательно этническим кодексом 

чести (к примеру, у черкесов – адыгэ хабзэ).  

При этом необходимо учитывать, что 

итоговый к восприятию символ эмоции может 

формироваться и посредством переводческой 

стилистики, которая также окажет ощутимое 

воздействие на манеру изложения. Нередко 

транслятор в этом случае, который старается 

воспроизвести в своем продукте авторскую 

манеру изложения, пытается сберечь имеющиеся 

речевые тактики и приемы, посредством коих в 

произведении повествуется ход эмоций героев 

текста. В частности, когда авторское изложение 

течет от первого лица, в качественном переводе 

также сохранится аналогичная форма 

повествования. Когда в роли эмоционально 

действующего инструмента автором 

предпочтено неязыковое воспроизведение 

персонажных переживаний, речь об их 

движениях и выражениях лица, переводчик тоже 

займется описанием неязыковых составляющих 

текста. Однако, как утверждает специалист 

современной лингвистики из Нижнего 

Новгорода М.Ю. Родионова, «Нередко в 

переводе предпринимаются попытки 

воспроизвести и особенности речепорождения, 

свидетельствующие об особенностях 

речемыслительной деятельности при том или 

ином типе эмоционального состояния» [4, 84]. 

В то же время требуется 

последовательно и логически выдержанно как в 

языковом вообще, так и в частном 



46 | С т р а н и ц а  
 

художественном тексте, разделять пространства, 

которые несут на себе тематически 

направленные структурно-языковые линии. 

Продуцируемое автором художественное 

произведение в своем текстовом проявлении 

выступает по сути воплощением языковой 

цивилизационной стези. Одновременно при этом 

такая этническая продукция способна 

восприниматься и как структурный механизм, 

владеющий всеми возможностями этой языковой 

цивилизационной стези. И поэтому значимость 

составляющих ее компонентов можно 

рассматривать лишь в таком двустороннем 

ракурсе. Требуемые для воспроизводства 

эмотивных лексических единиц символические 

проявления отчетливо преобразуются в 

номинирование эмоций для своих текстовых 

носителей, а также в символы, отвечающие за 

изложение эмоционального слога, порождаемого 

телом.  

В общем, все мы испытываем 

экспрессию при взгляде на сопровождающую 

нас реальность. Такое свидетельствует о том, что 

экспрессивное бытие (включая и неязыковую 

среду) намного более насыщено по сравнению со 

словесным багажом человечества. Чувственная 

сфера проявляет существенную 

функциональную миссию на человеческом 

бытии, поскольку оказывает ощутимую 

поддержку индивиду в ходе постижения и 

воспроизведения действительности. Фактически 

лексический багаж отнюдь не целиком способен 

закрыть собой имеющийся эмоциональный запас 

индивидов человечества. Как верно утверждает 

по поводу такого ресурса В. Шаховский, 

«некоторая его часть находится за пределами 

языка» [6]. Как было выявлено в ходе 

произведенного анализа, спецификой 

конкретного литературного текста выступает 

явная двойственность: во-первых, в нем 

применяется значимое число языковых средств, 

составляющих лексико-семантические поля 

текущего языка; во-вторых, арсенал таких 

текстов подразумевает некоторое число 

персонально-личных авторских инструментов, 

которые, говоря словами современного 

лингвиста Н.Ф. Ежовой, исследовавшей эмоции 

в текстах Льва Толстого, «включают 

определенное количество словесных единиц, 

являющихся индивидуально-авторскими 

образованиями либо имеющих отнесенность к 

данному полю только в соответствующем 

речевом контексте, либо включающихся в поле 

на основе каких-либо авторских ассоциаций, 

либо приобретающих определенное значение в 

данном контексте» [2, 13]. Согласимся в таком 

контексте с коллегой по филологическому цеху 

и завершим вышеприведенной цитатой 

собственное изложение. 
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EMOTIVE FUNCTION OF A LITERARY TEXT (CONCEPTUAL ASPECT) 

 

The article contains reflections on the emotive function of a literary text. Despite the apparent breadth of 

the topic, the author addresses its terminological and conceptual component, and this allows him to stay within the 

topic, considering the aspects inherent in expression with their manifestations on the artistic page. Based on the 

thesis that expression possesses the reality that accompanies a person, the author of the article builds his reasoning 

on the specific qualities of an artistic product that reproduce emotion, both in linguistic and non-linguistic 

manifestations. 

 

Key words: artistic text, author, emotion, feeling, state, person, character, language tool, non-language 

tool. 
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