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PHILOLOGICAL SCIENCES
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AS MAJOR BRANCH OF ENGLISH LANGUAGE
TEACHING
Ahapitova A.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Department of English Philology,
Senior teacher of English
Abstract
The fact that in recent decades English has become a lingua franca, the necessity of acquiring the language
proficiency in a particular area is obvious. Consequently, educational establishments focus on ESP courses to make
their graduates competitive in the employment market. The article considers various perspectives on the phenomenon, its place in the field of English language teaching, provides the branches of ESP and specifies the target
learners.
Keywords: English for Specific Purposes (ESP), English for Academic Purposes (EAP), English as a Foreign
Language (EFL), common core plus, general purpose language, academic needs, occupational needs.
1. Introduction
Over the last two centuries English has become the
main language of books, newspapers, airports and air
traffic control, international business and academic
conferences, science, technology, diplomacy, sport, international competitions, pop music and advertising. It
is also the most usual foreign language learnt in European schools and universities. (Graddol, 1997, p, 181)
That reflects the need for English language proficiency
in the context of personal and professional growth.
Consequently, most educational institutions require
from students a good command of the language at both
entrance and final exams. That leads to increasing demand of learning English within certain specific areas.
The purpose of the article is to describe the term
“ESP” from various perspectives, define its brunches,
and highlight the key features of the ESP course and the
difference between ESP (English for specific purposes)
and EFL (English foreign language).
2. Definition of ESP
English for Specific Purposes (ESP) is an approach to language teaching that targets the current
and/or future academic or occupational needs of learners, focuses on the necessary language, genres, and
skills to address these needs, and assists learners in
meeting these needs through the use of general and/or
discipline-specific teaching materials and methods. [1]
Brian Paltridge and Sue Starfield claim that the
term refers to the teaching and learning of English as a
second or foreign language where the goal of the learners is to use English in a particular domain. […] The
key feature of an ESP course is that the content and
aims of the course are oriented to the specific needs of
the learners. ESP courses, then, focus on the language,
skills, and genres appropriate to the specific activities
the learners need to carry out in English. [2]
According to Bloor and Bloor (1986), there are
two perspectives on the term language for specific purposes. One is that a specific-purpose language is based
on and extends from a basic core of general language
(the common core plus): different varieties of English
are based on a common set of grammatical and other
linguistic characteristics. According to Coxhead and

Nation (2001), it is wise to direct vocabulary learning
to more specialized areas depending on the aims of the
learners, when the learners have mastered control of the
2,000 words of general usefulness in English. [3, pp.
15-16]
The second is that all language exists as one variety or another and that there is no basic core (‘generalpurpose’ language): the core is, rather, an essential part
of any one of the innumerable varieties of the language.
[…] All languages are learnt in some context or another. [3, pp. 15-16] Bloor asserts that teaching a specific variety of English (ESP) can start at any level including beginners. Moreover, learning from the specific variety of English is highly effective, as learners
acquire structures in relation to the range of meanings
in which they are used in their academic, workplace, or
professional environments. [3, p. 17]
Tony Dudley-Evans, Maggie Jo St John, Maggie
Jo Saint John provides the following definition of the
term:
1. Absolute characteristics:
 ESP if designed to meet specific needs of the
learner;
 ESP makes use of the underlying methodology
and activities of the disciplines it serves;
 ESP is centered on the language (grammar,
lexis, register), skills, discourse and genres appropriate
to the activities.
2. Variable characteristics:
 ESP may be related to or designed for specific
disciplines;
 ESP may use, in specific teaching situations, a
different methodology from that of general English;
 ESP is likely to be designed for adult learners,
either at a tertiary level institution or in a professional
work situation. It could, however, be used for learners
at secondary school level;
 ESP is generally designed for intermediate or
advanced students. Most ESP courses assume basic
knowledge of the language system, but it can be used
with beginners. [4, pp. 4-5]
3. Branches of ESP and its place in ELT
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According to Edward de Chazal, the field of English language teaching is (ELT) is diverse, global, and
complex. Within the field many different sectors, approaches, and cultures coexist. These sectors include:
 General teaching English as a foreign language (known as TEFL, EFL, or ELT);
 Teaching English as a second language
(TESOL, TESL, ESOL, or ESL);
 More specialized sectors including English for
specific purposes (ESP), English for science and technology (EST), English for occupational purposes
(EOP), and English for academic purposes (EAP). [5]
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Two major branches can be divided further. EAP
can be divided into English for General Academic Purposes (EGAP), and English for Specific Academic Purposes (ESAP), and EOP can be divided into English for
Professional Purposes (EPP) and English for Vocational Purposes (EVP). These sub brunches can be divided even further […], including English for Research
Publication Purposes (ERPP), English for Business
Purposes (EBP), English for Medical Purposes (EMP),
Nursing English and Aviation English. [1]

Helen Basturkmen provides the following division of ESP:
Sub Branches
Example
English for General Academic Purposes English for academic Writing
English for Academic Purposes (EGAP)
(EAP)
English for Specific Academic purposes
English for Law studies
(ESAP)
English for General Professional Purposes
English for health care sector
English for Professional Purposes (ESPP)
(EPP)
English for Specific Professional PurEnglish for nursing
poses (ESPP0
English for General Occupational Pur- English for the hospitality industry
English for Occupational purposes poses (EGOP)
(EOP)
English for Specific Occupational Pur- English for hotel receptionposes (ESOP)
ists
[6, p, 6]
Branch

According to Laurence Anthony, ESP focuses on
meeting the specific needs of learners in various academic and occupational contexts. Academic needs refer
to the needs of learners in a school, university, or other
setting where the primary goal is learning. Occupational needs refer to the needs of learners in a workplace setting, such as factory restaurant, or hospital.
The scholar considers English for Academic Purposes
(EAP) to be the most inflectional branch of ESP. It focuses on ESP in academic settings. [1]
In Oxford Learner’s Dictionaries English for Academic Purposes has been defined as the teaching of
English for people who are using English for study, but
whose first language is not English. [7]
4. How is ESP (English for specific purposes)
different from EFL (English foreign language)?
The main distinction is of ESP is that the English
thought caters for the needs of learners in specific disciplines other than the arts and languages. ESP teaching
uses the methodologies and activities of the various disciplines it is designed to serve, and it focuses on the
language, lexis, grammar, discourses and genres, of
those disciplines rather than using the general grammar,
learner’s dictionaries and general public genres and discourses. ESP students are already assumed to possess
some general knowledge of English. The purpose of
learning the language is to communicate within a specific academic, occupational and professional domain.
[8, p.12]
Dudley Evans (1997) claims that the main distinction of ESP is that the English taught caters for the
needs of learners in specific disciplines other than the

arts and languages. ESP teaching uses the methodologies and activities of the various disciplines it is designed to serve, and it focuses on the language, lexis,
grammar, learners’ dictionaries and general public genres and discourses. These absolute characteristics are
broad and distinguish ESP from general English
courses in that ESP students are already assumed to
possess some general knowledge of English. The purpose of learning the language is to communicate within
a specific academic, occupational or professional domain. [4]
According to Scott Thornbury, English for specific purposes (ESP) contrasts with general English in
that the content and aims of the course are determined
by the specific needs of the particular group of learners.
These needs are normally identified by means of needs
analysis. They might be occupational (as in business
English) or academic (as in English for academic purposes, or EAP) / Scott Thornbury p75/ The major difference thus lies in the learners and their purposes for
learning English. ESP students are adults who already
have some familiarity with English and are learning the
language in order to communicate a set of professional
skills and to perform particular job-related functions.
[10, p.7] However, there is a branch of ESP referred to
as English for educational purposes, which is EAP for
school age students.
ESP learners tend to have more focused goals than
EFL learners. Each ESP course focuses on the needs of
learners in a certain area, by providing them with a specific range of knowledge and skills, whereas an EGP
course seeks to cover the whole range of grammar and
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lexis in the language with the goal of general language
proficiency. [9]
ESP focuses on language in context rather than on
grammar and language structures. It covers a subject
matter area important to the learners. ESP program is
not aimed at the development of four language skills
which are listening, reading, speaking and writing. It is
designed so that the learners could acquire essential
language skills in accordance with the occupational
context. ESP integrates subject matter and English language instruction. Such a combination is highly motivating because students can apply their language skills
to their professional field. Conversely this reinforces
the learning efficiency. Subject-matter knowledge enables students to better understand the English of the
classroom. The ESP class takes the subject-matter content and shows students how the same information is
expressed in English. [10, p.7]
5. Conclusions.
Good command of the language is essential in a
present-day world. It concerns not only General English for every day communication, but also ESP which
has become essential for employees involved in various
spheres of activity. That gives them opportunity to get
a better job offer, and to be more sought-after specialists for employers, since fluency in English is a very
marketable skill today. Since ESP is targeted to the specific needs of learners from various fields, it is a “multibranched” phenomenon. ESP differs from EFL as it focuses on certain vocabulary and skills needed in a chosen domain.
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ГРУЗИНСКАЯ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
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GEORGIAN LEXIS IN MODERN RUSSIAN POETIC LANGUAGE
Akhvlediani M.
Batumi Shota Rustaveli State University
Associate Professor
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Аннотация
Интерес к грузинскому слову как атрибуту русского стиха особенно расширился во второй половине
XX века, когда в поэзию пришло так называемое «послевоенное поколение» поэтов (Е.Евтушенко, Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, А.Межиров, М.Луконин и другие).
Известно, что поэтический язык существенно отличается от языка прозы. Обыкновенное слово
нейтрального стиля во всех языках, в том числе в грузинском и русском, попав в поэтическую строку,
приобретает совершенно иное звучание: высокое, эмоциональное, внушительное.
Большое значение в поэтической речи имеют версификационные проблемы. Стремление поэта сохранить рифму, ритм, музыкальность стиха и другие элементы нередко подталкивает его к употреблению в
стихотворении того или иного иноязычного слова. Такие слова, как известно, привносят в текст затруднения смыслового характера. Если иноязычное слово не имеет эквивалента в заимствующем языке, то думать
о переводе бессмысленно, так как многословный перевод поэзия не приемлет.
Но есть и другая заинтересованность поэта. Иноязычное слово привносит с собой еще и определенную экзотику, национальную окраску или, как часто говорят, национальный колорит. Нельзя исключать и
субъективный фактор, вкус поэта, его личное отношение к слову.
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Abstract
The lingual and cultural-literal relations between Russian and Georgian people that have continued for nearly
two hundred years have formed the conditions that enable Russian poets to use daringly the Georgian lexis in their
works causing no risk of being misunderstood by their readers.
Interest to a Georgian word as the arbiter of a Russian poem greatly increased in the second half of the 20th
century. It happened when so called “postwar generation” of poets appeared in poetry (E. Evtushenko, B.Akhmadulina, A. Voznesenky, A. Mezhirov, M. Lukonin etc.).
The analysis of the examples proves that the use of Georgian words in the Russian poetry is dictated by the
following factors:
 Georgian word that cannot be translated
 Importance of creation national coloration
 By poetical tasks
 Thematic conditionality
 By author’s own taste
The examples that are illustrated in the present paper do not prove that these Georgian words have already
entered Russian vocabulary, but they undoubtedly demonstrate the great functional load that is carried by Georgian
lexis in a Russian poem.
Ключевые слова: грузинская лексика, национальный колорит, поэтический язык, версификационные
проблемы, безэквивалентная лексика, адаптированная форма.
Keywords: Ggeorgian lexis, national coloration, poetic language, problems of versification, non-equivalent
lexis, adapted form.
Почти двухвековые языковые и культурно-литературные контакты между русским и грузинским
народами создали условия, которые позволяют русскоязычным поэтам и переводчикам достаточно
смело использовать грузинские лексические пласты в своих произведениях без риска быть непонятными для их читателя. Эта уверенность в коммуникативной полноценности грузинских слов возникла
уже в начале XIX века и со временем стала традицией и одной из выразительных возможностей русского поэтического языка. Интерес к грузинскому
слову как атрибуту русского стиха особенно расширился во второй половине XX века, когда в поэзию
пришло так называемое «послевоенное поколение»
поэтов (Е.Евтушенко, Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, А.Межиров, М.Луконин и другие).
Давно известно, что поэтический язык существенно отличается от языка прозы, даже очень высокохудожественной.
Обыкновенное
слово
нейтрального стиля во всех языках, в том числе в
грузинском и русском, попав в поэтическую
строку, приобретает совершенно иное звучание: какое-то высокое, эмоциональное, внушительное.
Большое значение в поэтической речи имеют
версификационные проблемы. Стремление поэта
сохранить рифму, ритм, количество стихов, музыкальность стиха и другие элементы нередко подталкивает его к употреблению в стихотворении того
или иного иноязычного слова.
Такие слова, как известно, привносят в текст
затруднения смыслового характера. Если иноязычное слово не имеет эквивалента в заимствующем
языке, то думать о переводе бессмысленно, так как
многословный перевод поэзия не приемлет. Поэтому поэт вынужден оставить в русском тексте
иноязычное слово без перевода.
Но есть и другая заинтересованность поэта.
Иноязычное слово привносит с собой еще и определенную экзотику, национальную окраску или,
как часто говорят, национальный колорит.

Среди причин, вызывающих употребление
иноязычного слова как в оригинальной, так и переводной поэзии, нельзя исключить и субъективный
фактор, вкус поэта, его личное отношение к слову.
Когда мы говорим об оригинальной русскоязычной поэзии, в которой используются грузинские слова, то не следует упускать из виду то обстоятельство, что возможность появления грузинского
слова в русском поэтическом произведении обуславливается непременной связью данного художественного произведения с грузинской темой, с грузинскими мотивами и вообще идеей о Грузии. Поэтому анализируемую лексику мы встречаем, как
правило, в творчестве писателей, живущих или побывавших когда-либо в Грузии.
Таким образом, употребление грузинских слов
в русском поэтическом произведении диктуется
следующими факторами:
- непереводимостью грузинского слова;
- необходимостью создания национального колорита;
- версификационными задачами;
- тематической обусловленностью;
- личным вкусом автора.
Например, Б.Ахмадулина в стихотворении
«Тифлис» вводит сразу несколько грузинских слов,
которые передают характерные черты быта жителей Тбилиси, создают неповторимый облик города:
Как мацонщик, чей ослик любим как никто,
возвещаю восход и мацони.
Коль кинто не придёт, я приду, как кинто,
веселить вас, гуляки и сони.
Ничего мне не жалко для ваших услад.
Я – любовь ваша, слухи и басни.
Я нырну в огнедышащий маленький ад
за стихом, как за хлебом – хабази.
Слово мацони зафиксировано в нескольких
толковых словарях русского языка. В толковании
этого слова даётся синоним «простокваша» с пометой «грузинское», «областное» («Толковый словарь
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русского языка», т.2, 1938: 165). Однако в употребительном плане слово «мацони» не имеет общеязыкового распространения. Оно, видимо, встречается и понятно в речи людей, в какой-то мере близких к кавказскому ареалу.
В грамматическом плане слово мацони не
освоено, то есть не имеет морфологических показателей рода, склонения, парадигмы.
Семантическая освоенность слова дала возможность при помощи русского суффикса -щик
образовать от несклоняемого мацони новое слово
со значением лица – мацонщик, которое уже является собственно русской лексической единицей.
Обращает на себя внимание и употребление в
стихотворении другого грузинского слова кинто,
которое в приведённом примере несёт на себе бόльшую стилистическую нагрузку, нежели предыдущее.
Для старых тбилисцев кинто был символом
балагурства, острословия. Б.Ахмадулина переносит в своё стихотворение это понимание слова
кинто. Он у неё симпатичный острослов, встреча с
которым доставляет удовольствие. Это слово, видимо, необходимо поэту как образ. И чтобы «подать» его должным образом – живо, звучно, колоритно, чтобы оно не «затерялось» и не потускнело,
поэт вводит в стих в общем-то малоэффектный полустих «чей ослик любим как никто», чтобы потом
«взорваться рифмой» никто – кинто. Поэт не без
некоторой игривости сравнивает себя с кинто,
чтобы вслед за этим получить право «обозвать»
своих друзей гуляками и сонями, которых обычно
веселит кинто.
В противоположном эмоциональном ключе
употреблено слово кинто в стихотворениях Е.Евтушенко, в которых он назван «лукавым» и «рваным»:
Он мяч постукал о коленку,
лукавый, будто бы кинто…
(Е.Евтушенко. «ГайозДжеджелава».)
И карачохели, и рваный кинто,
в другом находясь измереньи,
глядят на тебя, молодёжь,в изумленьи
и крестятся – что-то не то.
(Е.Евтушенко. «Мацони».)
Таким образом, Б.Ахмадулина и Е.Евтушенко,
как бы дополняя друг друга, создают тот противоречивый образ кинто, который и сейчас имеется в
грузинском языке, со всеми его положительными и
отрицательными оценками.
Да, кинто – слово непереводимое. Однако его
«жизнь» в русском поэтическом языке обусловлена
не только этим обстоятельством. Оно, прежде
всего, стержень, символ сложного образа, который
так полюбился русским поэтам (в отличие от грузинских) и наделён ими чертами симпатичности и
романтизма.
Только в положительном смысле употребляется у Е.Евтушенко другое грузинское слово – карачохели. И это употребление совпадает с общегрузинским пониманием данного слова, например:
Старик-платан, листвой качая еле,
Ты мудр, как будто ты карачохели.
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(Е.Евтушенко.«Мой Тбилиси».)
Интересным является использование Б.Ахмадулиной употребительно-активного слова «хабази» (пекарь, хлебопёк). Труд поэта она сравнивает с нелёгким трудом хабази (хлебопёка), выпекающего грузинский хлеб в торнэ.
Хабази в русском языке имеет хорошие соответствия – пекарь, хлебопёк. Однако поэт вставляет
в стих грузинское слово. Это оправдано, так как в
данном случае хабази не просто пекарь, а пекарь в
торнэ – «огнедышащем маленьком аду», куда «за
стихом нырнёт» поэт, как хабази, за хлебом. Создан
поэтический образ – свежий, зримый, сближающий
труд поэта с нелёгким трудом хабази и потому
наделяющий стих неповторимым ароматом грузинского хлеба. В этом видим мы оправдание наличия
данного грузинского слова в русском поэтическом
произведении.
Хотя приведённые выше слова (кинто, карачохели, хабази) ещё не освоены русским языком в
грамматическом плане, то есть не имеют морфологических форм выражения, это обстоятельство не
помешало семантическому освоению данных слов.
Органически войдя в ткань художественного произведения, они приняли на себя большую стилистическую нагрузку: помогают русскому читателю яснее представить быт старого Тбилиси, создают в
стихотворениях неповторимый национальный колорит.
Подробнее следует рассмотреть вопрос о фонетическом освоении слова «кинто». В русском
языке это грузинское слово заимствовано с ударением на конечном слоге – «кинтó». Возникает вопрос: Почему? А причина связана с природой русского словоупотребления. Русский язык стремится
иноязычное слово воспроизвести по-русски с максимальным сохранением его фонетического облика. Однако в силу характера русского словесного
ударения безударные концевые «о», «а» фактически произносятся одинаково, скажем, - озеро
[óзера], опера [óпера]. Такое воздействие ударения
порождает опасность деформированного восприятия иноязычного слова с концевыми гласными. И
чтобы избежать такой фонетической деформации
слова, ударение переносится на концевой гласный,
и тем самым сохраняется чёткость этого звука.
В целях сохранения колорита поэт может использовать слово, которое лишено семантической
нагрузки, но значимо в эмоциональном плане. Таким примером является использование грузинского
слова «гмерто» в русском стихотворении:
Как я люблю, славянин и простак, недосягаемость скороговорки,
помнишь: лягушки в болоте… О, как мучают
горло предгорья, пригорки
грамоты той, чьи вершины в снегу Ушбы
надменней. О, вздор альпенштока!
Гмерто, ужель никогда не смогу высказать
то – несказанное что-то?
(Б.Ахмадулина. «Помню – как вижу…»)
В версификационном плане в стихотворении
вместо гмерто совершенно свободно можно было
бы использовать русское боже, так как эти слова
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являются абсолютными эквивалентами не только
семантически, но и грамматически (гмерто равно
по значению слову боже, оба слова стоят в звательном падеже и являются обращением, идентичны в
них и ударения). Однако поэт пользуется грузинским обращением. Кроме желания сохранить колорит, здесь, возможно, присутствуют ещё и особые
симпатии русского поэта к грузинскому слову,
даже если в русском произведении в нём из шести
звуков два заменены другими.
Много грузинских слов встречаем в стихотворениях известного русского поэта Николая Тихонова. Этому есть своё оправдание: для Н.Тихонова
Грузия и Тбилиси не просто экзотика – это его родина, край детства и юношества, источник многих
и многих незабываемых впечатлений. Всё это, а
также хорошее знание грузинского языка, естественно, усиливало мотивацию появления грузинских слов в его поэтическом языке.
Так, в стихотворении «Тбилиси» несколько раз
употреблено слово «калаки». Как будто бы проще
(«калаки» по-русски – город) заменить грузинское
слово русским эквивалентом. Однако в основе стихотворения лежит старинное народное понимание
этого слова – как обозначение «столицы». В таком
употреблении применительно к Тбилиси калаки
становится почти топонимом, и поэт великолепно
понимал, что замена этого слова русским город лишило бы стихотворение этого эмоционального воздействия, которым так богато оно.
Вот один пример:
Мы помним, что в столетий дальних мраке,
Когда грузин среди простых забот,
Любовно называл тебя «калаки» Все знали, о Тбилиси речь идёт.
Теперь тебя Тбилиси называем,
Но ты – «калаки»! Жить тебе и жить,
Ты вечно молод, ты неузнаваем,
Как старый друг, ты сможешь всё простить.
Следует сказать, что Тихонов не первый из
русских поэтов, употребивших это слово. Оно
встречается и у Пушкина. У некоторых других русских писателей окончание слова приспосабливается к нормам русского языка - калак. Так, писатель
Б.Горбатов в своих «Письмах из Ахалкалака» так и
говорит: «Рано утром мы вышли из Ахалкалака».
Н.Тихонов же подчёркнуто употребляет неадаптированную форму калаки, что функционально понятно.
Другой известный поэт Евгений Евтушенко,
как бы продолжая традиции В.Маяковского, целый
стих строит из грузинского языкового материала:
Я не люблю всех тех, кто пьёт
и дни и ночи напролёт,
но если дружба соберёт
нас всех из ям или высот,
друг другу скажем без длиннот:
«Аба, давльот! Аба, давльот!»
(Е.Евтушенко. «Грузинская застольная».)
В этом примере налицо и эмоциональное переосмысление грузинского слова (давльот – выпьем),
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и частичное фонетическое освоение, обусловленное требованиями стиха. Форма давльот «садится»
в стихотворный размер и в какой-то мере передаёт
относительную мягкость грузинского звука «l». Однако главное в другом: выражая отрицательное отношение к попойке («Я не люблю всех тех, кто
пьет…»), Е.Евтушенко пользуется грузинским
«Аба, давльот!», в которое вкладывает новое значение – взаимопонимания, дружбы, взаимоуважения
и радости встречи. Выражение звучит почти ритуально и свободно от грубой окраски его русского
эквивалента «Давай выпьем». Именно поэтому
поэт предпочитает оставить целое грузинское словосочетание без перевода.
Такое же ритуально-уважительное отношение
к этому грузинскому слову обнаруживаем и в другом стихотворении поэта «Я тоскую по Тбилиси»,
где говорится, что поэт тоскует по неповторимым
признакам грузинского быта, в том числе «по
Отару, по Тамазу, по «Давльот!», «Аллаверды!». С
именами известных и уважаемых поэтов автор не
мог употребить грубые, неуважительные слова.
С целью сохранения национального колорита
в переводных произведениях часто употребляются
адаптированные в грамматическом плане, но семантически не освоенные некоторые грузинские
реалии. Примером может служить грузинское
слово дидэба, употреблённое Н.Заболоцким в переводе поэмы Важа-Пшавелы «Гоготур и Апшина»:
И выходя из низкой двери
К толпе, собравшейся вокруг,
Творит дидебу хевисбери…
Слово дидеба в данном стихе употреблено в
винительном падеже по аналогии с русским словом
молитва (молитву).
Необходимость употребления этого грузинского слова в переводе трудно объяснить. Ведь стихотворный размер позволяет употребить вместо
«дидеба» русский эквивалент этого слова «молитва» (сравним: Творит молитву хевисбери). Однако известному переводчику Н.Заболоцкому
больше нравится в данном контексте грузинское
слово. Видимо, по его мнению, дидэба – это не синоним слова молитва вообще, а название одной
конкретной молитвы, произносимой горцами при
жертвоприношении. Возможно, что оригинал не
даёт гарантии правильности такого понимания
стиха («xevisbris dideba ismis» - точнее «слышна молитва хевисбери»).
Для русского читателя непонятно и другое грузинское слово – хевисбери. Его можно было бы перевести словом «старейшина», но при этом теряется колорит и утрачивается смысловой оттенок
грузинского экзотизма, так как хевисбери не только
светский, но и религиозно-культовый старейшина.
Анализ эмпирического материала даёт возможность выявить определённые закономерности
проникновения грузинской лексики в язык русских
поэтов нашей эпохи.
Приведённые в статье примеры, конечно же,
ещё не свидетельствуют о том, что употреблённые
в них грузинские слова вошли в словарный фонд
русского языка. Однако они, бесспорно, указывают
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на большую функциональную нагрузку грузинской
лексики в русском поэтическом языке, а также являются подтверждением всё усиливающегося процесса взаимообогащения русского и грузинского
языков (в данном случае на уровне поэтической
речи), благотворного влияния на поиски свежих
эмоциональных форм выражения человеческих отношений.
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Аннотация
Статья посвящена специфике использования юридической терминологии и спорным вопросам при
осуществлении юридического перевода. Особенности взаимоотношения лингвистики и юриспруденции
обусловливают специфику оперирования терминами в сфере юриспруденции и по возможности поясняют
некоторые особенности при переводе юридической терминологии.
Abstract
The article is devoted to the specifics of using legal terminology and controversial issues in the implementation of legal translation. Features of the relationship between linguistics and jurisprudence determine the specifics
of operating terms in the field of jurisprudence and, if possible, explain some of the features in the translation of
legal terminology.
Ключевые слова: юридическая терминология, юридический перевод, правовая деятельность, термины, лингвистика, юридический текст, контекст, варианты перевода.
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Любая правовая деятельность, например, разрешение споров, заключение договоров или составление завещаний, предполагает существование
сложной системы коммуникации, которая невозможна без знания норм родного, а часто и иностранного языка. Это необходимо, во-первых, для
описания закона, а во-вторых, для ведения бизнеса.
Между языком и правом существует древняя и тесная взаимосвязь, над которой человечество начало
размышлять уже давно.

Несмотря на то, что язык и закон тесно связаны
между собой и что люди размышляли об их взаимосвязи в течение тысячелетий, изучение этой междисциплинарной области сегодня проводят мало.
Одной из главных причин того, что исследования на стыке лингвистики и права, а так же компетентного перевода документов недооценены, является то, что юристы и адвокаты склонны рассматривать язык как инструмент, а не как объект
исследования. Как правило, большинство юристов
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прекрасно владеют языком, но сознательно не задумываются об этом. Кроме того, часто возникает
необходимость в использовании услуг переводчика
для уяснения сущности нормативного акта или договора.
Принципы интерпретации правовых текстов,
толкования юридических договоров, перевода документов отражают нормы обиходного языка, а не
языка юриспруденции.
Ученые-правоведы начинают понимать, что
уяснение сущности терминов, либо, при необходимости, их перевода, может быть полезно при толковании юридических договоров, лингвистической
экспертизе, но мало кто из них может воплотить
теорию в практику.
Особое поле, на котором пересекаются лингвистика и юриспруденция, это судебная лингвистическая экспертиза, в которой используются лингвистические знания и методологии для решения фактических вопросов, разрешения правовых споров.
Для решения вопроса о взаимодействии юристов и лингвистов можно предложить вариант сотрудничества между правоведами, лингвистами и
переводчиками. Другой способ укрепления междисциплинарного диалога — сотрудничество на
уровне организаций и конференций, которые обогащают одновременно и правоведов, и лингвистовпереводчиков.
Юридический перевод – один из видов специального перевода, обслуживающий правовую
сферу коммуникации. Чаще всего это перевод документов и материалов, необходимых для обмена
информацией на юридическую тематику и осуществления коммуникации между людьми, владеющими разными языками.
Язык юридических текстов сильно отличается
от естественного языка. Преобразования языка в
юридической сфере функционирования настолько
глубокие, что это дает исследователям последних
лет основания рассматривать его функциональную
юридическую разновидность как самостоятельную
подсистему, составляющую автономный предмет
исследования, подлежащий изучению отдельной
лингвистической дисциплины.
Особенности юридического языка, отраженные в юридическом тексте, обусловливают специфику перевода текстов в юридической сфере. От переводчика требуется не только профессиональное
владение как минимум парой языков, но владение
юридическими языками как типами правового сознания.
Энциклопедический юридический словарь делит юридические термины на три разновидности по
признаку «понятности» той или иной части населения:
1. общезначимые термины (употребляются в
обыденном смысле и понятны всем), например: беженец, свидетель, работник и т.п.;
2. специальные юридические термины (обладают особым правовым содержанием и понятны
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специалистам в области права), например: необходимая оборона, исковая давность и т.п.;
3. специально-технические термины (отражают область специальных знаний – техники, экономики, медицины и т.д., должны быть поняты
юристу, являющемуся еще и специалистом в другой области), например: недоброкачественная продукция, правила техники безопасности и т.п.1
С.С. Алексеев в работе «Общая теория права»
выделяет необходимые условия рационального использования терминологии:
1. единство терминологии. Одинаковые термины, используемые при формулировании юридических норм, должны иметь тождественное значение; недопустимо для обозначения одних и тех же
понятий использовать разные термины;
2. общепризнанность терминологии. Используемые термины должны получить признание в
науке и практике;
3. устойчивость терминологии. Недопустимо
без особо веских причин отказываться от ранее используемой терминологии, вводить наряду с принятыми другие, по мнению некоторых авторов, более
«удачные» термины.2
Указанные требования к юридической терминологии сформулированы для юристов – носителей
одного языка, в связи с проблемой смешения естественного языка и юридического и трудностями
грамотного перевода естественного языка на юридический. Рассмотренные условия рационального
использования юридической терминологии необходимо учитывать переводчикам, поскольку им
предстоит еще и перевод с одного юридического
языка – юридического языка оригинала – на другой
юридический язык – юридический язык перевода, и
при этом избежать двойной интерференции естественного языка на юридический язык в языке оригинала и языке перевода. Юридические термины,
обозначающие юридические понятия, составляют
главную специфику лексики юридического языка,
которая заключается в том, что термины, закрепленные в нормах права, обозначают только специальные нормативные понятия, и в этом смысле уникальны по своему содержанию. Здесь имеет место
быть жесткая семантизация юридической терминологии.
В интерпретации и переводе юридических текстов зачастую имеет место смешение понятий обыденных и юридических.
Поиск варианта перевода по словарям не является правильной стратегией в переводе юридических текстов. Возьмем, к примеру, правовую конструкцию «арбитражный суд» и ее эквивалент во
французском языке. Приступая к переводу словосочетания «арбитражный суд», переводчик со всей
очевидностью выберет следующие варианты: «cour
d'arbitrage», «cour arbitrale», «juridiction arbitrale»,
«tribunal d'arbitrage», «tribunal arbitral», «arbitrage».
Обилие вариантов вызывает затруднения при при-
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нятии переводческого решения. В условиях нехватки времени проблема выбора варианта решается проверкой словосочетания на частотность в
юридических текстах. Среди приведенных вариантов наиболее частотными являются «tribunal
d'arbitrage» (tribunal arbitral), «juridiction d'arbitrage»
и «arbitrage». Данные терминологические словосочетания, в зависимости от контекста, могут выступать в качестве переводных эквивалентов русского
словосочетания «арбитражный суд». Вместе с тем,
общаясь со специалистами права, можно узнать,
что арбитражный суд в Российской Федерации является одним из звеньев государственной судебной
системы, наряду с судами общей юрисдикции.
Между тем, во всем мире понятие «арбитраж» обозначает рассмотрение споров в негосударственных
органах, куда стороны обращаются за разрешением
спора по специальному на то соглашению между
ними. Под арбитражем во Франции понимают в
большей степени процесс, процедуру разрешения
коммерческих и имущественных споров, способ
разрешения споров. При изучении вопроса соотношения понятий арбитраж в российской и французской правовых системах обнаруживается, что в системе органов государственных судов Франции понятия «арбитраж», «арбитражный суд» нет. Таким
образом, варианты перевода, зафиксированные в
специализированных двуязычных словарях, – обозначение реалии российской правовой системы.
Неким аналогом арбитражных судов во Франции,
то есть судов, разрешающих споры между предпринимателями, можно признать торговые суды,
члены которых избираются из числа лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и рассматривающих споры, возникающие из предпринимательской деятельности между коммерсантами. В
таком случае, проводя аналогии, нам следовало бы
обратить внимание на коммерческие трибуналы и
торгово-промышленные
палаты:
«tribunal
commercial», «chambres de commerce». Как видим,
перевод правовой конструкции «арбитражный
суд», к примеру, на французский язык требует дополнительных пояснений.
Для осуществления межъязыковой коммуникации переводчику необходимо разбираться в особенностях нормативно-правовой системы в разных
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государствах, чтобы выступать грамотным посредником в общении сторон. Особую трудность в переводе юридической терминологии представляет
перевод многословных терминов и словосочетаний.
Говоря о трудностях перевода юридической
терминологии, следует отметить, что некорректный выбор термина нередко влечет за собой неприятные последствия. Дело в том, что мера ответственности за ошибки и неточности перевода юридических терминов весьма высокая. Следствием
ошибок в выборе юридического термина, уникального по содержанию, может быть не только непонимание смысла юридического текста, но и непонимание особенностей правоприменения тех или
иных нормативных понятий. Именно поэтому перевод юридических текстов – чаще всего удел юристов и профессиональных переводчиков, специализирующихся в юридическом переводе, имеющих
юридическое образование или значительный опыт
в переводе юридических текстов.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности хронотопа школьника. Анализируется понятие, характерные
признаки данного хронотопа, выделяются главные элементы и устанавливается их значение.
Abstract
The article studies the characteristics of the chronotope of schoolboy. The author analyzes the notion, the
main content of the study in the analysis of the features of this chronotope, the key elements are identified and
their value is ascertained.
Ключевые слова: хронотоп, М.М. Бахтин, время, пространство, короткий рассказ, школа, урок,
класс, школьник, С.А. Подрядухин.
Keywords: chronotope, M.M. Bakhtin, time, space, short story, school, lesson, schoolroom, schoolboy, S.A.
Podryadukhin.
В литературно-художественных произведениях самым непосредственным образом отражается среда реальной жизни и среда окружающих его
литературных произведений, на которые оно отвечает или которые продолжает, с которыми спорит
или соглашается. Через хронотопические связи сюжетные единицы соотносятся не только между собой, но и с элементами, лежащими вне данного текста и вне данной системы (вплоть до реального исторического
времени
и
географического
пространства).
Понятие пространственно-временного континуума, предложенное М.М. Бахтиным, существенно значимо для художественного текста, так
как и время, и пространство служат конструктивными принципами организации литературного произведения.
Поскольку, хронотоп – существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений,
художественно освоенных в литературе [1; с.234],
это – «формально-содержательная категория, которая имеет существенно жанровое значение и определяет (в значительной мере) и образ в литературе
[1; с.235], можно говорить о важной роли хронотопа в определении художественного единства литературного произведения в его отношении к реальной действительности.

Хронотоп – «присущая процессу, событию или
состоянию субъекта пространственная и временная
оформленность и жанровая завершенность» [4; с.
61], это не просто «время-пространство», а «времяместо совершения» [4; с. 62].
Мы исходим из замечания М.М. Бахтина о том,
что любой образ хронотопичен, следовательно,
процессы, связанные с субъективным переживанием времени, обязательно имеют собственные
пространственные характеристики. Любое состояние души является компонентом динамического
акта-процесса, события, поскольку составляет с
ним единую причинно-следственную связь и происходит в совершенно конкретный временной период и в общей для всех реальности.
Способы художественного осмысления современности находят воплощение и в жанре короткого
рассказа. Подобные жанровые формы В. И. Тюпа
называет микрорассказами и сверхкороткими рассказами [3; с.214].
Художественная организация короткого рассказа весьма непростая. Она сугубо индивидуальна.
Короткий рассказ – в высшей степени отражение
субъективного видения мира: произведения каждого автора представляют особое художественное
явление. Действительно: «…почти каждый автор,
написавший хотя бы несколько произведений ма-
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лой прозы, создает собственную жанровую и структурную модель этой формы <…> В связи с этим,
видимо, следует указать и на специфичность рассказа как художественного образования. [3; с.275].
Среди коротких рассказов особое место занимают произведения, воссоздающие личный опыт
писателей, запечатлевающие их воспоминания. Поэтому значимую художественную роль играет речь
повествователя. Лирический тон и юмор, передающие теплое отношение автора, определяют тональность рассказа, в основу которого заложены истории, повествующие о курьезном происшествии, которое основывается на недоразумении, досадном
недопонимании, шалости.
«Сережкины рассказы» С. Подрядухина – произведение, включающее двадцать коротких историй из школьной жизни автора: «Эти рассказы появились, когда мы работали над книжкой, посвященной истории Мамской средней школы. Есть
такие детские впечатления, которые невозможно
включить в краеведческий сборник. Но без них, думается, рассказ о школе был бы неполным. Подобное сочинение может написать каждый, и у каждого
оно будет своим, каждый вспомнит свои истории. Я
отважился представить свои воспоминания читателю только потому, что не вижу другого способа
рассказать, какое счастливое школьное детство
было у нас» [2; с. 3]
Пространственно-временной континуум, объединяющий события, происходящие в жизни автора, – школа, складывающийся из таких главных
категорий, как урок и кабинет (класс). Школьники
– народ веселый и озорной, любопытный и любознательный, порой – нахальный, живущий по своим
правилам. Поэтому зачастую и становятся героями
или участниками курьезных и нелепых ситуаций.
Так, например, история, случившаяся с автором, на
уроке математики, положенная в основу рассказа
«Формула Лагранжа». Сергей, выражаясь школьным языком, был занят посторонним делом – читал
книгу, и когда учительница вызвала его к доске,
единственное, что он успел услышать: «Лагранж –
выдающийся французский математик XVII века.
Жил в Париже». Ученик, поняв, что ничего не
знает, решил импровизировать: «…придумал ему
нищее детство, пренебрежение знати, описал все
трудности, с которыми бедный гений пробивался в
науке» [2; с. 25]. Оценка была «отлично», и пояснение: «–За находчивость. И за яркую импровизацию.
Надо ли говорить, что к следующему уроку формулу Лагранжа я знал назубок» [Там же].
В пространство школы включены: кабинет
начальных классов, литературы, математики,
труда, химии, начальной военной подготовки,
спортивный зал, столовая, актовый зал, пионерская
комната, библиотека. На «уроке», в «кабинете», в
основном, и случаются основные события в жизни
школьника: забавные и интересные («Буква «Ф»»,
«Формула Лагранжа», «С «Евгением Онегиным» в
санях», «Урок в противогазе»), поучительные («А
где портфель?», «16 пятерок за 20 минут», «Факир
был пьян»).
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Традиционные мероприятия, например, день
космонавтики или день школьного самоуправления, также могут надолго отложиться в памяти. «А
мне повезло, и я наконец-то увидел эти знаменитые
вечера. <…> Но восьмой «А» Софьи Николаевны
затмил на этом вечере всех. Когда наступила их
очередь, погас свет, и через весь зал в свете прожектора с неимоверным грохотом пролетела чуть не
настоящая ракета, размером с детскую ванночку, из
которой вышли сразу десять (!) «космонавтов».
Пока шел номер их номер. Все в зале пытались понять, как это получилось? <…> Оказывается, ученики восьмого «А» все начало вечера просидели
под сценой, а когда стало нужно, быстро выставили
доски и выскочили наружу. В суматохе и полумраке никто поначалу и не понял, откуда взялись
«космонавты», и сложилось полное впечатление,
что они и вправду прибыли на корабле» [2; с. 19] –
рассказ «С космическим приветом».
День дублера тоже оказался запоминающимся:
«Прозвенел звонок на первый урок. В коридорах
тихо, в этот день не было даже опоздавших. Начались занятия. Все идет по нашему плану. Второй
урок, третий. Никаких происшествий, все идет как
надо. Единственной проблемой этого дня
стали…настоящие учителя. Сначала мы ника не
могли их собрать в кабинет 10 «Я». Потом они
начали отпрашиваться у своих «учителей», а во
время конкурсов и розыгрышей так расшумелись,
что мне, выполнявшему работу директора-дублера,
пришлось зайти к ним в класс и, скроив невозможно строгое лицо, сделать им замечание. Такими
веселыми и задорными мы своих педагогов ни до,
ни после не видели» [2; с. 3] – рассказ «Комсомол
без фанатизма».
Пространство в «Сережкиных рассказах» не
ограничивается локусом кабинета и школы. Оно
расширяется за счет событий, происходящих вне её
стен, но так или иначе связанных с ней: занятия
физкультуры на лыжной базе («Пять километров
позора»), Дом пионеров («Завтра вырастает из
вчера»), тимуровское движение («Сколько Тимуров идет, погляди»), школьные агитбригады («Завтра вырастает из вчера», пионерский лагерь («Когда я был маленький, я тоже был в пионерском лагере»), лагерь труда и отдыха («Пятая четверть»).
В своих рассказах С. Подрядухин воссоздает
личный опыт познания мира и окружающей действительности, житейских мудростей и духовного
становления, осознания общества, взросления. Лирическое настроение и юмор задают тон повествования, передавая теплое отношение автора к событиям и их участникам. Повествование ведется от
лица автора. Не смотря на то, что это человек уже
взрослый, восприятие окружающеего описано и
охарактеризовано глазами мальчика-школьника.
Характеристики педагогов краткие и одновременно
исчерпывающие: «Строгая, даже немного суровая
учительница, и мы сразу поняли, что в школе все
немного по-другому, и сами стали серьезными и,
наверное, чуточку сразу повзрослели» [2; с. 6];
«…она оказалась не только строгой, но и справедливой» [Там же]; «…относилась к нам как к своим
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детям: защищала нас от старших, следила, чтобы
мы в морозы тепло одевались, чтобы не выскакивали на улицу» [Там же]; «…именно благодаря её
обаянию я и выбрал немецкий язык – она была учителем немецкого» [2; с.15]; «крепкий предметник»;
«исключительный организатор»; «…у него было
лишь две отметки: «четыре» и «пять». Правда, мы
знали, что получив четверку, не нужно сильно обольщаться, это скорее «два», в крайнем случае –
«три» [2; с. 26].
Летние поездки в пионерский лагерь помогали
взрослеть, учиться самостоятельности, умению
находить общий язык с новыми приятелями. «В лагерях рождалась самая крепкая дружба, понимание
взаимовыручки» [2; с.36]. Но и здесь не обходилось
без приключений и шалости: однажды мальчики
решили, что будет очень смешно, если они заведут
в палату к девочкам лагерного коня по кличке
Леша. Но когда Лешу еле удалось заманить в корпус и оказалось, что он слишком громоздкий для
девчоночьей палаты, тут только ребята сообразили,
что их затея не такая уж остроумная и смешная
(«Когда я был маленький, я тоже был в пионерском
лагере»).
«Было еще одно замечательное изобретение во
время летних каникул – лагерь труда и отдыха» [2;
с. 37]. Школьники, не нарушая законодательства,
могли «…неплохо провести время и заработать на
какую-нибудь свою детскую мечту» [Там же].
Дом пионеров – место (пространство), где учащийся, посещая различные кружки, мог провести
своё свободное время, раскрыть свой талант, заняться любимым делом или чем-то новым. Краеведческой работой занимались с удовольствием и
младшие, и старшие школьники. Сбор материалов
о шефах, о сражении красных и белых на Каменном
острове, визиты к ветеранам Мамско-Чуйской экспедиции, были не просто увлекательными и познавательными, но и формировали чувство долга, ответственности, сплоченности, уверенности в себе,
любви к малой родине («Завтра вырастает из
вчера»).
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Итак, короткий рассказ являет сугубо индивидуальную художественную организацию, это особое художественное явление, нередко одна из форм
лирического переживания жизни.
Время в «Сережкиных рассказах» линейное,
автобиографичное, историческое (1 сентября 1979
года – 25 мая 1989 года), развернутое в пространстве. Оно – своё, родное и понятное, близкое, со
своими запоминающимися приметами. Пространственные характеристики воссоздаваемых в текст
событий преломляются сквозь призму авторского
восприятия. Автор одновременно является и повествователем, и героем; их позиции совпадают.
Пространство незамкнутое, расширение мотивируется постепенным расширением опыта героя, его
познанием окружающего мира. Во многих названиях рассказов заложены пространственно-временные характеристики: «Фото на память», «День гладиолусов», «»Мы ждем новую школу», «21 кабинет», «16 пятерок за 20 минут», «Пять километров
позора», «Урок в противогазе», «Когда я был маленький, я тоже был в пионерском лагере», «Пятая
четверть», «Завтра вырастает из вчера».
Благодаря свойствам, характеристикам и универсальности составляющих, хронотоп становится
важным структурным компонентом организации
художественного текста, проявляясь в его объективном, субъективном и непосредственном содержании.
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Abstract
The purpose of this article is to consider the concept of language systemacy, as well as highlight the main
organizational relations of lexical units. The main systematic groupings of vocabulary are synonymous series,
antonymic pairs, lexical-semantic groups, lexical-semantic and lexical-phraseological fields, thematic and associative groups, etc.
Keywords: language system, synonymous series, antonymic pairs, lexical-semantic groups, lexical-phraseological fields.
In accordance with the ideas of modern linguistics,
a language system is a set of linguistic elements that are
in relations and connections with each other, forming a
certain unity and integrity. Each unit of the language
enters the system as a part of the whole, it is connected

with other units and parts of the language system directly or indirectly (through language categories). The
language system is complex and multifaceted, both in
use and in development.
The purpose of this article is to consider the concept of language systemacy, as well as highlight the
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main organizational relations of lexical units. The principle of language units systemacy was substantiated
and introduced into linguistics by F.de Saussure. The
language, according to the scientist, is “a system, all the
elements of which form a whole, and the significance
of one element stems only from the simultaneous presence of others” [8, p. 120].
Many researchers (V.V. Vinogradov, F.P. Filin,
D.N. Shmelev, and others) point to the systematic relations in the language as a whole and in vocabulary in
particular. For example, D. N. Shmelev wrote that language should be considered as a complex device. When
studying it from different points, various units of the
language are distinguished. Moreover, as the scientist
emphasizes, “units that are studied in different sections
of the language science” enter into certain relations
with each other [10, p. 5]. One of the language levels is
vocabulary, which “is a complex system consisting of
groups of words that are different in origin, terms of use
and stylistic significance” [10, p. 8].
In a general sense, a linguistic system is understood as “a multitude of linguistic elements of any natural language that are in relations and connections with
each other, which forms a certain unity and integrity”
[14, p. 452].
The relevance of this article is determined by the
fact that language systemacy is considered as one of the
fundamental problems of modern linguistics in general,
and vocabulary in particular. Paradigmatically organized lexical-semantic formations are the manifestation
of systematicy in the language and its lexical subsystem. As the well-known linguist M. M. Pokrovsky
noted on this issue, “words and their meanings do not
live a separate life, but unite (in our minds) in different
groups, and the basis for the grouping is similarity or
direct opposition to the main meaning” [6, p. 82].
In language lexical system words can be connected by a commonality or opposition of meaning, stylistic properties; common types of word formation,
origin, attribution to active or passive vocabulary and
other relations. The systematic organization of vocabulary is based on word semantics.
The system in vocabulary is manifested in the following aspects:
1) in the semantic structure of the word, reflecting
its relation to reality;
2) in the word production relations, word connections with other words in their form, the relation of a
word to a particular general or private lexico-grammatical category (parts of speech, nest of words);
3) in semantic relations and relations of a word
with other words: synonymy, antonymy; associations
of words into lexical-thematic groups, separate terminological series, semantic microsystems;
4) in contextual, semantic and phraseological relations of words: the presence of stable compatibility of
words in speech, certain uniform types of this compatibility;
5) in combining, grouping words according to
their stylistic properties [15, p. 30].
The most important manifestation of the vocabulary systemacy is recognized as the possibility of dis-
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tinguishing various semantic associations in it: synonymous series, lexical-semantic groups, lexical-semantic and lexical-phraseological fields, thematic and associative groups, etc.
The synonymic series are treated as a group of
synonyms united around one main member - dominant.
The dominant has the most common meaning, it can
usually replace other synonyms in certain contexts, and
in the stylistic sense it is, as a rule, an inter-style unit.
In the opinion of Z. D. Popova and I. A. Sternin, “since
the denotative-significative and selectional commonality of lexical units is the basis of synonymy, the synonymic series refer to such groupings of vocabulary that
are characterized by an isomorphic or close to that in
their structure ratio of intralinguistic and extra-linguistic connections between lexemes. Orientation to linguistic or extra-linguistic relations for a synonymous
series, in contrast to the semantic field and the lexicalsemantic group, is an irrelevant sign ”[7, p. 29-30].
G.S. Schur defines synonymous series as functionally invariant groups of elements that have common
properties and close functions (communicative, stylistic, emotional and aesthetic) [9, p. 218-219].
D.N. Shmelev understands by synonyms “words
whose diverging semantic features are only those features that can be stably implemented in certain positions” [11, p. 130].
The next type of lexical grouping is antonymic
pairs, which are “microsystems which consist of two
antonymic words and do not have a common name expressed by a word or phrase”. The basis of the anthonymic pair is “extra-linguistic connections of denotates
and intralinguistic connections of words, and its units
have contrast distribution” [7, p. 33].
A large lexical grouping in the lexical system of
the language is the lexical-semantic field (LSF), which
is a combination of a significant number of words in
one or more parts of speech, united by a common concept (seme). The composition of the field distinguishes
nuclear (most uniquely performing the function of the
field and the most frequent ones) and peripheral elements.
The linguistic encyclopedic dictionary defines the
lexical-semantic field as “a term used in linguistics
most often to denote a set of linguistic units, united by
some common (integral) lexical-semantic attribute; in
other words, having some common non-trivial component of meaning. Initially, the role of such lexical units
was ascribed to the units of the lexical level - words;
later in linguistic writings appeared descriptions of semantic fields, which included phrases and sentences
”[14, p. 379].
The basis of the semantic field structure is the generic relations of the components of this field: hyponyms and hyperonyms. This type of relations completely builds the field semantics. Elements having a
semantic community and interconnected by systemic
relationships form a field. Constituent parts that make
up the field are called microfields. In this case, the vertical organization of the field is the structure of the microfields, and the horizontal one is the relationship of
the microfields. The composition of the field distinguishes nuclear (most uniquely performing the function
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of the field and the most frequently used) and peripheral elements. With the partial overlapping of similar
fields, zones of gradual transitions are formed, which is
the law of the field organization of the language system.
A semantic field is a collection of semantic units having
a fixed similarity in some semantic layer and connected
by specific semantic relations [12, p. 106].
E.I. Dibrova offers the following definition of the
concept under consideration: “The lexical-semantic
field is a hierarchical organization of words, united by
one generic meaning and representing a certain semantic language sphere” [3, p. 78].
The onomasiological property of the semantic
field is that it is based on the generic seme, or hypersem, denoting a class of objects. The semasiological
characteristic of the field is that the members of the
field are related to each other by integral-differential
characteristics in their values. This allows them to be
combined and distinguished within the same field.
The semantic field structure itself is represented
by the following components:
1) the core of the field is represented by a generic
seme (hypersem). The field hypersem is a semantic
component of a higher order, which organizes a semantic field deployment around itself;
2) the center of the field is formed by units, which
have an integral, common with the core and adjacent
units, differential meaning;
3) the periphery of the field consists of units that
are the most distant in meaning from the core, the generic term here is pushed into the category of potential
or probabilistic semantics. Peripheral units may have
contextual meaning if the field is built on a specific text.
Usually, peripheral field units can come into contact
with other semantic fields, forming the lexical-semantic continuity of the language system.
I.I. Chumak distinguished the following properties
of LSF:
1. LSF is formed by many meanings that have at
least one common component (a common semantic attribute). This component is usually expressed as an archilexeme (hyperlexeme), i.e. lexeme with the most
general meaning.
2. Microfields (semantic associations), which
members are connected by an integral attribute, usually
expressed by the dominant microfield (nuclear lexeme), are distinguished in the LSF. The external structure of the microfield is formed by the nucleus and several domains, some of which can be located in close
proximity to the nucleus (near periphery), and others on
the periphery of the microfield (distant periphery).
3. The internal structure of the field is a set of correlations, which link semantic units.
4. The field is characterized by the interdependence of elements, sometimes appearing in the form of
interchangeability of these elements.
5. LSFs are not isolated from each other. Each
word of the language is included in a particular LSF,
and, most often, due to its polysemy, not only in one.
6. One LSF can be included in another field of a
higher level [2, p. 12].
L.M. Vasiliev understood the lexical-semantic
field is as a paradigmatic structure. Lexical units as
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components of such a structure are interconnected by
opposing relations, while the obligatory (nuclear) and
optional (peripheral) places in such a structure are occupied by word classes united by one or another semantic category or subcategory [13].
A large lexical group is the thematic group,
which is defined as a set of units of one or different
parts of speech, united by one area of activity, one situation, topic. The basis of the thematic group are extralinguistic relations of objects and phenomena. According to L.M. Vasiliev, the thematic groups “should include only such classes of words that are united by the
same typical situation or one topic, but a common identifying (nuclear) seme is not mandatory for them” [13,
p. 105]. An important feature of a thematic group is the
diversity of relations between its members or their absence. The identifier of a topic group is usually a word
or phrase that is not part of the group.
In the dictionary of O.S. Akhmanova, a thematic
group is defined as follows: “words on the basis of semantic connections are combined into a thematic series,
and they are contrasted to each other according to one
semantic features with a commonality of others” [1, p.
118].
One of the first to introduce the concept of “thematic group” was F. P. Filin, who understood it as “...
a group of words united on the basis of a classification
of the realities themselves, and not of lexical-semantic
relations. Replacing one of the words of a thematic
group with another over time does not lead to a change
in the meaning, stylistic coloring of the words of the
same group, which indicates the almost complete absence of semantic connections between the words of the
group in the language at the certain stage of its development ”[5, p. 526].
I. V. Kremenetskaya gives the following three
main criteria for combining words into a thematic
group. Words can be combined in one thematic group,
if there are:
1) relations between objects denoted with words;
2) relations between these words, such as genusspecies, part-whole;
3) related contexts [4, p. 95].
Thus, the vocabulary is characterized by a systematic organization. The main systematic groupings of vocabulary are synonymous series, antonymic pairs, lexical-semantic groups, lexical-semantic and lexical-phraseological fields, thematic and associative groups, etc.
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Аннотация
Аспектуальные (видовые) значения глагола описывают особенности развертывания ситуации во времени (длительность, повторяемость, ограниченность) или выделяют те или иные временные части и фазы
ситуации (к примеру, начальную стадию, действие в период определенного времени, результат). Вид выражает аспектуальные характеристики действия в противоположных моментах, а именно: завершенность/незавершенность, процессуальность/мгновенность, однократность/многократность. В данной статье
мы рассмотрим способы перевода с английского языка на русский язык четырех основных категорий вида
глагола на примере мультипликационного фильма «Король Лев» («Lion King»).
Abstract
Aspectual (form) meanings of the verb describe the specifics of the situation’s unfolding in time (duration,
repeatability, limitation) or highlight certain temporal parts and phases of the situation (for example, the initial
stage, action during a certain time period, result). The view expresses the aspectual characteristics of the action in
opposite moments, namely: completeness / incompleteness, processuality / instantaneous, single / multiple. In this
article we will look at ways of translating from English into Russian the four main categories of the type of verb
using the animated film “The Lion King” as an example.
Ключевые слова: аспекты, глагол, неопределенный, длительный, совершенный, длительно-совершенный, король лев, перевод.
Keywords: aspects, verb, indefinite, continuous, perfect, perfect-continuous, lion king, translation.
Актуальность темы статьи обусловлена тем,
что выделение категории вида глагола в английском языке и способ его перевода на русский язык
всегда был и остается дискуссионным вопросом.
Лингвисты по-разному трактуют понятие вида ан-

глийского глагола. И вопрос его правильной передачи с одного языка на другой во многом зависит
от правильности понимания происходящего действия в первоисточнике и его передачи для заинтересованной аудитории.
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Грамматическая категория вида обычно определяется как формальная категория, передающая
характер протекания действия.
Глагол – это часть речи, которая называет действия или представляет состояние, проявление признака, изменение признака и т.п. как действия. В современном английском языке глагол имеет более
развитую систему средств словоизменения и формообразования, чем какая-либо другая часть речи.
[1]
Глагольная система может характеризоваться
большим числом аспектуальных граммем: так, к базовому противопоставлению длительного (дуративного, имперфективного) и ограниченного (перфективного, точечного) аспекта часто добавляются
по крайней мере хабитуальный (и/или многократный) аспект и результативный аспект. [2]
Одни исследователи выделяют в системе грамматических категорий современного английского
языка категорию вида, другие вида как особой
грамматической категории в английском языке не
выделяют, а говорят о группах временных форм:
indefinite aspect, continuous aspect, perfect aspect,
perfect continuous aspect.
Если грамматическая категория вида обычно
определяется как формальная категория, передающая характер протекания действия, то с точки зрения функциональной грамматики вид определяется
как функционально-семантическая категория.
Вид как функционально-семантическая категория состоит из функционально-семантических
полей глаголов с видовым характером, выражающих характер продолжительности действия. Вид
как функционально-семантическая категория необходим говорящему, чтобы отразить характер законченности и незаконченности, а так же продолжительности действия. Прагматика вида в современном английском языке заключается в желании
коммуниканта отразить характер действия.
Категория вида обычно определяется как лексико-грамматическая категория, которая передаёт
характеристику протекания действия или процесса,
обозначенного глаголом, - повторяемость, длительность, многократность, мгновенность действия,
или результативность, завершённость, или предельность, т.е. отношение действия к его внутреннему пределу. [4] Характеристики протекания действия или процесса получают в различных языках
самое разнообразное морфологическое или морфолого-синтаксическое выражение. [5]
Согласно Ю.С. Маслову вид глагола - грамматическая категория, обобщённо отражающая те или
иные типы протекания действия. В английском
языке противопоставлены так называемый длительный вид (continuous) и неопределённый вид
(indefinite). Длительный вид обозначает действие в
процессе его осуществления в конкретный момент
времени (например, I am writing - «я как раз пишу»),
неопределённый вид - действие без такой конкретизации [6].
Согласно А.В. Бондарко в структурной организации грамматических категорий наиболее существенным представляется принцип объединения
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грамматических классов и единиц, конституирующих данную категорию. Элементом структуры
грамматической категории может быть не всякое
различие, а лишь различие в рамках определенного
семантического единства. Таким единством служит
то родовое понятие, по отношению к которому различающиеся значения компонентов категориальной структуры являются понятиями видовыми [7, c.
20].
Согласно А.В. Бондарко грамматическая категория - это система грамматических форм, объединенных на основе общности того родового значения, по отношению к которому значения отдельных
членов категории являются видовыми; эти значения могут находиться в отношениях как оппозиции,
так и различия; cтруктура грамматических кaтегорий может вaрьировaться в зaвисимости от cтроя
языка [7, c. 20].
Учитывая, какую роль играют глагольные
формы в построении предложения, а также вследствие широты разветвленности своей системы –
глагол в грамматике английского языка занимает
абсолютно исключительное место.
Одни исследователи выделяют в системе грамматических категорий современного английского
языка категорию вида, другие вида как особой
грамматической категории в английском языке не
выделяют, а говорят о группах временных форм:
основной длительной, перфект и перфектно-длительной. Рассмотрим какие же существуют аспекты
в английском языке.
I. Общий или неопределенный аспект глагола
(simple aspect или indefinite aspect) указывает на
действие, время которого не определено, на факты.
К общему виду относятся времена:
1. Present Simple:
Mufasa: – A king's time as ruler rises and falls like
the sun. – Время правления королей приходит и
уходит, как солнце. (нет четкого указания времени
или повторяемости действия)
Sarabi: – As long as Zazu goes with you. – Только
если Зазу пойдет с вами.
2. Past Simple:
Simba: –You promised! – Ты же обещал!
Simba: –Yeah, but I pulled it off. –Да, но я все
устроил.
3. Future Simple:
Mufasa: – One day, Simba, the sun will set on my
time here, and will rise with you as the new king. – Однажды, Симба, зайдет и мое солнце, и наступит
время твоего правления.
Simba: –And this will all be mine? – И все это
будет моим?
При переводе indefinite aspect переводчики передают точную смысловую нагрузку, выраженную
автором. Происходит абсолютное совпадение текста.
II. Совершенный аспект (perfect aspect) указывает на оконченное по времени действие или действие, которое предшествует другому действию в
предложении. К этому аспекту относятся перфектные (завершенные) времена:
1. Present Perfect:

The scientific heritage No 46 (2020)
Scar: – Where have I seen this before? – Где же я
мог уже это видеть? (есть результат действия)
Scar: – Well, I suppose you have found this secret
sooner or later, you being so clever and savvy…– Ну,
я думаю, рано или поздно ты узнаешь этот секрет,
ты же такой умный и сообразительный.
В данном случае, перевод осуществлён некорректно, present perfect аspect передается не совершенным уже действием, а действием в будущем..
Проводя анализ данного диалога, совместно с просмотром мультипликационного фильма, мы видим,
что происходит это из-за действий разворачивающихся именно в данном кадре, когда Шрам, с сарказмом, объясняет своему племяннику тайны королевского правления. Согласно контексту перевод
должен звучать в следующем виде, т.к. действие
уже совершено: – Ну, я думаю, рано или поздно ты
все равно бы узнал этот секрет, ты же такой умный
и сообразительный. Совпадение с оригиналом отсутствует, в оригинале автор использует present perfect, а переводят его как future perfect.
2.Past Perfect:
Scar: Mufasa's death was a terrible tragedy; but to
lose Simba, who had barely begun to live.... – Смерть
Муфасы ужасная трагедия для нас; но потерять
Симбу, который только начал жизнь....
3.Future Perfect:
Scar: I will have eaten you before you can do one
breath. – Я съем тебя до того, как ты сможешь
сделать один вдох.
Совершенное действие при переводе должно
указывать на законченность одного или нескольких
действий, на примерах представленных выше мы
видим, что только две трети из этих примеров предложений, а именно глаголы в Past Perfect и Future
Perfect полностью соответствуют данному правилу.
Это обусловлено тем, что часто в мультипликации
действие происходит в текущий момент времени и
очень редко персонажи обращаются к действиям
которые они завершили в прошлом и чаще всего переводят их в будущее, т.к. действие происходит
здесь и сейчас от кадра к кадру в настоящий момент.
III. Длительный или продолжительный аспект
(continuous or progressive aspect) указывает на развитие действия в определенный момент времени,
делает акцент на процессе совершения действия.
Почти всегда при использовании данного аспекта
применяются слова маркеры, отвечающие на вопрос когда?. Выражается во временах:
1. Present Continuous:
Simba: – I am running to the jungle now. – Я сейчас бегу в джунгли. (в данный момент, акцент на
действии и времени в которое оно происходит).
Nala: – So where are we going? It better not be
anyplace dumb. – Так куда мы идем? Надеюсь, это
не скучно.
2. Past Continuous:
Simba: – I was learning father’s lessons when he
was alive. – Я изучал уроки отца, в тот момент когда он был жив.
Sarabi: – Simba, I was looking for you all morning, where did you hide?
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– Симба, я искала тебя все утро, где ты прятался?
3. Future Continuous:
Pumba: – We will be hunting all the night. – Мы
будем охотиться всю ночь.
Mufasa: – I will be waiting for you near the Rock
at noon. – Я буду ждать тебя у Скалы в полдень.
Continuous aspect типичен для динамично развивающихся событий, которые обычно происходят
в мультиках и кинофильмах. Т.к. любой процесс замешан на действии которое продолжается, продолжалось или будет продолжаться определенное количество времени. Перевод соответствует с оригиналу в полном объеме.
IV. Совершенно-длительный аспект (perfect
continuous aspect) выражает действие, которое продолжалось некоторое время до определенного момента и может продолжаться после него. Глаголы в
форме этого вида часто отвечают на вопрос «как
долго?». Выражается во временах:
1. Present Perfect Continuous:
Timon: – I have been eating this bugs for a
month. – Я (уже) месяц ем этих жуков. (как долго?)
2. Past Perfect Continuous:
Pumba: – Last time we had been wandering in
the desert for a week. – В прошлый раз мы блуждали
по пустыне в течение недели.
3. Future Perfect Continuous:
Simba: – I will not have been running for 2 hours
before the moment Nala reach the Rock. – Я не буду
бежать два часа к тому моменту, когда Нала достигнет Скалы.
Perfect continuous aspect так же как и continuous
aspect очень близок к
реалиям, которые представляют и показывают
нам в мультфильмах и кино. В этих предложениях
оригиналы английского языка и их переводы на
русский язык соответствуют.
Заключение: Из анализа практической части
можно сделать вывод: насколько важно донести до
иностранной аудитории идеи автора о том, что правильное понимание языка простое и занимательное. Анализ диалогов показывает, что на практике
большинство предложений переводятся в соответствии с правилами перевода всех аспектов.
Авторы русского варианта текста взяли верное
направление, чтобы действительно корректно донести до зрителя всю гамму и богатую структуру
сложных английских аспектов.
Система английских форм глаголов намного
сложнее, чем в русском языке. Если в русском
языке только два вида аспектов совершенный и
несовершенный, то в английском таких аспектов
четыре,
indefinite
aspect
(общий
или
неопределенный), continuous aspect (длительный),
perfect aspect (совершенный), perfect continuous
aspect (совершенно-длительный).
Чтобы правильно понимать и использовать
формы видов глаголов, нам необходимо
рассмотреть, как интересующее нас действие
связано с моментом его возникновения: оно
становится совершенным к моменту речи или все
еще находится в процессе.
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Необходимо хорошо понимать, зачем вообще
в языке нужна такая категория, как вид, чтобы
быстро и просто объяснить принципы восприятия и
действия существующих форм. В соответствии с
этим подходом любая грамматическая категория
служит для выражения и сохранения в языке
определенного знания, для более легкого
понимания иностранного языка. Это значит, что
грамматические категории, имеющие в разных
языках разное выражение, мало чем отличаются
друг от друга. Именно поэтому возможен перевод с
одного языка на другой без потери смысла,
заложенного в оригинальном произведении.
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Аннотация
Статья посвящена одному из направлений дискурсивного анализа текста – семантическому аспекту,
а именно вербализации тема-рематической связности текста. Автор анализируемого стихотворения «Родине» – писательница и поэтесса восточной ветви русской эмиграции Ольга Алексеевна Скопиченко. Макротема (родина) задана уже в названии повести, в зачине, и делятся на составляющие микротемы (3), которые переплетаются, сохраняя при этом основную макротему. Текст стихотворения имеет обратный порядок членения, поэтому рема с ее делением на микроремы выступает впереди темы. Своеобразие
синтаксиса данного стихотворения с его точными повторами, отрицанием и антитезой раскрывают авторскую интенцию. Фундаментальные для русской языковой картины мира концепты «Родина», «Человек»,
«Судьба», «Добро», «Зло», «Вера», «Надежда», «Любовь», «Изгнание», «Тоска» связывают текст в единое
целое, позволяют постичь эстетический смысл текста стихотворения и понять художественный мир и
идиостиль автора.
Abstract
The article is devoted to one of the directions of discursive analysis of the text – the semantic aspect, namely,
the verbalization of the theme-rematic connectedness of the text. The author of the analyzed poem "Rodine" is
Olga Alexeevna Skopichenko, a writer and poet of the Eastern branch of Russian emigration. The macrotheme
(homeland) is already set in the title of the story, in the beginning, and is divided into components of the microtheme (3), which are intertwined, while preserving the main macrotheme. The text of the poem has the reverse
order of division, so the rem with its division into microremes stands ahead of the theme. The originality of the
syntax of this poem with its exact repetitions, negation and antithesis reveal the author's intention. The concepts
"Motherland", "Man", "Fate", "Good", "Evil", "Faith", "Hope", "Love", "Exile", "Longing", which are fundamental to the Russian language picture of the world, connect the text into a single whole, allow us to understand the
aesthetic meaning of the text of the poem and understand the artistic world and the author's idiosyncrasy.
Ключевые слова: дискурсивный анализ, поэтический дискурс, тема-рематическая связность, тема,
рема, дисконтинуум, родина, Я.
Keywords: discourse analysis, poetic discourse, the theme-rematic coherence, theme, rem, discontinuum,
homeland, I.
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Дискурс – это субъективное отражение картины окружающего нас мира, это речемыслительное пространство с нашей речью, знаниями, опытом, ценностными установками, мыслями. мнениями, чувствами. Словесный текст является
средством вербальной репрезентации картины
мира.
Остановимся на художественном тексте, точнее, на поэтическом, который отличается эмоционально-смысловой насыщенностью, особой ритмикой, членением, интонацией, «смысловой осложненностью слова» (по Ларину Б. А.), тенденцией к
монологичности и является частью поэтического
дискурса.
Сложную структуру поэтического дискурса,
его характеристики, специфику поэтического текста и своеобразие поэтического языка, метрику, мелодику, стилистику, композицию, различные элементы поэтики, их соотнесенность, методы и приемы лингвистического анализа поэтических
произведений, вопросы их эстетического содержания в широком культурно-историческом контексте,
«внелингвистические взаимоотношения» между
образами автора и лирических героев и их «языками-стилями» , концептуальный анализ и мн. др.
рассматривали в своих работах отечественные
лингвисты А. А. Потебня, Л. В. Щерба,В. В. Виноградов, А. М. Пешковский, Б. М. Эйхенбаум, А. Н.
Веселовский, Б. В. Томашевский, Ю. М. Лотман, Р.
О. Якобсон, В. М. Жирмунский, В. Б. Шкловский,
Ю. Н. Тынянов, М. М. Бахтин, Б. А. Ларин, В. П.
Григорьев, М. Л. Гаспаров, В. Н. Топоров, Д. Н. Лихачев, Л. Я. Гинзбург, Ю. И. Левин и мн. др.
«Поэтический дискурс включает в себя одновременно и динамический процесс словесно-художественного мышления, отражающего ценностносмысловые константы соответствующей лингвокультуры, и его результат –поэтический текст» [1,
с. 50].
Поэтический дискурс не отображает мир, а интерпретирует его, создавая свой собственный мир
со своими правилами, «один из возможных миров».
Поскольку дискурсивные процессы проходят через
индивидуальное сознание создающего и воспринимающего коммуникантов, то главным качеством
поэтического дискурса является антропоцентричность, а сам дискурс, таким образом, является антропо-социокультурной системой (исторической
по своей сути). Показывая или интерпретируя различные социальные дискурсы, художественная литература побуждает в первую очередь бережно относится к опыту другого субъекта.
Дискурсивное пространство поэтического текста рассматривают:
1) в когнитивном аспекте – как ментальное
явление, связанное со знаниями языковой личности, с оперированием знаниями,, передачей, созданием новых знаний;
2) в коммуникативно-прагматическом аспекте – как пространство, не замкнутое внутри поэтического текста, а связанное с условиями его создания, целями, задачами;
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3) в лингвокультурном аспекте – как пространство, связанное с аналогичными поэтическими текстами (интертекстами).
«С позиций дискурсивного осмысления поэзия
представляет собой общение особого рода, насыщенное глубинными эмоциональными переживаниями и выражаемое в эстетически маркированных
языковых знаках» [2, с.326].
Одним из 70 авторов поэтических произведений десятитомника «Литература русских эмигрантов в Китае», изданного в Пекине в 2005 году, к
творчеству которого мы хотим применить практику
дискурсивного анализа, является Ольга Алексеевна
Скопиченко , (в замужестве Коновалова,
25.05.1908, Сызрань – 12.05. 1997, Сан-Франциско).
Она, дочь кадрового офицера Белой армии,
подростком попала в Харбин в 1923 году вместе с
отступающими воинскими частями, позже вспоминая в повести «На спинах верблюдов» и в поэме
«Снова прежнее» о трагическом переходе через
безводные киргизские степи, через холодную Сибирь. Закончила русскую гимназию, Харбинский
юридический факультет, рано начала писать стихи,
печаталась, но жила трудно, так как прокормиться
стихами в сытом Харбине, предпочитавшем театр,
было трудно. Была знакома со многими русскими
писателями и поэтами, М. Колосову считала своим
учителем, участвовала в работе литературного содружества «Чураевка». Потом были Тяньцзин,
Шанхай, о. Тубабао на Филиппинах, с 1950 г. жила
в Сан-Франциско, где много писала, издавалась,
пока не ослепла в 1990 году, итоговая книга «Рассказы и стихи» вышла за три года до ее смерти, в
1994 г.
Главная тема, вокруг которой концентрируется все творчество О. Скопиченко, это тема Родины, любовь к ней, тоска по Отчизне и неистребимое желание вернуться в родные края. «Снеговая,
белая, радостная Русь» ассоциируется у поэтессы
не только с родной Сызранью, «маленьким городом
на большой реке», это – и Москва «с ее вечным
уютом старинным», и «берег голубой Невы», «вишневые хаты Полтавы» и «дальний Урал», «бездонный Байкал» и «заколдованная сказка – Сибирь»,
«любимое Поволжье» и «синие Жигули», «тайга
Енисея» и «днепровские леса», «Даурия – город военный» и «старая Киевская гора» и т. д.
Перед нами третий сборник стихов молодой
поэтессы «Путь изгнанника», вышедший в 1932
году в Шанхае. Он состоит из 10 глав, и только одна
из них, вторая - «Лазоревы луга» посвящена любовной лирике с элементами фольклора, о чем говорят
уже сами названия – «Молодка», «Ночь Купала»,
«Лазоревы луга», «Серой куропаткой к сердцу не
подладиться» («Та же»). Все остальные главы объединяет макротема - Родина, хотя слово «родина»
упоминается в заглавиях только трех поэтических
произведений: «Родине», «Елка на родине» и «Будет год – на Родину дальнюю вернусь».
Стихотворение «Родине» написано в 1932
году, когда О. Скопиченко было 24 года и она,
чтобы выжить, работала на табачной фабрике в
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Шанхае, сотрудничая одновременно и в шанхайских газетах «Слово», «Заря», в журнале «Парус» и
в харбинском альманахе «Рубеж». Стихотворение
небольшое (всего 20 строк) написано в жанре гражданской, патриотической лирики, т. к. автор говорит о своих чувствах любви к Родине, о горькой
боли за нее, искреннем сочувствии к ее судьбе, о
тоске по ней, о гордости за ее стойкость и о том, что
ей лично помогает выжить на чужбине. Стихотворение пронизано высоким гражданским пафосом,
который был характерен для русской поэзии еще со
времен Ломоносова М. В.
Поэту, как известно, никакие правила – не
указ, он сам задает свои правила, приспосабливает
язык к себе. Это касается и выбора стихотворного
размера, и лексики, и композиции, как в случае с
анализируемым нами стихотворением, где мы
наблюдаем своеобразный синтаксис: параллельное
построение предложений, 1-я строфа начинается с
повторения отрицательной частицы «не», а заканчивается резким, взволнованным «Нет!». Вся эта
«негация» обнажает скрытый драматизм психологической травмы лирического героя от разлуки с
родиной.
Слово «родина» упоминается только в заглавии (по Л. С. Выготскому – «компрессированном,
нераскрытом содержании текста») стихотворения,
но оно является его данностью - макротемой, выраженной эксплицитно, которую можно разделить
на три, составляющие коннекторный ряд микротемы: 1. Любовь к родине; 2. Участник коммуникативного акта – 1-е лицо говорящего, обозначенного глаголом 1-го лица единственного числа –
люблю, целую, не согнусь, горжусь; 3. Гордость за
родину. Весь текст стихотворения построен на основании ключевого понятия «родина», все, о чем
идет речь, способствует актуализации самого важного для автора – любви к покинутой родине. Весь
коннекторный ряд оформляется средствами когезии, связности. Здесь есть точные повторы – не
за…, не за…, за…, за…, с этой мыслью…с этой
мыслью…, которые расшифровывают причины
бесконечной любви автора к Отчизне весьма своеобразно. Автор использует повторение, чтобы создать связность исторических событий Великой
Руси в одно целое. Кроме того, в стихотворении
есть антитеза: описание картин беззаботного детства и кровавого перехода остатков Белой армии,
есть абстрактная лексика – смятенье, боль, тоска,
слава, мысль, есть метафора – зори восстания, есть
олицетворение – Ты не гнешься, Великая Русь, есть
эпитеты – яркие, привольные, светлые, смертельные и др. Все эти изобразительно-выразительные
средства языка настолько усиливают драматизм
времени, в которое жила Скопиченко О. А., что ей
поневоле прощаешь некоторые вольности в рифме
и применение разных размеров.
Поскольку мы здесь наблюдаем обратный порядок, который является более экспрессивным,
чем, если бы это был прямой порядок актуального
членения текста, то сначала идет то важное, что автор хочет сказать - несколько рем, показывающих
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все светлые, яркие картины из проведенного на Родине детства поэтессы – «звоны колокольные, яркие
сказки, лес, степи привольные, детские светлые
дни…». Но не за них она любит родные края, а «за
раны смертельные, за смятенье, за боль, за тоску,
за то, что тогда претерпели…на кровавом … берегу… За то, что и в зори восстания ты не
гнешься, Великая Русь !». Все, пережитое ею в подростковом возрасте во время трагического перехода с остатками Белой армии в Китай, Скопиченко
вложила в эти несколько строк. Как по Аристотелю,
когда человек, пережив катарсис, сильнейшие потрясения, очищает душу, переосмысливает всю
свою жизнь и возвышается до самого чистого чувства любви, так и автор этих строк после всех перипетий жизни в изгнании по-прежнему любит родину:
Не за звоны твои колокольные,
Не за яркие сказки твои,
Не за лес, не за степи привольные,
Не за детские светлые дни …
Нет!
За гнойные раны смертельные,
За смятенье, за боль, за тоску
И за то, что тогда претерпели мы
На кровавом твоем берегу …[3: 24].
Затем идет первая микротема – любовь к России: Я тебя бесконечно люблю! Использование обратного порядка обусловлено коммуникативным
замыслом, интенцией автора усилить эмоциональность своего высказывания. Это делает лирическую
речь особенно взволнованной. А дальше все повторяется – ряд рем, показывающих величие любимой
страны :
Не за славу прошедшей истории,
Не за старые песни побед,
Не за облик твой заново скроенный …
Но не за это автор «целует» «кровавый след»
родины, а:
За то, что и в зори восстания
Ты не гнешься, Великая Русь!
С этой мыслью отрадней изгнание,
С этой мыслью и я не согнусь!..[4:25].
Вторая микротема - образ лирического героя
пронизывает текст, переплетаясь с рематическими
зонами и прерываясь.
Концовка, последняя строка стихотворения: Я
Тобой бесконечно горжусь! является третьей микротемой – гордость за родину, за ее стойкость,
силу, мощь и одновременно оптимистическим итогом всего стихотворения. Даже через десятилетия,
когда у Скопиченко О. А. выйдут в свет еще несколько сборников, где есть такие горькие строки –
Не успели на родине вырасти; Без родины юные
годы прошли; Жизнь промелькнула скитальческим
сном; Полынь, положенная мной у креста, напомнит горькое изгнанье наше; Но я полей твоих не исходила; И страна чудотворной иконой мерещится
нам на тяжелом пути, все равно родина останется
путеводной звездой, надеждой, мечтой, гордостью,
любовью, идеей божественного света – Мы родину
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иконой пронесли; Всё терпеливо выносили с молитвой о своей России; Счастье – быть твоим поэтом; Гордиться буду тем, что умирала русской…
Введение трех микротем создает прерывность
или дисконтинуум текста. Дисконтинуум является
свойством текста, который выражается (по И. Р.
Гальперину) в разрывах линейного повествования.
Он членит в данном произведении картину мира
лирического героя, самого автора, обозначенного
личным местоимением «Я» и глаголами в 1-м лице,
показывая мир внешний и мир внутренний, прошлое, настоящее и будущее его и его «родины», которая является макротемой стихотворения. Мы
наблюдаем здесь сложную картину из нескольких
миров.
Несмотря на небольшой объем стихотворения
«Родине», в нем ясно выявляется та частотная для
автора лексика, которая представляет собой фундаментальные для русской языковой картины мира
концепты – «Родина», «Человек», «Вера»,
«Жизнь», «Смерть», «Любовь», «Судьба», «Изгнание», «Тоска», «Надежда». Они связывают текст в
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единое целое и позволяют постичь эстетику произведения и понять художественный, поэтический
мир и идиостиль автора.
Анализируемое нами стихотворение представляет собой миры, в которых жила и творила Скопиченко О. А. в молодые годы, в которых размыщляла
о судьбах родины. Её мучили разные чувства: боль
за многострадальную отчизну, гордость за её стойкость, осознание необходимости выстоять в изгнании, чтобы когда-нибудь вернуться на родину. Всё
это не может не вызвать отклик в душе читателя и
пробудить эстетическое сострадание.
Список литературы
1. Алефиренко Н.Ф., Голованева М.А., Озерова Е.Г., Чумак-Жунь И.И. Текст и дискурс. – М.:
«Флинта», «Наука», 2012. С. 50.
2. Карасик В.И. Языковые ключи. – М.: Гнозис, 2009. С. 326.
3. Скопиченко О.А. «Родине». «Литературы
русских эмигрантов в Китае» Т. 1. Харбин – мой оазис. – Пекин: Издательство «Китайская молодежь»,
2005. С. 24 – 25.

ПОНЯТИЕ ЛИЦА И ДЕЙКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В
КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
Мейрманова Г.С.,
кандидит филологических наук, доцент
Баимбетова А.А.
кандидит филологических наук, доцент
Таразский государственный педагогический университет
THE CONCEPT OF PERSON AND DEICTIC FUNCTIONS OF PERSONAL PRONOUNS IN THE
KAZAKH LANGUAGE
Meirmanova G.,
candidate of philological Sciences, associate Professor
Baimbetova A.
candidate of philological Sciences, associate Professor
Taraz State Pedagogical University
Аннотация
Настоящая статья посвящена изучению новых проблем синтаксиса казахского языка. Здесь
расскрывается вопросы понятия лица и ее связь с основными средствами коммуникации - личными
местоимениями. А также разные синтаксические употребления и дейктическая функция личных
местоимений.
Abstract
This article is devoted to the study of new problems of syntax of the Kazakh language. Here the questions of
the concept of a person and its connection with the main means of communication - personal pronouns are revealed.
As well as different syntactic uses and the deictic function of personal pronouns.
Ключевые слова: личные местоимения, дейксис, понятие лица, коммуникация, дейктическая
функция.
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Всем известно, что когда речь заходит о местоимениях, в первую очередь, затрагиваются личные
местоимения. К личным местоимениям в казахском
языке относятся мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер,
олар.
В казахском языке всесторонне исследовавший местоимения А. Ибатов изучение личных ме-

стоимений начинает с предложения «личные местоимения всегда являются словами, применяющиеся для показа одного лица» [1.13].
Действительно, личные местоимения постоянно сопровождаются понятием лица, при рассмотрении любого личного местоимения наблюдается
присутствие определенного лица. Поэтому личное
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местоимение и понятие лица находятся в неразрывном единстве и всегда применяются относительно
к человеку. Например, «мен» - І лицо, говорящий,
«сен» - ІІ лицо, слушатель, «ол» - ІІІ лицо, чужой
человек, находящийся вне речевой ситуации (особенность ІІІ лица – применение слова «ол» то как
личного местоимения, то как указательного местоимения. Это связано с обозначением человека или
предметов и явлений, действий).
При указании лица личные местоимения постоянно в единстве с говорящей личностью. Например, в диалоге местоимения «мен», «сен» могут заменять друг друга. Говорящий называет себя
«мен», а когда роль говорящего переходит ко второй личности, то и он себя называет «сен». В этом
случае личность, до этого называвшая себя «мен»,
заменяется на «сен». И понятие лица меняется в зависимости от речи участников диалога.
Например:
- Ментай, ты не обиделась на меня?
- Нет. Я не обижена.
- Тогда спасибо тебе. (А. Нұршайықов).
Итак, что такое понятие лица, проявляющееся
через личные местоимения? Какова взаимосвязь с
категориями лица глагола?
В лингвистическом словаре О.Ахмановой говорится: «лицо-грамматическая категория глагола,
показывающая действие, отношение субъекта к говорящему» [2.125]; а в энциклопедии Казахского
языка 1998 года дано следующее определение:
«лицо – категория имени существительного и глагола, выражающая в грамматике отношение между
действием говорящего и предметом» [3.132].
Р. Амир, рассуждая о ІІІ лице, отмечает:
«форма лица выражает действие и отношение субъекта действия к говорящему» [4.21], а Т.Сайрамбаев дает следующее определение «категория лицаговорящий, слушатель и употребляется в ІІІ лице,
он проявляется через категорию глагола» [5.6].
Лицо не является грамматической категорией
глагола, содержание проявляется только посредством личных окончаний. Известно, что в свое
время личные окончания появились от личных местоимений. Если об этом в своем труде отмечает
А.Ибатов: «от личных местоимений мен, сен, ол появились такие личные окончания - мын, -мін, -сын,
-сін, а от біз, сіз - мыз, -міз,-сыз, -сіз» [6.6], то
С.Аманжолов утверждает, что «ІІІ лица не существует, все местоимения ІІІ лица, здесь обнаруживается их начальное состояние, а личные окончания
І, ІІ лица появились от личных местоимений [7.24].
А данное понятие лица может ли стать чистой
лексико-грамматической категорией? Например,
мен и біз не разные формы одного слова, они разные слова. А для того чтобы понятие лица стало чистой лексико-грамматической категорией, каждое
І, ІІ и ІІІ лицо должно обладать одной общей формой, а такой формы нет.
Отсюда мы может сделать вывод, что понятие
лица личных местоимений является чисто лексическим. В этом его основное различие от лица глагола. Таким образом, понятие лица в основе определяется в единстве с личными местоимениями,
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начало берет от них. Потому что сами личные окончания, обозначающие категорию лица глагола, в целом сказуемого, как было сказано выше, образовались от личных местоимений. Хотя в личных местоимениях имеются специальные показатели,
показывающие деление на лица, данное понятие дается только в их лексическом значении, через эти
семантики личные местоимения управляют 3-я различными лицами.
Основные личные местоимения – местоимения
«мен» и «сен». Если передача информации, сообщения другому человеку является коммуникативным актом, то данный коммуникативный процесс
напрямую выполняют личные местоимения, обозначающие участников и функции, отделяющие отсутствующих на этом процессе. Здесь проявляются
противоречия между двумя сторонами. Во-первых,
в коммуникативном акте противопоставляются
участники и неучастники, т.е. местоимениям І, ІІ
лица противовпоставляется местоимение ІІІ лица.
Во-вторых, говорящий и слушатель, т.е. противопоставляются І лицо и ІІ лицо. Тогда эти противоречия проявляются в следующей системе.
Личные местоимения
(реализаторы коммуникации)
Участники коммуникации находящиеся за
пределами коммуникации
(местоимения І, ІІ лица) (местоимения ІІІ лица)
говорящий слушатель
(І лицо) (ІІ лицо)
Здесь исключительна роль противоречивых
личных местоимений в осуществлении коммуникации. Например, если бы не было местоимения
«мен», люди не смогли бы понять друг друга, если
бы каждый говорящий для самообозначения не
придумал разные слова.
В целом, «мен» - это субъект речи, «сен» - объект речи, «ол» - предмет речи. Но их применение
тесно связано с моментом речи, т.е. они ситуативны. Например, слово «мен» применяется в качестве и субъекта, и объекта, и предмета речи. Местоимения мен, сен, ол конкретизируются в момент,
когда говорящий человек известен слушателю, их
функции выявляются в составе текста, предложения.
Формы І, ІІ лица выражают обязательных
участников коммуникации, используются в дейктической функции, они не могут заменить ни одного
местоимения.
Дейктическая функция местоимения «мен» относится ко всем говорящим, а дейксис местоимения
«сен» выявляется через слушателя, находящегося в
тесной связи с говорящим. Личные местоимения
являются средствами личного дейксиса, потому что
местоимения мен, сен могут полностью выполнять
личную функцию без какой-либо специальной информации, т.е. они являются отправителем сообщения (говорящий) и получателем информации (адресатом).
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Например, - Мен саған ол қағаздарды кеше
жөнелткенмін (Я вчера отправил эти бумаги
тебе). – Ия, алдым, ризамын (Да, получил, благодарен).
Говорящий все говорит с точки зрения своего
кругозора, известно, что в момент управления каноническая языковая ситуация становится эгоцентрической. Данное обозначение, особенно ярко
проявляется в местоимениях «мен», «сен». Например: Мен сіздерге тек өз махаббатымның тарихын
айтып берейін ... Мен оларды жақсы көрдім.
(А.Нұршайықов.) (Я расскажу вам только историю своей любви...Я их любил).
У каждого «мен» и «сен» имеются свои референции, они в разных ситуациях соответствуют
только одному индивиду. Например: Тұрар, сен
бүгін өзгешелеусің ғой. – Мен сенің алдыңда
кінәлімін, Әзизаш (Ш.Мұртаза) (Турар, ты сегодня
другой. – Я виноват перед тобой, Азизаш).
Эгоцентрическое слово «мен»-одно из обозначений, являющееся примером для слов с начальным
референциальным соотношением во время канонической языковой ситуации. А отношение слова
«сен» к слову «мен» передано через противоположных средств, т.е. противоречия говорящий-слушатель. Передача говорящим определенного элемента
посредством слова «сен» является основой восприятия как элемента первоначальной очередности.
Неодинаковы и воспринятые говорящим и слушателем понятия о предметах и явлениях. Например, Сыныпқа асыға, ентелей кірген оқушылар парталарға таласа бастады. – Мен мұнда отырамын
– деді Әсел бірінші партаны иемденіп, ал үшінші
қатарда тұрған Алма өз партасын нұсқап: - Мен
мұнда отырамын, Айдар сен сонда отыр, - деп досына соңғы партаны көрсетіп жатыр. (Школьники, вспешке забежав в класс, начали забивать
места. – Я здесь сяду, сказала Асель, указав на
первую парту, а Алма, стояшая в третьем ряду,
указав на свою парту, сказала: - Я сяду сюда, а ты
Айдар там сядешь, - показав другу последнюю
парту.). Здесь слова мұнда, сонда указывают на
пространство каждого говорящего, т.е. «мен»,
«сен», определяющие все, - эгоцентрические слова.
Значение слова «сен» выражает указание на
адресат самого говорящего. Не все слова говорящего являются адресатом. Во время иллокутивного
акта в качестве адресата выступает прямые участники речи. В противном случае они не адресаты, а
только слушатели.
Например, Сол күндердің, сол айлардың, жылдардың бәрінде де мен сендерді бір минут та
есімнен шығарған емеспін. Сендер майдандағы бар
жігіттің жүрегінде болдыңдар (А.Нұршайыков).
(В те дни, месяцы, годы я ни минуты не забывал о
вас. Вы были в сердцах всех джигитов фронта).
При анализе значения слова «сен» очень важно
знать взаимоотношение говорящего и слушателя.
Слово «сен» не может приравнить адресата в иллокутивном акте приказа, где присутствует слушатель, если не в приказном выражении.
Например: Поездан түскен солдаттарға
мейірлене қарап тұрған ана: «Шешеңнің жүрегі
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жарылып-ақ кетер-ау сені көргенде», - деп күлімдеуде (А.Нұршайықов). (Мать, с умилением смотревшая на солдат, сошедших с поезда, улыбнулась:
«Сердце матери разорвется, когда тебя увидит»).
Этим слово «сен» отличается от слова «мен», имеющего огромную функцию приравнивания.
Если слушатель один, то он может сравнит
себя с адресатом. Например, Сен барып оқы, мен
жұмыс істеймін, - дейді Бекет мені құшағынан
шығармастан. (Бекет, не выпуская меня из своих
объятий, сказал: - Ты иди учись, а я буду работать).
А если слушателей больше, нужно учесть дополнительные параметры речевой ситуации, т.е. относительное расстояние пространства, направление
взглядов говорящего, силу его голоса и др. между
слушателем и говорящим. Близко стоящий к говорящему человек или тот, кто посмотрел на говорящего, они тоже могут сравнить себя с адресатом.
Обозначание слова «сен» слушателя обосновывает некоторые пути его применения. Например,
в неопределенных предложениях: Алдыңда не
күтіп тұрғанын ешқашан білмейсің. (Никогда не
знаешь, что ждет впереди) (сен-ты).
Местоимения «мен», «сен», в основном, применяются в диалогах, в дейктической функции.
Кроме того, они и в олицетворении уподобляются
неодушевленным предметам. В большинстве они
обозначают сказочных животных и получают дейктическую функцию. Например:
- Мен сені қазір босатамын, сен менің ауруымның емін бүгін тауып әкелесің, - деді жаны
ауырған Арыстан түлкіге ашулана тіл қатып.
- Мен қазір-ақ айтайын еміңізді, – деп түлкі
қутыңдай түсті.
(- Я сейчас же освобожу тебя, но ты должна
сегодня найти лечение от моей болезни,- озлобленно сказал Лев лисе.
- Я сразу скажу вам лечение, - начала заискивать лиса).
В некоторых случаях в нашей речи встречаются речевые ситуации, где слова говорящего относятся не к слушателю, а к определелнным явлениям
природы, как-будто происходит общение с человеком. Например: Айналайын, аспандағы алтын ай!
Сен менің жалғыз серігім, сен куәсің бәріне. Сенен
жасырар сырым жоқ. (Дорогоя, луна небесная! Ты
для меня единственный спутник, ты единственный свидетель. Мне нечего скрывать от тебя).
Здесь применение личных местоимений выполняет
специальную экспрессивно-апеллятивную функцию.
Местоимения І, ІІ лица заменяют и имена существительные, и иногда и другие местоимения,
даже и в нулевом значении. Но как бы они не использовались, местоимения І, ІІ лица постоянно сохраняют свой эгоцентризм.
Следующая информация о значении личных
местоимений – это информация о социальном
уровне референтов. Такая информация свойственна
значению местоимений, показывающих обязательных участников, в том числе, свойственна ІІ лицу.
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Это происходит благодаря применению местоимений сіз, сіздер. Они применяются в различных значениях.
Во-первых, в проявлении уважения к старшим.
Например: Сіз де қозыдай жуассыз, момынсыз ғой,
ағай. (А.Нұршайықов). Қойыңызшы, апа, сіз әлі
жассыз ғой. (Д.Исабеков) (Вы такой спокойный,
покладистый, дядя. Перестаньте, тетя, вы еще
такая молодая.).
Во-вторых, применяются в случаях, когда
незнаком слушатель, или для соблюдения дистанции. Например: Кешіріңіз, бізге сіз керек едіңіз ғой,
сізді іздеп келген едік. (Д. Исабеков); Бүгіннен бастап мені «сіз» демей, «сен» деп айтыңызшы. Ал
«сен» демей, «сіз» десеңіз, бөтен адам сияқтанып
кетесіз (А.Нұршайықов). (Извините, нам вы
нужны, мы искали вас. Прошу вас, с сегодняшнего
дня обращайтесь ко мне на «ты» вместо «вы».
Если будете обращаться на «вы», а не «ты», станете как бы чужим человеком).
В-третьих, применяются в зависимости от
чина, должности адресата и независимо от возраста
у восточных народов к представителям мужского
пола. Например: Сіз өз айтқаныңызды дәлелдеп
көрсетерсіз, инженер жолдас! (Д.Исабеков). Ерке
бала, сіз ағаңыз айтқан жерге барып келсеңізші.
(Д.Исабеков). (Вы докажите сказанное, товарищ
инженер. Баловень ты наш, вы сходите с поручением брата).
В-четвертых, встречаются в речи религиозных
представителей, преподавателей и в вежливом обращении к массе народа. Например: Сіз олар сөзін
айтасыз, балам. Бұл мен үшін хыямет деп білемін.
(М. Әуезов.); Ал, жолдас, сіз енді студент болдыңыз. (А.Нұршайықов); Ал, сіздер өздеріңіз де
жассыздар, сіздерге баюдың да керегі жоқ шығар
(Ш. Мұртаза). (Вы говорите их слова, сынок. Я
считаю, что это для меня мучение. А вы еще так
молоды, вам не обязательно богатеть). Во всех
этих применениях местоимение «сіз» используется
в дейктической функции.
Личные местоимения, в основном, противопоставляются друг другу по категории лица. Однако
относительно этих личных местоимений возникали
споры об их единственном, множественном числе.
И один из них – вопрос о том, являются ли местоимения біз, сендер формами множественного чила
местоимений или нет?
Вначале они рассматривались как формы множественного числа.
С морфологичсекой точки зрения местоимения «мен», «біз» ничто не сближает, а с лексической точки зрения значению лица можно дать объяснение их применению в формах единственного и
множественного числа. Поэтому «мен» -«біз»,
«сен»-«сендер» - не формы одного слова, каждое из
них отдельные лексемы.
Теперь остановимся на значениях, дейксисе
местоимений біз, сендер, сіздер. О. Есперсен отмечает: «В некоторых случаях было бы очень удобно
иметь специальную форму для «общего числа»;
именно таким случаем является местоимение «мы»,
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поскольку оно означает «я и ты» или «я и кто-то
другой» [8.250].
В составе дейктической функции местоимения
«біз», «сендер» передаются с указанием группы
личностей говорящего и адресата. В основном, местоимение «біз» применяется как конкретный
участник коммуникации, используется в значении,
свойственного определенной ситуации:
1. Применяются для выражения взаимоединства говорящего и адресата (біз =»мен» + «сен»);
Например: Меңтай, біз ешқандай құпияны жасырып қалмауымыз керек (А.Нұршайықов.). (Ментай,
мы не должны скрывать никакую тайну.)
2. Показывают группы, где имеются личности І, ІІ лица (мен + сен вместе с другими). Например: Тұрар-ау, айт түсіндіріп. Біз күнде көрісеміз
ғой енді. Ал Дағыстанға барудың сәті түсе бермейді (Ш.Мұртаза.). (Турар, объясни им. Мы же
видимся каждый день. А не каждый день удается
съездить в Дагестан).
3. Показывает говорящего и личность вне
коммуникации (біз = «мен» + «ол»); Например: Мен
Бекеттен екі жас кіші едім ғой, бірақ біз бірге
оқушы едік. (Д. Исабеков). Мен оны жұмысына
іздеп барып таппадым, біз солай кездесе алмадық
(Т. Ахтанов). (Я на два года младше Бекета, но мы
вместе учились. Я пошел искать его на работу, но
мы не смогли встретиться).
4. Местоимение «біз» используется в речи говорящего в обобщенной форме, применяется в значении «мен+олар». Например: Біз енді соғыс
біткеннен кейін өледі деп пе едіңдер?! Біз де қоса
көтерілдік (А. Нұршайықов) (Вы что думали, что
мы умрем после окончания войны?! И мы поднялись).
5. Применяются в речи говорящего от имени
коллектива. Например: Біз қара құзғыннан шошып,
ұясын тастап ұшқан әлсіз көгершін (І.Есенберлин).
Біз қарапайым халық, жұмысшылар атынан
күрестік (А. Нұршайықов). (Мы как слабые голуби,
улетевшие из своего гнезда. Мы боролись от имени
народа, рабочих).
Местоимение «біз» иногда употребляется и со
служебными словами, и именем существительным,
иногда заменяют в языке врачей, научных работ местоимения І,ІІ лица единственного числа, но в этих
применениях они выполняют дейктическую функцию.
Применение дейксиса и значения местоимения
«сендер» определяются значением участника коммуникации.
1. Местоимение «сендер» как минимум обозначает двух адресатов. Например: Тұрар, Әзизашау, сендер «қашқақ болдыңдар ғой» (Ш.Мұртаза).
(Турар, Азизаш, вы же стали избегать нас);
2. Объединяет адресата и чужое лицо («сендер» = «сен» + «ол»). Например: Көшеде жолдасы
Асқатты көріп қалған Арман оны жұбайымен
қонаққа шақыра отыра былай деді: «Онда сендер
кешке біздің үйде болатын болыңдар». («сендер»
=Асқат (сен) +жұбайы (ол). (Арман, встретивший
на улице друга Аската, пригласив его с супругой в
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гости, сказал: «Тогда вы вечером будьте у нас
дома»).
3. В едином использовании автора и читателя
в авторском описании. Например: Тау шатқалында
тұрып таңды қарсы алудың қандай керемет екенін
сендер білесіңдер ғой! (Вы же знаете, какое это
чудо – встречать рассвет в горном ущелье!).
4. В значении уважения, почитания, вместо
«ты». Например: Сендер күлесіңдер, сендерге оңай
бұл (А.Нұршайықов.) (Вы смеетесь, вам это просто).
Хотя местоимения «сендер», «біз» одинаковы
в передаче участников и чужих лиц коммуникации
(«біз» = «мен» + «ол»; «сендер» = «сен»+ «ол»), но
все же говорящий и адресат отделяются при объединении, потому что данное свойство характерно
местоимению «біз» («біз» = «мен» + «ол»).
Дейктическая функция местоимения «сіздер»
одинакова с местоимением «сендер»:
1. В основном объединяет старших по возрасту или незнакомых лиц. (сіз+другие). Например:
Сіздер менен тек өз жайымды сұраңыздар. (Вы
спрашивайте у меня только про меня).
2. Показывает адресат и чужое лицо. (сіз+ол).
Например: Сонда кемпір мен шал сіздер де махаббат туралы айтасыздар ма? – деді менімен бірге
келген жас зоотехник Ілекеңі әзілдей тіл қатып.
(Значит и вы, старик и старуха, говорите о любви?
– с юмором спросил молодой зоотехник).
Местоимения ол, олар похожи на указательные
местоимения. Этим местоимениям, в основном, характерно не дейктическая функция, а анафорическая, заместительная функция.
Они выполняют дейктическую функцию, когда употребляются с намеком. Например: Мұғалім
сыныптағы сынған терезелерді нұсқап, алдындағы
баладан:
- Кім мынаны сындырған? – деп сұрады.
- Бәрін сындырған – ол – деп үшінші партадағы ұл баланы нұсқап көрсетті. (Учитель, показывая на разбитое окно, спросила у сидящего за
первой партой мальчика:
- Кто разбил окно? – спросила она.
- Все разбил – он – и показал на мальчика за
третьей партой)
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И местоимение олар бывает дейктическим:
1. Указывает на известных или неизвестных
лиц. Например: Жомартбек пен Майра біздің үйге
өте-мөте көп келетін. Олар сондай жарасымдыақ еді. (А.Нұршайықов.); Сол жолы маған астанадан хат келді. Олар маған тез қайтуды бұйырыпты (неизвестные лица - астанадағылар). (Жомартбек и Майра часто заходили к нам домой. Они
так подходили друг другу. В тот раз мне пришло
письмо из столицы. Они приказали мне срочно вернуться).
2. Показывает предмет, явления, неимеющих
отношения к коммуникации. Например: Әркімнің
жеке қасиеттерін санамалаудың қажеті жоқ.
Олар ештеңені де шеше алмайды. (Нет необходимости считать личные качества каждого. Они
ничего не могут решить).
Таким образом, мы убедились, что в коммуникативном речевом акте по сравнению с ІІІ лицом
личных местоимений дейктическая функция характерна І, ІІ лицу.
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Zusammenfassung
In diesem Artikel handelt es sich um das lexisch-semantische Feld und sein Potential als Verbalisierungsmittel des Autorenweltbilds in den schöngeistigen Texten. Es werden die Geschichte und Klassifikation dieses Terminus untersucht. Darüber hinaus werden die Definition des lexisch-semantischen Felds angeführt und seine Besonderheiten analysiert.
Abstract
This article deals with lexical-semantic field and its potential as a verbalization mean of the auctorial
worldview in literary texts. History and classification of this term are analyzed. In addition to the above lexicalsemantic field is defined and its special aspects are analyzed
Schlüsselwörter: kognitive Linguistik, das Weltbild, die Verbalisierung, das lexisch-semantisches Feld.
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Die Entwicklung der kognitiven Linguistik bestimmt die Formierung der Poetik. Poetik ist die Wissenschaft von den Mitteln, die einen bestimmten literarischen Stil konstituieren und die künstlerische Welt
prägen. Diese Wissenschaft konstituiert auch die mentale Realität.
In letzter Zeit wächst das Interesse dafür, wie sich
die Ergebnisse der Welterkennung von den Menschen
nicht nur in der gesprochenen Sprache, sondern auch in
den vom Künstler verfassten Texten widerspiegeln.
Wir betrachten den schöngeistigen Text als ein kompliziertes sprachliches und ästhetisches Zeichen, in dem
sich die Vorstellung des Autors von der Welt widerspiegelt und auf eine bestimmte Weise im auktorialen
Sprachgebrauch zum Ausdruck kommt. Im
vorliegenden Artikel setzen wir uns ein Ziel, das Wesen
und die Besonderheiten des lexisch-sematischen Felds
als eines der wichtigsten Verbalisierungsmittel des
Weltbildes im schöngeistigen Textes zu untersuchen.
Der Begriff «das Feld» hat seinen Ursprung in der
Bestimmung der Sprache als eines Systems, das einen
komplizierten Mechanismus darstellt. Selbst der Terminus «das Feld» kommt aus den Naturwissenschaften,
er wird aber auch in allen linguistischen Bereichen benutzt. Die These wurde theoretisch von I.A. Baudouin
de Courtenay und F. de Saussure begründet [2]. In den
weiteren Untersuchungen schrieben darüber E. Benveniste [3] und andere Autoren.
In der ausländischen Linguistik beschäftigten sich
viele Forscher mit der Feldtheorie. Darunter sind vor
allem O. Douhachek und E. Сoseriu zu nennen. In der
russischen Sprachwissenschaft waren in diesem Bereich solche Forscher tätig, wie E.W. Gulyga, E.I.
Schendels, A.W. Bondarko, Ju.D. Apresjan, W.G. Admoni, G.S. Schtschur und andere.

Der Terminus «das Feld» bedeutet in der Linguistik die Gemeinsamkeit der inhaltlichen Einheiten, die
einen bestimmten Bereich der menschlichen Erfahrung
decken. Die Geschichte der Systemhaftigkeit der
sprachlichen Felder begann mit der Paradigmatik und
hat ihren Ursprung in der Antike, als der Mensch in seinem Bewusstsein «das Bild der Welt» konzentriert hat.
In der letzten Zeit spricht man in der Linguistik
vom Feldprinzip als einer Form der Bedeutungssystematisierung. Hier wird die Anwendung des Begriffs
«das Feld» in der Linguistik untersucht und dabei wird
es als eine Gesamtheit von sprachlichen Einheiten (vor
allem lexikalischen) betrachtet, die durch die Gemeinsamkeit des Inhalts verbunden sind und die begriffliche, gegenständliche oder funktionale Ähnlichkeit der
bezeichneten Erscheinungen widerspiegeln. [4, с. 25].
Bei der Interpretation der Feldstruktur unterscheidet
man paradigmatische, syntagmatische und sogenannte
gemischte Felder.
Die paradigmatischen Felder stellen verschiedene
Typen der einfachen und komplizierten Paradigmen
(lexischen, wortbildenden, morphologischen und syntaktischen) dar, die einen gemeinsamen kategorialen
Kernpunkt haben. Mit diesen Typen von Feldern beschäftigten sich J. Trier und L. Weißgerber [12, 13].
J. Trier unterscheidet zwei Typen von Felder, die
parallel miteinander existieren (Begriffsfelder und
Wortfelder). Dabei definiert J. Trier das Wortfeld als
«eine Menge von sinnverwandten Wörtern, deren Bedeutungen sich gegenseitig begrenzen und die lückenlos (mosaikartig) einen bestimmten begrifflichen oder
sachlichen Bereich abdecken sollen» [10, S. 753]. Dieser weitgehend intuitiv verwendete Begriff wird unter
dem syntaktischen Aspekt als Klasse paradigmatischer
Elemente präzisiert.
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Jedes von diesen Feldern lässt sich in elementare
Einheiten (Begriffe oder Wörter) teilen, die den Mosaiksteinen ähnlich die entsprechende Sphäre des Begriffsfelds decken [44. S.430]. Diese Theorie wurde
aber von vielen Forschern kritisiert, weil J. Trier das
Feld für eine geschlossene Wortgruppe mit festen
Grenzen hielt und die Bedeutung des Wortes als eine
selbständige Einheit ablehnte.
Die Konzeption von L. Weißgerber ist der von J.
Trier nah. Er hielt auch die Bedeutung des Wortes für
keine selbständige Einheit, sondern für ein rein strukturelles Element des Felds. Dabei unterscheidet er beide
Termini «Wortfeld” und «Sprachfeld” [13, S.185].
Die syntagmatischen Felder werden in verschiedenen Typen von konkreten Syntagmen realisiert. Die
Konzeption untersuchte in seinen Arbeiten W. Porzig.
Den Ausdrucksmitteln nach verschiedenartige semantische Einheiten einer Sprache können aufgrund ihrer
gemeinsamen Funktion in kompliziertere Kombinationen – gemischte Felder – verbunden werden. Das Gemeinsame, was für mehrere Auffassungen als charakteristisch gilt, ist das Postulieren der gemeinsamen (linguistischen oder extralinguistischen) differenzialen
Merkmale der Gruppen von Elementen, die als ein Feld
betrachtet werden [10, S. 28].
In diesem Artikel gehen wir davon aus, dass die
Lexik als grundlegendes sprachliches Niveau auftritt,
auf dem das auktoriale Weltbild verbalisiert werden
kann. Diese Lexik kann in lexisch-semantische Felder
strukturiert werden.
Die größte Verbreitung bekam die Theorie der lexisch–semantischen Felder nach der Veröffentlichung
der Arbeit von G. Ipsen (1924). Hier wurde das lexisch–semantische Feld als die Gemeinsamkeit der
Wörter bezeichnet, die über eine gemeinsame Bedeutung verfügen. Die Lexik wurde aber von Standpunkt
der Theorie des lexisch–semantischen Felds erst anfangs des 20. Jahrhunderts eingehend interpretiert [1, с.
4].
Es wurden zahlreiche Versuche unternommen,
den Begriff «das semantische Feld” zu transformieren
und etwas anders zu definieren. Es sind als ganz kleines
Beispiel folgende WissenschaftlerInnen zu nennen:
M.R. Quillian («die semantischen Netze»), Ch.J. Fillmore («frame») [6, 9]. Die Forscher streben danach, das
optimale Modell zur Darstellung des Felds als einer
Form der Bedeutungssystematisierung im System einer
konkreten Sprache zu bestimmen [5. 15].
Die moderne Konzeption des Felds in der Linguistik (darunter wird auch das lexisch-semantische Feld
gemeint) ist von I.A. Sternin zusammengefasst. Laut
dieser Konzeption wird das lexisch-semantische Feld
als semantische Ganzheit von gleichartigen und verschiedenartigen Elementen verstanden, die durch systemhafte Beziehungen verbunden sind. Dabei soll innen des Felds, das aus den Mikrofeldern besteht, die
waagerechte und senkrechte Organisation vorhanden
sein. Im lexisch-semantischen Feld werden der Kern,
der für die Ausführung der Feldfunktionen besonders
geeignet ist, und die peripheren Komponenten ausgegliedert [8, с. 22].
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Der Kern wird durch die maximale Konzentration
der feldbildenden Merkmale charakterisiert. Der Übergang vom Feld zur Peripherie vollzieht sich allmählich.
Je weiter die Elemente des Felds sich vom Kern befinden, desto weniger intensiv sind die feldbildenden
Merkmale. Ein Teil von ihnen kann sogar verschwinden.
Zwei oder mehrere lexisch-semantische Felder
können sich durchkreuzen und die allmählichen Übergänge bilden. Die Grenze zwischen dem Kern und der
Peripherie ist verschwommen. Die Komponenten, die
das Feld konstituieren, können zur Peripherie des einen
Felds und zum Kern des anderen gehören [4 с. 27].
Der Terminus «das lexisch-semantische Feld»
wird in der letzten Zeit immer öfter durch andere Termini ersetzt: «das lexische Feld“, «die synonymische
Reihe», «das lexisch–semantische Feld» u.a. Jeder von
diesen Termini gibt den Typ der sprachlichen Einheiten, die zum Feld gehören, und den Verbindungstyp
zwischen ihnen genauer an. Trotzdem werden der Terminus «das lexisch-semantische Feld» und andere Termini in vielen Arbeiten als Synonyme verwendet.
In unserer Arbeit gebrauchen wir den Terminus
«das lexisch–semantische Feld», weil wir der Meinung
sind, dass dieser Terminus das obligatorische Feldcharakteristikum beinhaltet und dabei die lexikalische Herkunft seiner Bestandteile prägt. Als Bestandteile eines
lexisch–semantischen Felds betrachten wir die Mikrofelder, der Theorie von I.A. Sternin entsprechend [8, с.
24].
Das lexisch-semantische Feld verfügt über folgende Haupteigenschaften:
1. Das lexisch-semantische Feld ist auf dem intuitiven Niveau dem Muttersprachler verständlich und
hat für ihn eine bestimmte psychologische Realität.
2. Das lexisch-semantische Feld ist autonom und
kann als ein selbständiges Untersystem der Sprache
ausgegliedert werden.
3. Die Einheiten des lexisch-semantischen Felds
sind durch diese oder jene systemhafte semantische Beziehungen verbunden.
4. Jedes lexisch-semantische Feld ist mit den anderen Feldern verbunden und bildet im Zusammenhang
mit ihnen das Sprachsystem.
Das lexisch–semantische Feld im schöngeistigen
Text ist eine besondere Kategorie. Als Hauptkomponente des schöngeistigen Textes tritt die Konzeption,
der Gedankengang des Autors auf. Der Autor bringt
Konzeption seines Werks mit Hilfe der lexikalischen
Mittel zum Ausdruck. Alle lexikalischen Mittel, die der
Autor in seinem Werk gebraucht, bilden das lexischsemantische Feld des schöngeistigen Textes. Das lexisch–semantische Feld des schöngeistigen Textes ist
ein kompliziertes, hierarchisch organisiertes System
von semantischen Mikrofeldern, die das einheitliche
Feld des Textes konstituieren. Die Gestaltung des lexisch-semantischen Felds in der Struktur des schöngeistigen Textes wird von den kommunikativen Absichten des Autors bedingt. Der schöngeistige Text beinhaltet die funktionalen lexisch–semantischen
Segmente – die Mikrofelder, die den Text formal und
synthetisch prägen [6, с. 203-206].
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Das lexisch-semantische Feld des schöngeistigen
Textes ist dem lexischen System der Sprache isomorph,
es stützt sich auf es und ist dabei von der schöpferischen Absicht des Autors abhängig. Das lexisch-semantische Feld des schöngeistigen Textes verfügt über
die Eigenschaften des Künstlichen und Natürlichen,
des Individualen und des Universalen [6, с. 207].
Die Aufdeckung des lexisch-semantischen Felds
im schöngeistigen Text ermöglicht es uns nicht nur die
Mikro –und Makrostruktur des schöngeistigen Textes
eingehender zu untersuchen, sondern auch den ganzen
Text besser zu rezipieren, weil wir ihn als Resultat verstehen sollen, in dem die Konzeption des Autors zum
Ausdruck kommt.
Der Gedanke des Autors entwickelt sich aus der
anfänglichen Idee, indem er im lexisch-semantischen
Feld zum Ausdruck kommt. Jedes lexisch-semantische
Feld im schöngeistigen Text ist der Träger des Sinnes,
ein Teil des einheitlichen sinnlichen Ganzen [6, с. 208].
Zusammenfassend können wir feststellen, dass die
Theorie der lexisch-semantischen Felder weiter Forschungsperspektiven öffnet. Das bezieht sich eindeutig
auf die Repräsentanten der lexisch-semantischen Felder in den schöngeistigen Texten. Das vollständige
Verständnis der Idee des Autors ist ohne eingehende
Analyse ihrer sprachlichen Repräsentation unmöglich.
Die Theorie der lexisch-semantischen Felder stellt die
umfangreichen Möglichkeiten, die Forschungen in dieser Richtung durchzuführen.
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Аннотация
В данной статье приводятся различные точки зрения на статус австрийского немецкого языка как самостоятельного или как диалектного варианта немецкого языка. Рассматриваются некоторые фонетические и интонационные особенности австрийского немецкого языка.
Abstract
This article provides different points of view on the status of Austrian German as an independent language or
as a dialect variant of the German language.
Ключевые слова: австрийский национальный вариант немецкого языка, фонетические особенности,
интонация.
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Особенности национальных вариантов различных языков всегда привлекали внимание лингвистов-исследователей. Австрийский немецкий язык
не стал исключением. Исторически Австрия всегда
чувствовала себя главным носителем немецкого
языка. Исходя из этого, австрийский немецкий язык
нельзя сравнивать, например, с австралийским или
американским английским, которые сформировались в большей степени под влиянием колониальной истории. В 19 веке речь шла не столько об австрийском немецком языке, сколько просто о хорошем немецком языке в сравнении с диалектными,
просторечными формами. Во второй половине 19го века, когда Австрия окончательно покинула германскую империю, идея независимого «австрийского немецкого» приобрела важность. Наличие
своего собственного языка должно было стать поддержкой государства. Как следствие появились заметные отличительные формы австрийского
немецкого языка, преимущественно в области государственного управления, общественной жизни,
кулинарии и гастрономии, но в то время они едва
ли обсуждались теоретически. Дистанцирование от
Германии продолжалось и сознательно осуществлялось посредством языка. Независимость языка
теперь должна стать важным элементом государственной независимости. В Австрии, однако, прошло еще много времени, прежде чем австрийский
немецкий стал предметом исследований. Первые
работы были созданы в Чехии, Швеции и Германии. В 1951 году вышел в свет «Австрийский словарь», который подвергся критике из-за отбора лексики.
Х. Бринкман полагал, что язык народа, разделенный в диалектах, объединяется в единое целое в
литературном языке. И диалекты и литературный
язык по-разному выражают содержание и структуру одного и того же языка [7].

У. Аммон также считал, что литературный
язык и диалект дополняют друг друга [6].
Г. Леви, сравнивая австрийскую литературную
речь с немецкой, считал, что необходимо «облагородить» их язык, унифицировать его с немецкой литературной нормой [10].
П. Кречмер, в отличие от Г. Леви, рассматривал австрийские элементы в качестве географических соответствий и не считал их неполноценными
явлениями речи [9].
Но тогда возникал вопрос: как рассматривать
такие же явления в немецком языке Германии, которые считаются там местными территориальными
наречиями?
Касаясь этого вопроса, Э. Г. Ризель рассматривала наличие разных форм в словарном составе литературного немецкого языка Австрии и предлагала считать их «лексико-фразеологическими дублетами, находящихся на разных ступенях
внедрения в общий словарь литературного немецкого языка» [5].
Теоретическое решение этой проблемы предложил А.Мартине, утверждая, что «язык может не
быть идентичным самому себе на всей территории
своего распространения» и является вариативным
применительно к каждому национальному коллективу» [4].
В 60-е годы лингвисты (А.И. Домашнев, Г.В.
Степанов, А.Д. Швейцер, Д. Брозович) определили
основные черты национального варианта единого
языка Австрии.
А. Домашнев рассматривал немецкий язык в
Австрии как иерархическую четырехуровневую
модель, вершину в которой занимает литературный
язык (свободный от диалекта), затем идет обиходно-разговорный язык образованных, на следующей ступени находится диалект общения и завершает эту модель диалект определенной местности
(в основном это австрийские и южноавстрийские
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диалекты, относящиеся к баварско-австрийскому
наречию) [1].
Вне официального общения австрийцы чаще
используют «разговорный стиль» (Л.В.Щерба) или
«свободный стиль» (Р. И. Аванесов), испытывающий влияние диалектов. В свою очередь некоторые
диалектные явления попадают в сферу литературного языка. Это сложное взаимодействие объясняет
в некоторой степени просодическое своеобразие
австрийского варианта литературного языка.
Э. Сиверс установил, что в различных частях
Германии существуют разные системы интонации.
В южных областях предложения произносятся преимущественно с повышением интонации, а на севере тон обычно падает. Этот синтагматический и
фразовый акцент отражается соответственно и на
мелодике, которая, образуя движение тона внутри
фразы, всегда бывает тесно связана с ними, зависит
от них.
Важным элементом интонационного облика
речи являются паузы как средство членения речевого потока, выделения синтагм и смыслового подчеркивания.
На характеристику темпорального свойства
движения тона влияет, как известно, степень растяжения и сжатия звуков или групп звуков. В Австрии этому способствует то обстоятельство, что
гласные здесь произносятся более широко и одновременно более ослаблено.
Например, в диалектной речи слово Sommer
становится Somma, Wetter звучит как Wetta.
Повышенная длительность гласных ударного
слога, дифтонгизация ударного гласного, вокализация согласных — все это связывается с характеристикой темпа речи, который в Австрии определяется как более медленный, чем в Германии.
Выводы Э. Сиверса о характере интонации на
юге немецкой языковой области подтверждаются и
фонологическим исследованием Б.Куккука (B.
Koekkoek), в котором он приходит к выводу, что в
венском диалекте повествовательное предложение
может произноситься необязательно с понижением
тона и что такое предложение с сильно ударным последним слогом заканчивается повышением тона
[8].
Австрийская интонация разговорной речи всегда находится под определенным влиянием диалекта. Слишком интенсивное ударение гласного в
корне слова приводит к редукции как предударных,

The scientific heritage No 46 (2020)
так и заударных слогов. Например: g'schmiss'n –
geschmissen, g'trag'n – getragen, Nerv'n – Nerven.
Эти особенности характерны и для литературной речи. На это указывает Герлих: «Австриец,
даже когда он пользуется литературным языком,
проявляет под воздействием диалектной речи
стремление к проглатыванию звуков и слогов, что
способствует краткости и усилению высказывания.»
Последние исследования в области просодии
свидетельствуют о том, что произнесение повествовательного предложения с повышением тона в
конце указывает на просодическую детерминанту
восходящей звучности, как в немецком языке Германии [2]. Надо полагать, что просодическая детерминанта немецкого языка оказала влияние на сущность просодической детерминанты просодемного
пространства языков, входящих ранее в состав государства Австро-Венгрии.
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Аннотация
Статья «Современность диалектики» Александрова М.А. раскрывает необходимость диалектики как
метода познания для современной практики независимо от различия форм движения материи, в частности,
физической и социальной. В соответствии с этим статья, рассматривая развитие физики как фундаментальной науки и производственные отношения в СССР, показывает значение диалектики как отправной
предпосылки превращения дальнейшего развития физики и общества из стихийного в сознательное, предсказуемое по последствиям, проводимых преобразований.
Abstract
The Aleksandrov’s article “Dialectic today” reveals a need for the dialectic as a cognition method for a modern practice, independently of distinction of matter’s motion forms, especially physical and social forms. In line
with this, considering the development of physics as a fundamental science and the production relations in the
USSR, the article points to the dialectic’s importance as a basic prerequisite for the transformation of the further
physics and social development from the spontaneous to the conscious, predictable by the consequences of the
transformations.
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В 1812 году в предисловии к своей книге
«Наука логики» Г. В. Ф. Гегель писал: «… учение
кантовской философии, гласящее, что рассудок не
вправе перешагивать область опыта и что иначе
познавательная способность становится теоретическим разумом, который сам по себе порождает
только химеры, – это учение оправдывало с научной стороны отказ от спекулятивного мышления.
Содействовали этому популярному учению и вопли
новейшей педагогики…о том, что, подобно тому
как главное для познания – опыт, так и для преуспеяния в общественной и частной жизни теоретическое понимание даже вредно, а существенно, единственно полезно – упражнение и вообще практическое образование» [1, с.75-76].
Прошло 200 лет. Они в корне изменили мир и,
тем самым, показали, что, вопреки Канту, чем
глубже проводимые человеком преобразования,
тем меньше в его практике роль рассудка, пресловутого «здравого смысла», и все более значима
роль науки, теории, ибо, чем глубже проникнове-

ние в бытие материи, тем дальше практика человека выходит за границы чувственного восприятия.
Но без них рассудок способен порождать лишь
предрассудки.
Создание атомной бомбы вызвало появление
ядерной энергетики. Создание водородной бомбы
физика, поэтому, стала рассматривать как возможность получения управляемого термоядерного синтеза, поскольку предшествующий опыт позволял
предположить, что термоядерный взрыв и излучение звезд тоже являются процессом распада, но
только протонов, в отличие от распада ядер атомов.
Однако задолго до первого термоядерного
взрыва была разработана теория относительности,
а позже и стандартная теория физики элементарных
частиц. Они позволили создать стандартную модель рождения Вселенной, в соответствии с которой процесс нуклеосинтеза, образования протонов,
заканчивается к концу первой секунды после Большого взрыва, то есть в условиях, когда во Вселенной плотность вещества превышает ядерную, а тем-
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пература излучения несопоставимо выше температуры недр наблюдаемых звезд. Это означает, что
распад протонов во Вселенной невозможен, потому
что в ней любые взаимодействия слабее взаимодействия, которое вызывает возникновение нуклонов,
в том числе протонов.
Предрассудки становятся таковыми в силу
того, что они противоречат логике. Поэтому поиски
свидетельств распада протонов не только не прекратились, но и с появлением в 2008 году Большого
адронного коллайдера получили новый импульс.
Проведенные на нем исследования привели к декларированию обнаружения бозона Хиггса как продукта распада протонов в глубоко неупругих процессах. Итогом стала Нобелевская премия по физике 2013 года, присужденная за предсказание
существования бозона Хиггса.
Но эта частица как появилась, так навсегда и
останется виртуальной, потому что ее реальное существование противоречит одному из основных
физических законов – закону Кулона [5, с.132-133].
Подтверждает это постепенное угасание международного проекта ITER, имевшего целью получить
первую управляемую термоядерную реакцию. Участие в нем приняли многие страны, включая Россию, США, Китай, Японию, Корею, Индию и ряд
европейских стран. Повсеместность распространения, однако, не способна превратить предрассудки
в знание, и, если избавить от них не может наука,
это делает практика, исключая достижение надуманных целей.
При этом, если приверженность физики к познанию методом проб и ошибок сдерживает только
технический прогресс, то определение этим методом целей развития общества ведет не просто к снижению темпов развития, но и может обращать прогресс в регресс общества, наглядным это сделало
крушение СССР.
Важнейшее, в чем прошедшие 200 лет изменили мир, заключается в том, что, несмотря на различия стран, мир стал един. Но в таком мире ни
одна из стран, если она не развивается, не способна
существовать, ибо развивающийся мир поглощает
отстающие страны одинаково с тем, как природа
поглощает все отжившее. Поэтому знания, определяя развитие, определяют и существование любой
из стран.
Так как мир непрерывно изменяется, знания
прежде всего должны дать ответ на вопрос: как
жить сегодня? Так, как вчера, то есть так, как подсказывает собственный опыт, или изменяя жизнь,
как требуют познание будущего или опыт других.
В силу ограниченности эмпирического знания
опытом, практика знания, которое бы ее опережало,
дать не может. Возникает требуемое знание лишь
посредством спекулятивного, абстрактного мышления, потому что лишь мысль ничем не ограничена в глубинах пространства-времени и может
принести знание будущего как знание фундаментальных законов действительного бытия материи.
Но так как действительность обнаруживает себя в
явлениях, то фундаментальное знание, в отличие от
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эмпирического, основанного на чувственном восприятии явлений, абстрактно и составляет, поэтому, содержание фундаментальной науки.
Действительное существование материи, ее
бытие есть единство движения как способа существования материи и его объективного отражения –
пространства-времени как всеобщей формы существования материи. Содержание движения составляют изменения. Они разные для бесконечной материи как совокупности бесконечного числа материальных объектов и самих объектов, поскольку
материя, будучи бесконечной, несотворима и неуничтожима, тогда как бытие объектов всегда конечно. Вследствие этого отличия движение материальных объектов является нераздельным единством перемещения и превращения каждого из них.
Перемещение при этом является изменением
телами и частицами взаимного положения, которое
характеризуется изменением координат. Но так как
любой объект в каждой точке текущих координат
покоится, материю равно изменяет как перемещение, так и превращение материальных объектов,
потому что покой каждого из них в точках текущих
координат допускает превращение объектов во всякой из этих точек, тогда как перемещение в эти
точки не изменяет объекты ни в одной из них.
Наличие двух сторон движения материальных
объектов обусловливает деление фундаментальной
науки как субъективного отражения бытия материи
на философию и математику, одна из которых, философия, отражает изменение материальными объектами и самой материей, присущих им качеств, а
другая, математика, количественные изменения,
присущие неизменным материальным объектам.
Аргументируя это, Гегель писал, что величина «…
включает в себя изменчивость бытия, не изменяя
самой вещи, бытия, определением которого она
служит; качественная же определенность едина со
своим бытием…Поэтому качество… есть первая
определенность, и с него следует начинать» [1,
с.137].
Будучи основой фундаментальной науки, философия и математика определяют и все отрасли, на
которые фундаментальную науку делит ее развитие: физику как науку о природе, биологию как
науку о жизни, историю как науку о преобразовании человеком природы, общества и самого себя.
Однако, чтобы быть источником развития фундаментальной науки в ее целостности, философия и
математика сами сначала должны были стать подлинной наукой.
Это становление связано с именами И. Ньютона и Г. В. Ф. Гегеля. Обогатив математику новым
направлением в ее развитии, связанным с анализом
бесконечно малых, Ньютон создал классическую
физику и, тем самым, превратил натурфилософию
в физику как науку. Гегель, отделив формальную
логику всей предшествующей философии как логику покоя от неформальной как логики движения,
развития, сделал философию наукой тем, что создал диалектическую философию с ее ядром – диалектикой как учением о развитии и методом познания объективного мира.
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Основы диалектической философии заложило
ее начало. По мысли Гегеля, это начало, как начало
мышления, есть чистое бытие, которое «…не
должно означать ничего другого, кроме бытия вообще; бытие – и ничего больше, бытие без всякого
дальнейшего определения и наполнения» [1, с.126].
В силу этого выбор такого начала не может быть
обусловлен чем-то объективным, лежащим вне
мышления. Гегель, отмечая это, подчеркивает:
«…если…начало брать непосредственно, то начало
будет определяться только тем, что оно есть начало
логики, мышления, взятого само по себе. Имеется
лишь решение, которое можно рассматривать и как
произвол, а именно решение рассматривать мышление как таковое» [1, с.126].
Однако в рассмотрении бытия вообще, без какого-либо содержания, мышление может прийти
только к одному результату – тождеству бытия и
ничто. Поэтому Гегель заключает: «Бытие, неопределенное непосредственное, есть на деле ничто и не
более и не менее, как ничто» [1, с.140].
В то же время, так как для мышления ничто и
нечто различны « … ничто есть (существует) в
нашем созерцании или мышлении; или, вернее, оно
само пустое созерцание или мышление и оно есть
то же пустое созерцание или мышление, что и чистое бытие – Ничто есть, стало быть, …то же, что и
чистое бытие» [1, с.140].
Абсолютная абстрактность чистого бытия и
чистого ничто, присущая им «совершенная неистинность», исключающая для них отношение к каким-либо действительным вещам или мыслям, составляет основание главного для диалектической
философии вывода Гегеля о том, что «…нет ничего
ни на небе, ни на земле, что не содержало бы в себе
и бытие и ничто» [1, с.143].
Этот вывод в центр научной философии и вообще науки как процесса познания ставит вопрос о
соотношении объективного и субъективного, бытия и сознания. Так как, если мое бытие означает,
что я существую, то мое ничто означает, что нет, я
не существую, но тогда никакого равенства бытия
и ничто для меня тоже нет.
В основу такой логики кладется осознание рассудком бытия как того, что объективно есть, а ничто как того, чего объективно нет. Однако то, что
объективно есть, – это материя, объективная реальность бесконечного числа материальных объектов.
Но бесконечность материи не допускает существования пустоты, какой является ничто. Поэтому бытие – объективно, тогда как ничто объективно не
существует и в силу этого может быть только абстрактным и, следовательно, субъективным.
Наряду с этим, так как объективное бытие есть
бытие материи, а она состоит из отличающихся материальных объектов, то как они отличны между
собой, так они отличны и от чистого бытия, ибо оно
«…равно лишь самому себе, а также неравно в отношении иного, не имеет никаких различий ни
внутри себя, ни по отношению к внешнему» [1,
с.139 -140]. Такое бытие, оставаясь тем, что есть, но
лишенное различий того, что есть, способно быть
только абстракцией объективного бытия а, значит,
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таким же субъективным, как чистое ничто. Будучи
чисто субъективными, чистое бытие и чистое ничто
составляют единство, специфика которого определяет его обращение в начало диалектической философии как субъективного отражения объективного
в действительности присущего ему непрерывного
изменения.
Заключается эта специфика в том, что тождество бытия и ничто не является тождеством формальной логики, какое выражает соотношение А =
А, оно есть тождество неформальной логики, «тождество тождества и нетождества», когда А ≠ А. Чистое бытие и чистое ничто тождественны, поскольку по своей «совершенной неистинности» они
в равной мере пустые абстракции и, таким образом,
«есть одно и то же». Однако при этом по изменению в процессе познания, самодвижению, «они абсолютно различны, но также нераздельны и неразделимы». Тем самым бытие и ничто есть единство
противоположностей, имеющее своей истиной то,
что оно есть движение становления, движения,
сущность которого состоит в том, что каждая сторона единства противоположностей «…непосредственно исчезает в своей противоположности» [1,
с.141]. Но так как в становлении из ничто возникает
нечто, оно нарушает тождество бытия и ничто и
этим обращает его в «тождество тождества и
нетождества», когда А перестает быть А.
Это нечто так же субъективно, как его основания – бытие и ничто, потому что нечто есть субъективное знание, которое возникает в процессе познания опосредованного взаимопереходом бытия и ничто. Поэтому возникновение этого знания
возможно лишь при условии, что взаимопереход
бытия и ничто отражает собой движение материи
как способ ее существования.
В этом существовании бесконечность материи
является иным конечного, поскольку, оставаясь
неизменно конечным, как та или иная форма материальных объектов, конечное становится бесконечной материей только как изменение конечного, бесконечный переход одних объектов в другие [1, c.
201]. Исходя из такого понимания бытия объективного, неформальная логика Гегеля, выраженная как
«тождество тождества и нетождества», находит
свое объективное основание в равенстве и неравенстве материи самой себе в любой точке пространства-времени. Обусловлено «тождество» равенства
и неравенства однообразием квантового строения
материи и однообразием одинаково непрерывного,
но вместе с тем разного действия гравитации как
единственного источника движения материи.
Согласно квантовой теории строения материи,
ставшей одним из начал стандартной теории физики элементарных частиц, материя существует в
нераздельном единстве своих обратных сторон: вещества и физического поля в составе поля всеобщего тяготения и полей бозонов, частицы которых,
фермионы вещества и бозоны полей, определяют
квантовое строение материи. Эти частицы обратные, поскольку обратны присущие им квантовые
свойства, вследствие чего фермионы только излучают, испускают и поглощают, бозоны, а бозоны

36
только излучаются. Поэтому независимо от претерпеваемой эволюции и формирования уровней
структуры в целостности микро и макромира, материя в любой точке пространства-времени неизменно равна сама себе как единство бесконечного
числа фермионов и бозонов.
Но будучи единством противоположностей,
это единство не может существовать иначе, как
движение становления, взаимоперехода его обратных сторон. Происходит взаимопереход в процессе
излучения. Обусловлено это тем, что излучение изменяет спин частиц, поскольку излучающие фермионы имеют полуцелый спин, а излучаемые бозоны
целый. Таким образом, изменяя спин, излучение
обращает частицы; фермионы в бозоны, когда они
испускают бозоны, и бозоны в фермионы, когда
фермионы поглощают бозоны [3, c.19].
Как обращение сторон квантового строения
материи, обращение частиц есть движение всеобщей формы, то есть движение материи в целом, в
совокупности любых материальных объектов. В
обращении частиц состоит, поэтому, сущность распада и интеграции вещества как содержания эволюции материи и Вселенной. В соответствии с ней
распад вещества опосредует переход вещества в
поле, а интеграция вещества, формирование систем
частиц, обратный переход поля в вещество, ибо в
системах частиц взаимодействие фермионов переносят бозоны полей.
Но так как объекты материализует масса, ей,
если она масса покоя, отвечает гравитация. Действует гравитация одинаково непрерывно с существованием вещества как одной из сторон несотворимой и неуничтожимой материи и, в связи с этим,
служит источником движения материи. Однако
распад и интеграция вещества, непрерывно изменяя
массу, в той же мере изменяют гравитацию, а с ней
и движение материи в его всеобщей форме. В силу
этого материя в любой точке пространства-времени
неизменно неравна сама себе. Так материя, как Вселенная, которая имеет начало, неравна материи, у
которой начала нет [3, c.214-237].
В соответствии с пониманием материи как всеобщности материальных объектов движение всеобщей формы является обращением частиц, потому
что именно частицы образуют стороны квантового
строения материи. Обращает частицы излучение.
Но, обращая частицы, излучение изменяет состояние излучающих и излучаемых частиц. Состоит изменение в том, что при излучении фермионы из состояния частиц переходят в состояние волны де
Бройля, а бозоны, наоборот, из состояния волны в
состояние частиц. Поэтому сущность бытия любого микрообъекта заключается во взаимопереходе
вещества в поле или поля в вещество при смене состояний микрообъектами. Взаимопереход вещества
и поля, опосредуя движение микрообъектов, придает ему форму корпускулярно-волнового дуализма и, тем самым, обращает эту форму движения
в первичную форму движения всеобщей формы.
Бытие микрообъектов лежит в основе бытия
микромира в единстве неизменных сторон строе-
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ния материи, разделяя которые перемещение и превращение микрообъектов разделяет и движение материи в его всеобщей форме на механическое и тепловое движение как изменение неизменных сторон
квантового строения материи в процессе распада и
интеграции вещества. Происходит разделение в результате интеграции вещества в соответствии с первичной формой движения всеобщей формы, поскольку движение корпускулярно-волнового дуализма как перенос массы перемещением свободных
частиц и перенос теплоты излучением таких частиц
есть нераздельное единство механического и теплового движения. Обусловлена нераздельность сторон этого единства гравитацией как источником
движения материи.
Гравитация – сила двоякая. Если три тела, такие, например, как Солнце, Луна и Земля, находятся в равновесии, то они образуют равновесную
систему, в которой тела одновременно притягиваются и отталкиваются друг от друга, поскольку гравитация в один и тот же момент действует в форме
силы притяжения и отталкивания. Однако, если
одно из тел изменяет массу, система теряет равновесие и тело меньшей массы падает на тело большей под действием гравитации в форме силы притяжения, тяготения. Но в отношении двух других
тел гравитация может действовать в форме силы отталкивания, так как, если изменения массы одним
телом недостаточно для притяжения другого, оба
тела будут существовать независимо, в свободном
движении. Обусловлено оно импульсом частиц,
направленным всегда обратно тяготению, потому
что частицы – это всегда продукты распада вещества.
Физические и небесные тела, будучи системами частиц, существуют в мировом пространствевремени в механическом движении, поскольку тела
образуют частицы, у которых масса покоя стабильна, то есть – это масса, тяготение которой не
может уже вызвать ее распад. Но так как тяготение
при распаде слабеет, ускорение и излучение свободных частиц тем больше и интенсивнее, чем
больше слабеет тяготение. Это обращает распад вещества в интеграцию, потому что, когда масса покоя частиц становится стабильной, распад принимает форму излучения. Но излучение, не изменяя
собственно фермионов, присущих им квантовых
свойств, изменяет существование вещества как стороны материи, потому что обращает механическое
движение стабильной массы покоя в тепловое движение нестабильной массы движения, которое интеграция обращает в механическое движение, но
тел.
Впервые на единство стабильной и нестабильной масс указала специальная теория относительности, когда показала, что при ускорении частиц,
имеющих массу покоя, эта масса обращается в
массу движения, отличную от массы покоя. Квантовая теория выявила, что масса движения является
нестабильной, ибо в момент излучения, когда частица покоится, ее масса равна массе покоя.
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В бытии физических тел как систем частиц
единство стабильной и нестабильной масс опосредовано существованием нуклонов. Они, согласно
стандартной теории, существуют в обратных состояниях, стабильном протона и нестабильном
нейтрона. Смена состояний обусловлена взаимодействием нуклонов с электроном: при захвате
электрона протон обращается в нейтрон, тогда как
нейтрон, испуская электрон, обращается в протон.
Стабильная масса покоя электрона является поэтому пограничной массой, которая при испускании электрона нестабильный нейтрон обращает в
стабильный протон и, наоборот. Нуклоны, однако,
образуют ядра атомов, в силу чего вещество во Вселенной в соответствии с атомно-молекулярным
строением существует сугубо во взаимопереходе
стабильной и нестабильной масс.
В связи с этим, взаимопереход масс составляет
содержание эволюции вещества в процессе его распада и интеграции. Определяют взаимопереход
фундаментальные взаимодействия в составе гравитационного взаимодействия и взаимодействий, переносимых бозонами: электромагнитного, сильного и электрослабого. Они разные по форме бозонов, но едины по природе, обоснование чего стало
основным вкладом стандартной теории в развитие
физики, так как единство излучения позволило рассматривать гравитацию как абсолютный источник
движения материи.
Будучи зависимой от массы вещества, она слабеет при его распаде и возрастает при интеграции.
В силу этого гравитация определяет излучение свободных частиц, определяя ускорение этих частиц,
как продуктов распада, тогда как в системах частиц,
как продуктах интеграции, гравитация изменением
плотности вещества определяет действие квантовомеханических сил. Таким образом, закон всеобщего
тяготения, устанавливая действие гравитации,
утверждает себя как действительно всеобщий, основной закон бытия материи, соответственно которому эволюция материи носит неизменно закономерный, детерминированный характер.
Следует это, прежде всего, из бесконечности
материи, поскольку она такова, если движение как
способ существования материи является самодвижением. Достигается соблюдение этого условия несотворимостью и неуничтожимостью вещества как
стороны материи, ибо материализует его масса, но
изменение массы собственным изменением в процессе интеграции определяет распад вещества, тогда как распад, напротив, интеграцию. То есть, как
это и установил Гегель, в бытии материи бесконечное является «иным конечного», материальных
объектов. Поэтому как при постоянной массе тел,
согласно классической теории, так и при переменной массе частиц, согласно квантовой теории, материя всегда равна себе в своей бесконечности и никогда не равна себе как иное конечного, чем истинность диалектики подтверждается не только
физикой как наукой о природе, но и освоением природы.
Распад и интеграция вещества составляют содержание движения материи в его всеобщей форме,
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потому что обращение частиц, составляющее сущность этого движения, изменяет не только спин и
заряд, но и массу частиц. Однако приобретаемая
ими масса, какой бы она не была – покоя или движения, определяет существование материи, ибо изменение массы, изменяя материальные объекты в
процессе распада и интеграции вещества, изменяет
и материю как совокупность объектов в единстве
частиц и тел.
В классической теории условием существования тел является постоянство массы, поскольку
лишь в этом случае импульс определяет координаты тел, в связи с чем движение тел приобретает
траекторию.
Вопреки классической теории, микрообъекты
существуют исключительно при переменной массе.
Потому что, если частица имеет массу покоя, то ее
масса только переменная, так как при перемещении
ускорение частиц обращает массу покоя частиц в
массу движения, которую вновь в массу покоя обращает излучение, испускание частицей частицы
другой формы. Но при переменной массе импульс
не определяет координат, наоборот, это координаты определяют импульс, ибо частицы могут
иметь координаты только лишь в момент излучения, то есть тогда, когда излучение, изменяя массу,
изменяет импульс. В результате микрообъекты,
имея переменную массу, не имеют траекторий.
В этом зримое проявление находит истинность
диалектики в познании бытия конечного, материальных объектов. Они существуют в разном движении, содержанием которого одинаково являются
перемещение и превращение частиц и тел в механическом и тепловом движении. Но так как движение – это изменения, существование объектов в
движении требует от них перехода в состояние покоя как момента движения, в котором объекты, существуя, изменяются, не изменяясь, что именно и
отражает неформальная логика диалектики как
«тождество тождества и нетождества". Переход в
состояние покоя обусловливает взаимное равновесие объектов и равновесие каждого из них со средой эволюции вещества в составе поля всеобщего
тяготения как изменения метрики плоского пространства и реликтового излучения как бозонного
электромагнитного поля.
Определяют переход объектов в состояние покоя законы сохранения, потому что в момент, когда
равновесие нарушается, это нарушение вызывает,
согласно законам сохранения, действие сил, которые, изменяя объекты либо среду, восстанавливают
равновесие. Следуя законам сохранения, материя
существует в составе систем: вещество в атомномолекулярном строении и в форме галактик; физическое поле в форме среды эволюции вещества и
излучения звезд. Подчинение существования систем законам сохранения исключает какое-либо изменение условий взаимодействия, в которых объектами систем достигается равновесие.
Постоянство условий задает постоянство
свойств объектов: заряда частиц и массы тел. Неизменность заряда, поэтому, есть необходимое усло-
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вие существование свободных частиц при непрерывном изменении ими ускорения и массы. Не менее строгим условием существования является постоянство массы тел, потому что только при соблюдении этого условия достигается равновесие
небесных тел в гравитационном взаимодействии, в
составе систем тел – галактик. Но поскольку любое
нарушение равновесия нарушает законы сохранения, то, в отличие от закона всеобщего тяготения
как основного закона бытия материи, законы сохранения, будучи законами равновесия, выступают основным законом бытия частиц и тел и определяют
этим закономерность превращения объектов в любых случайных событиях.
Закономерность случайности обусловливает
сущность диалектики как субъективного отражения диалектики объективного. Поэтому достижение физикой качественно нового этапа развития,
каким стало познание микромира, выявило стихийность диалектики физики как отражения диалектики природы. Поскольку новым в ней стало отрицание квантовой теорией и теорией относительности классической теории.
Для рассудка логика существования микрообъектов в движении корпускулярно-волнового дуализма оказалась непреодолимым препятствием,
ибо в состоянии волны частицы, не имея координат,
не наблюдаются, а то, что не наблюдается, согласно
принципу наблюдаемости Э. Маха, не существует.
Компромиссом стал принцип дополнительности Н.
Бора. Так как корпускулярно-волновой дуализм не
позволяет определять координаты и импульс частицы на один момент времени, принцип дополнительности допускает определение этих параметров
отдельно, допуская существование объектов микромира в обоих состояниях частицы и волны.
Но, исходя из диалектики, корпускулярно-волновой дуализм – это не две стороны одной медали,
которые можно, как предполагал Эйнштейн, тем
или иным способом наблюдать одновременно,
либо, основываясь на мнении Бора, описать каждую сторону раздельно, сообразно принципу дополнительности. Единство частицы и волны динамично и поэтому в нем состояния микрообъектов
равно определенны порознь и неопределенны вместе. В физике эту взаимосвязь состояний устанавливают соотношения неопределенностей координат и импульса, времени и энергии, из которых следует, что, если определенно одно состояние,
неопределенно другое. При этом в силу того, что в
состояние волны микрообъекты переходят лишь из
состояния частиц, посредством излучения, смена
состояний – это всегда переход из прошлого в будущее, тогда как момент равновесия, неопределенности состояний – это всегда настоящее бытия микрообъектов. В настоящий момент, однако, состояния не могут быть никакими другими, кроме как
неопределенными, поскольку координаты и импульс, которые задают состояния частицы и волны,
принимают точные значения только в разные моменты времени. Корпускулярно-волновой дуализм,
таким образом, есть движение становления, и в нем,
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как таковом, состояния частицы и волны обнаруживаются сугубо в исчезновении одного в другом, взаимопереходе.
Вызывает его излучение, однако, оно, изменяя
массу частиц, делает ее переменной. Изменение
массы изменяет движение частиц, ибо колебания
массы, не изменяя поступательного мирового, собственное движение частиц обращают в колебательное. Состояние колеблющейся частицы есть состояние волны де Бройля.
Так как в состоянии волны частицы не наблюдаются, принцип дополнительности допускает существование волны де Бройля, однако только в теории. Но в ней волну де Бройля описывает волновая
функция, поэтому реальная волна де Бройля рассматривается в теории исключительно как волновая функция, то есть как величина, изменение которой, согласно Гегелю, способно описать количественные изменения бытия, но не может описать
изменения бытием качеств в процессе собственного
изменения.
При этом в силу того, что корпускулярно-волновой дуализм исключает определение координат
частиц, волновая функция в случае, если ее начальные условия заданы в виде координат и времени,
определяет вероятность нахождения частиц в той
или другой точке пространства-времени. Но если
начальными условиями являются длина и частота
волны, волновая функция в согласии с принципом
дополнительности устанавливает характер колебаний частиц в форме гармоничной бесконечной
волны, параметры которой определяют импульс и
энергия частиц.
Однако подтверждение тождества реальности
и ее описания, свидетельствовало не только об истинности описания волны де Бройля волновой
функцией, но и о действительности существования
такой волны, которое в квантовой теории являлось
не более чем допущением.
Попыткой разрешить противоречие между
практикой и теорией стал «метод суммирования по
путям», который Р. Фейнман предложил, как альтернативный методу волновых функций. Согласно
ему, микрообъекты существуют в одном состоянии
частиц и имеют траекторию.
Исходя из принятого допущения и вопреки
ему, Фейнман показал, что волновое состояние частиц так же объективно, как корпускулярное. Поскольку расчетные параметры микрообъектов как в
состоянии частицы, так и в состоянии волны согласовываются между собой и с данными экспериментов. Оба метода одинаково точно определяют параметры, ибо сообразно спину микрообъекты в состоянии частиц перемещаются как волна и, наоборот.
Вместе с тем, изменяя при перемещении массу,
микрообъекты непрерывно изменяют состояния.
Поэтому параметры какого-нибудь одного состояния, будучи величиной, которая отвечает только
этому состоянию, не могут отвечать новому состоянию микрообъекта, поскольку величины не характеризуют изменения качеств, а изменение величин
в соответствии с изменением состояний запрещают
соотношения неопределенностей. Таким образом,
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«метод суммирования по путям» и метод волновых
функций взятые в своем единстве выступают теоретическим обоснованием существования микрообъектов в движении корпускулярно-волнового дуализма как взаимопереходе состояний частицы и
волны.
Это единство разрешает основное противоречие классической и квантовой теории. Заключается
оно в том, что, если на один момент времени точные значения координат и импульса получить
нельзя, оба параметра не носят объективного характера, потому что одинаково зависят от наблюдателя, выбора прибора наблюдения. Это в корне противоречило классической теории и ее принципу детерминизма и, казалось бы, делало очевидным
подчинение микромира статистическим законам
квантовой теории, отличным от физических законов классической теории.
Однако законы, будучи продуктом познания,
никаких материальных объектов не перемещают,
они лишь отражают действие объективных сил.
Единственным источником движения материи служит гравитация, она действует в соответствии с законом всеобщего тяготения как основным законом
бытия бесконечной материи. При этом основными
законами бытия конечных материальных объектов,
как частиц, так и тел, являются законы сохранения
как законы равновесия. Таким образом, одинаково
со спином частиц, обращающим хаос микромира в
квантовое строение материи как единство фермионов и бозонов, подчинение бытия материи и любого
материального объекта закону всеобщего тяготения и законам сохранения как законам бытия обусловливают рождение в случайных актах взаимодействий микрообъектов непрерывной цепи детерминированных
дискретных
событий.
Возникновение в них из хаоса микромира упорядоченной Вселенной так же закономерно, как и существование микрообъектов в движении корпускулярно-волнового дуализма, сущность которого состоит во взаимопереходе хаотического мирового
движения и упорядоченного собственного волнового. Поэтому случайность только раскрывает, но
никак не устраняет закономерный детерминированный характер эволюции материи.
Отсюда следует, что статистические законы
квантовой теории не могут отменить физические
законы бытия материи и материальных объектов,
ибо статистические законы устанавливают лишь
вероятные параметры движения виртуальных частиц, существующих в одном, корпускулярном
либо волновом, состоянии, тогда как реальные частицы существуют соответственно физическим законам и этим существованием является непрерывное изменение состояний как качеств, чего статистические законы, будучи законами изменения
величин, не определяют.
Однако при всей очевидности полученных
свидетельств истинности диалектики и ее неформальной логики как «тождества тождества и нетождества», диалектика физики была и остается стихийной. То есть, физика не мир познает на основе
диалектики, а диалектику на основе познания мира
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и, значит, опыта. Поэтому в физике теория неизменно следует за практикой, так открытие Солнечной системы привело к созданию классической теории, открытие электрона к появлению квантовой
теории. Соответственно традиции, открытие спектра элементарных частиц определило возникновение новой, стандартной теории физики элементарных частиц.
Она стала новой в соответствии с объективной
диалектикой природы, так как, будучи более глубоким уровнем ее познания, стандартная теория отрицает и вместе с тем содержит в себе классическую
и квантовую теории. Проявляется единство разных
теорий в том, что стандартная теория вплотную подошла к новому пониманию массы как единству
стабильной и нестабильной массы, которое отрицает однозначные понятия постоянной массы классической теории и переменной квантовой.
Движение материальных объектов определяют
закон всеобщего тяготения, регулирующий гравитационное взаимодействие равно потоков свободных и связанных частиц, а также регулирующий
электромагнитное взаимодействие частиц потоков
закон Кулона. В соответствии с ними оба взаимодействия одинаково зависят от массы, только поразному. Радиус гравитационного взаимодействия
тем больше, чем больше масса потоков частиц, тогда как радиус электромагнитного взаимодействия,
наоборот, тем больше, чем меньше масса покоя частиц, поскольку при меньшей массе покоя больше
длина волны частиц, задающая радиус электромагнитного взаимодействия. В этом проявляется обращение сторон материи в движении всеобщей
формы как способе ее существования, ибо чем
глубже интеграция вещества, переход теплового
движения материи в механическое, тем ближе его
распад в гравитационном взаимодействии масс и,
наоборот, чем глубже распад вещества, переход механического движения материи в тепловое, излучение вещества, тем ближе его интеграция в электромагнитном взаимодействии частиц, образующих
собой продукты распада систем частиц как продуктов интеграции вещества.
Определяет ее масса покоя, так как нестабильная масса движения есть изменение стабильной
массы покоя. Поэтому, чем глубже переход стабильной массы в нестабильную, тем глубже переход механического движения в тепловое. Но так как
электромагнитное взаимодействие одинаково с
другими бозонными взаимодействиями переносят
бозоны, то, чем глубже взаимопереход масс или,
чем больше нестабильная масса, тем больше сила
отталкивания, форму которой принимает гравитация при излучении вещества, поскольку независимо от формы излучаемых бозонов излучение возникает только при условии способности бозонов
преодолевать тяготение потоков массы покоя излучающих свободных фермионов.
Эта взаимная опосредованность гравитационного и электромагнитного взаимодействий как источников механического и теплового движения частиц и тел показывает, что тяготение и квантовомеханические силы есть обратные стороны одной
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силы – гравитации, обращение которых является
источником движения материи.
В обусловленном единством гравитации единстве взаимодействий гравитационное взаимодействие первично, потому что лишь тяготение изменяет массу покоя частиц, что при распаде вещества
происходит в результате превращения, изменения
форм частиц, а при интеграции в результате изменения плотности вещества. Возникающий при этом
взаимопереход стабильной и нестабильной масс обращает тяготение в обратную силу отталкивания,
которая, приводя эти разные массы в равновесие,
порождает, следуя законам сохранения, излучение
вещества. Но оно формирует заряд фермионов, поэтому сила отталкивания, определяя излучением
электромагнитное взаимодействие, опосредует тем
самым и гравитационное, поскольку как без массы
нет заряда, так без заряда нет массы, систем частиц
и тел.
Обосновав единство природы всех бозонных
взаимодействий как обращения механического
движения фермионов в тепловое движение бозонов
в процессе излучения, стандартная теория такого
вывода, тем не менее, не сделала, ибо, не отражая
объективной диалектики природы, она не отражала
и различия обратных сторон бытия материи. Свидетельством этому стало открытие реликтового излучения и ускорения расширения Вселенной, которые
не только показали односторонность стандартной
теории, но и, по традиции, потребовали создания
новой физики.
Но новой на самом деле она может стать лишь
на основе диалектики как метода познания, ибо все
попытки игнорирования диалектики практика отвергает. Нобелевская премия по физике 2015 года
была присуждена за выявление массы покоя
нейтрино. Однако масса покоя стабильных частиц,
к каким относится нейтрино, существует во взаимопереходе масс. Поэтому, согласно таблице элементарных частиц, все стабильные частицы, имея
массу покоя, излучают, имеют заряд и никогда не
достигают скорости света, поскольку при этой скорости масса покоя стремится к бесконечности. В
связи с этим настоящие нейтрино, не имея массы
покоя, не имеют заряда и распространяются со скоростью света. То есть массой покоя, в отличие от
реального, может обладать лишь виртуальное
нейтрино в силу того, что эта масса, как предполагается, составляет массу «темной материи», которая теоретически существует, теоретически не излучая. Но допущение существования «темной материи» не отвечает выводу об однородности и
изотропности Вселенной, основанному на том, что
Метагалактика, как ее наблюдаемая часть, однородна и изотропна.
Из этого противоречия теории и практики следует, что подлинно научной новая физика может
стать лишь при условии своего единства с классической теорией, в которую в силу соответствия объективной реальности равно обращаются квантовая
и стандартная теории. Но, если эта реальность оказывается виртуальной, предрассудки любую теорию лишают какой-либо практической значимости.
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В новой физике поэтому диалектика природы не
может не найти необходимого отражения, ибо освоение природы в масштабах требуемых преобразований без соответствующей глубины познания недопустимо, слишком высокой становится цена предрассудков.
Судить об этом позволяет глобальное потепление. Обращая внимание на его причины, Президент
РФ В. В. Путин высказал мнение, что изменение
климата связано с возможным изменением наклона
земной оси либо места Земли в Солнечной системе.
Это, без сомнения, правильно. Но возникает вопрос: в чем причина изменений? Если исходить из
физических законов, она может состоять сугубо в
изменении массы Земли, энергетические ресурсы
которой тысячелетиями превращались в парниковую подушку. Эта причина, однако, лишь гипотетическая, как и параметры движения Земли, потому
что за ними никто и никогда не наблюдал, и не мог
наблюдать, ибо задача трех тел небесной механики
все еще не решена.
Но вопреки виртуальному времени пространственно-временного континуума стандартной теории, реальное время необратимо, так как в прошлом
ничего нельзя изменить, оно неизменно [4, c.19-21].
Вследствие этого, если связь движения Земли с изменениями климата найдет подтверждение, означать это будет одно – прежним климат не станет
уже никогда. Пав жертвой предрассудков, которые
привели к глобальному потеплению, он навсегда
останется в прошлом.
В этом явно обнаруживает себя существо налагаемого ими обременения. Состоит оно в том, что
человек тем менее свободен, чем его предрассудки
более живучи, поскольку, ограничивая познание,
они делают деятельность человека тем более бесплодной, чем более настойчиво он пытается изменить непознанное.
Тот мир, который единым целым сделали последние 200 лет, объединил капитализм, ставший в
результате двух мировых войн первой в истории человечества мировой общественно-экономической
формацией. В таком новом мире непреходящее значение для свободы человека имеет научный анализ
капитализма К. Маркса. Как Ньютон и Гегель,
Маркс создал новую науку – политическую экономию, написав «Капитал». Но этот труд, дав непревзойденный образец научного познания общественного бытия в действительности его диалектики,
вместе с тем дал новое содержание и философии,
поскольку практика ее применения к научному познанию освободила философию, по словам Маркса,
от мистификаций и, тем самым, превратила ее не
только в диалектическую, но и материалистическую.
Применение диалектики к анализу конкретного содержания потребовало выделения в нем не
менее конкретного начала, что делало его отличным от абстрактного единства бытия и ничто независимо от того, каким бы не оказалось это начало.
Стала им категория товара. Этот выбор обусловило
то, что товар является продуктом труда, но труд,
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будучи одной из форм движения материи, как любое ее движение, имеет двойственную природу, в
которой слиты конкретный и абстрактный труд и
которая в силу этого не зависит от изменения обществом форм, порождаемых его развитием, так как
источником этого развития является сам труд.
Разделяет конкретный и абстрактный труд общественное разделение труда. Поэтому чем глубже
общественное разделение труда, тем глубже деление продуктов труда на потребительные стоимости,
как продукты конкретного, частного труда, и стоимости, величина которых измеряется рабочим временем как количеством абстрактного труда. Различие потребительной стоимости и стоимости заключается, в связи с этим, в том, что стоимость никогда
не равна потребительной стоимости, ибо она становится таковой, если содержит прибавочную стоимость. Тем самым вследствие единства труда стоимость является изменением неизменной потребительной
стоимости
подобно
изменению
неизменной массы покоя частиц массой движения.
Отличаются эти процессы только лишь формой
движения как социальной формой движения, какой
является труд, и движения в форме корпускулярноволнового дуализма. Однако независимо от отличия форм движение материи едино, что делает стоимость и потребительную стоимость таким же
неразделимым единством, каким в социуме становятся конкретный и абстрактный труд, индивид и
общество, а в природе механическое и тепловое
движение, частица и волна.
Неразделимое единство стоимости и потребительной стоимости объективно обнаруживает себя
в том, что изменение способа производства не изменяет содержания стоимости как единства потребительной и прибавочной стоимости. Согласно
Марксу: «Стоимость представлена в потребительной стоимости; а потребительная стоимость есть
условие созидания стоимости…» [2, c. 889]. Поэтому даже при условии, что конкретный и абстрактный труд в натуральном хозяйстве неотличимы, труд является производством независимо от
того каково это производство: первобытной общины, рабовладельческой латифундии или патриархальное крестьянское хозяйство. В связи с этим и
продукт труда, отражая единство его сторон единством потребительной стоимости и стоимости, вне
границ натурального хозяйства обращается в «тождество тождества и нетождества» и тем самым принимает форму товара при любом способе производства.
Показывает это выделение из товарной массы
одного из товаров как всеобщего эквивалента, каким становятся деньги. Поскольку, если другие товары опредмечивают собой конкретный труд, то
деньги – абстрактный.
Таким образом, «тождество тождества и
нетождества» как соотношение конкретного и абстрактного труда определяет труд всеобщим источником развития общества тем, что определяет таковым труд в форме прибавочной стоимости. Потому
как возникает она в результате превышения рабочего времени над рабочим временем, необходимым
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для воспроизводства рабочей силы, то труд в форме
прибавочной стоимости, обусловливая воспроизводство общества одной формации, составляет и
источник его перехода в другую.
Следует это из объективной диалектики товара
как единства потребительной стоимости и стоимости. В нем конкретный труд является источником
воспроизводства индивида, абстрактный – общества. Но переход конкретного труда в абстрактный
и с ним воспроизводство общества опосредует прибавочная стоимость. Так как только она обращает
потребительную стоимость в стоимость, отражая
этим обращение конкретного труда в абстрактный,
если продукт труда становится товаром.
Поэтому, когда различие природных условий
приводит к разделению племен на кочевые и оседлые и отделению ремесла от земледелия, воспроизводство формирующихся при этом наций и государств во все возрастающей степени определяется
не воспроизводством натурального хозяйства, а его
превращением в товарное производство. Возникает
и распространяется эта тенденция на основе зависимости массы прибавочного продукта от производительной силы труда.
Как это показал Маркс, в силу того, что прибавочную стоимость способен создавать только живой труд, увеличение ее массы может быть достигнуто при условии увеличения численности работников, увеличения продолжительности рабочего
времени или сокращения посредством роста производительности труда величины необходимого рабочего времени в рабочем времени постоянном по
продолжительности. Соответственно этому в первобытной общине, где прибавочный продукт, как в
любом другом натуральном хозяйстве, получает
форму избыточного, наличие избытка позволяет
превращать захваченных инородцев в рабов. В
итоге рост массы избыточного продукта, обращая
его в товар, предмет обмена, становится экономическим основанием смены первобытной общины
рабовладением.
Труд раба, однако, не может быть его собственным трудом. Поэтому рабовладельческий
строй рождает отчуждение труда, то есть возникновение таких общественных отношений, которые
труд из источника жизни превращают в источник
гибели трудящегося. Так как устранить отчуждение
труда не может никакое принуждение, ни кнут, ни
пряник, рабский труд имеет наиболее низкую производительную силу и, тем самым, создает
наименьшую прибавочную стоимость. Но в отсутствии способности к расширенному воспроизводству, крушение рабовладения становится неизбежным.
Начинается распад рабовладельческого строя с
прикрепления к земле римских рабов и присвоения
производимого ими продукта землевладельцами.
Это превращает рабов в крепостных крестьян, а
землевладельцев в феодалов. Становление феодализма в разных странах происходило по-разному,
но это не меняло сути нового строя. Состояла она в
том, что крепостной крестьянин, обрабатывая
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землю феодала, общинную землю или собственную, той частью рабочего времени, в течение которого он работал на феодала, оплачивал ту часть рабочего времени, которая давала ему возможность
работать на себя. Наглядно это проявилось при
смене отработочной земельной ренты, барщины,
денежной рентой, что требовало от крестьян не
только производства, но и продажи продуктов
труда.
Изменение форм земельной ренты обусловило
повышение производительности труда, к чему одинаково стремились крестьянин и феодал. Это определило характер общественного развития, поскольку рост массы избыточного продукта и его
превращение в товар привели к обращению натурального хозяйства в товарное производство.
Последовательная смена основанных на натуральном хозяйстве общественно-экономических
формаций со всей очевидностью выявляет объективную реальность того, что движущей силой истории является труд. Так как продукт труда, принимая облик товара, становится тем всемогущим орудием, которое крушит границы натурального
хозяйства обособленных хозяйствующих субъектов и превращает его во всеобщее товарное производство нового, капиталистического общества.
Цель экономической деятельности любого общества состоит в его воспроизводстве. Достижение
ее определяют прежде всего производственные отношения, а также отношения распределения, обмена и потребления.
В соответствии с двойственной природой
труда содержание производственных отношений
составляют отношения собственности и способ соединения работников со средствами производства.
Отношения собственности, будучи опосредованными конкретными вещами, обусловлены конкретным трудом как применением этих вещей. Поэтому
они являются отношениями индивидов как носителей конкретного труда и в единстве конкретного и
абстрактного труда выступают его первичной стороной. В связи с этим отношения собственности
устанавливают характер производственных отношений, ибо, определяя собственников средств производства, они определяют и собственников продуктов труда.
Способ соединения работников со средствами
производства обусловлен характером абстрактного
труда как конкретного труда индивидов, основанного на одинаковых отношениях собственности,
которые вследствие своего однообразия образуют
экономическое основание формирования больших
социальных групп, классов и народов. В этом
смысле способ соединения работников со средствами производства является отражением обществом индивидуальных отношений собственности,
что делает его стороной производственных отношений. Указывая на это, Маркс писал: «Каковы бы ни
были общественные формы производства, рабочие
и средства производства всегда остаются его факторами. Но … они должны соединиться. Тот осо-

The scientific heritage No 46 (2020)
бый характер и способ, каким осуществляется… соединение, отличает различные экономические
эпохи общественного строя» [2, Т.2, c. 43-44].
Капитализм, как новая общественно-экономическая формация, рождается на основе частной собственности на средства производства и лишения рабочих любой собственности, кроме, как способности к труду, которую рабочий, как товар, вынужден
продавать владельцу средств производства для
того, чтобы существовать. Поэтому при капитализме способом соединения работников со средствами производства становится наемный труд.
Возникает наемный труд как отрицание крепостного труда, заключается которое в том, что, в
отличие от крестьянина, он лишает рабочего всякой
возможности работы на себя. Так как, если труд
крестьянина хотя-бы в части производства необходимого продукта, был трудом на себя, то труд рабочего таким быть не может, ибо суть наемного труда
состоит в отчуждении труда посредством отчуждения продуктов труда, что делает найм лишь современной формой рабского труда.
Родовой чертой наемного труда является поэтому непрерывное обострение противоречия конкретного и абстрактного труда. Обусловлено это
тем, что рабочий в процессе труда стремиться к
максимальной экономии собственной рабочей
силы, что увеличивает в рабочем времени долю необходимого продукта, наниматель рабочего, наоборот, стремиться ее всячески сократить, чтобы увеличить долю прибавочного продукта. Разрешается
это противоречие путем роста производительности
труда, что приобретает характер закона капиталистического способа производства. Открывая его содержание, Маркс писал: «законом капиталистического способа производства оказалось, что с его
развитием совершается относительное уменьшение
переменного капитала по сравнению с постоянным
капиталом и, следовательно, по сравнению со всем
… капиталом. … Следовательно, возрастающая
тенденция общей нормы прибыли к понижению
есть только выражение прогрессирующего развития общественной производительной силы труда
…» [2, c. 232-233].
Создавая необходимые экономические условия для расширенного воспроизводства, рост производительности труда не является при этом основанием для превращения воспроизводства общества в цель самого общества. Препятствует этому
разница целей общества и капитала, для которого
единственная цель – извлечение прибыли. Поэтому
воспроизводство капиталистического общества
всегда не более чем стихийный результат борьбы за
прибыль, в силу чего в условиях торжества капитализма во всем мире не менее стихийным остается и
мировое развитие.
Превращение этого процесса в сознательное
развитие, предсказуемое по последствиям реализуемых преобразований, определяет познание как обратная сторона практики. Сообразно этому единству деятельности человека истинность «тождества
тождества и нетождества» в применении к развитию общества должна была подтвердить практика
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мирового развития. Таким подтверждением стало
появление и, в еще большей степени, исчезновение
СССР.
Возникновение советского общества определило развитие капитализма в Европе, достигшее
уровня несовместимого с делением Европы на феодальные государства, а также превращение классовой борьбы пролетариата разных национальностей
в интернациональную борьбу против мирового капитала, нарастание которой, согласно Марксу, закономерно сопровождало развитие капитализма.
Действие первой тенденции вызвало первую
мировую войну. Ее результатом стало крушение
Российской империи и вслед за ней германской, австро-венгерской и османской. Действие второй
обусловило рождение Советской республики.
Советская власть, отвечая чаяниям подавляющего большинства населения, объединила народы
царской России в единое многонациональное государство, что сделало возможным построение общества, отличного от всех существовавших ранее в
мировой истории. Это общество смогло не только
пройти через все испытания борьбы за рождение
нового общественного строя, но и победить в самой
кровопролитной войне в истории человечества. Победа советского народа изменила ход мировой истории, ибо разгром фашизма сделал неизбежным
крушение колониальной системы империализма и,
тем самым, определил облик современного мира.
В общем, если воспользоваться метафорой Гегеля, был создан храм, богато украшенный, но без
божества. Отсутствующим божеством в этом храме
стала научная философия. Утрата советской философией связи с наукой проявилась, прежде всего, в
том, что она не имела какого-либо начала.
В предисловии к книге Гегеля «Наука логики»
заведующий сектором диалектического материализма Института философии АН СССР М. Розенталь, разбирая отличия гегелевской и марксистской
логики, без всякого сомнения в своей правоте
утверждал: «Марксистская логика отвергает искусственно и с идеалистических позиций построенное
начало логической системы. … Мы имеем классический пример противоположного подхода в «Капитале» Маркса» [1, с.71].
Однако объективной диалектике товара это
мнение явно противоречило. Как метод познания,
диалектика Гегеля предполагает, что абстрактное
единство бытия и ничто может получить любое материальное наполнение в случае, если оно отвечает
единству бытия и ничто, как взаимопереходу сторон. Этому условию категория товара, будучи
единством конкретного и абстрактного труда, полностью соответствовала. Отличала товар лишь его
материальность. Но Маркс не создавал философию,
он применял ее к познанию материального, капитализма, вследствие чего начало познания было одинаково материальным с его предметом. Различные
начала дали различные итоги, философию и политическую экономию, и могли бы дать физику, если
началом сделать элементарную частицу как исток
существования Вселенной.
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Но так как начало определяет предмет науки,
советская философия, не имея начала, определила
предмет с помощью марксизма, признав его собственным началом. Марксизм, однако, согласно В.
И. Ленина, составляет единство диалектического
материализма Маркса, его экономической теории и
научного коммунизма как наследника утопического социализма. Поэтому отказ советской философии от диалектического, гегелевского, начала
философии с точки зрения логики означал отказ и
от основанной на нем экономической теории
Маркса, что неизбежно влекло за собой превращение в утопический социализм и научного коммунизма.
Явным это сделала практика социалистического строительства. Сразу после создания СССР
советское общество существовало как общество
крестьян, из каждых 10 человек рабочими были
лишь 2. Социальное положение рабочих и крестьян
различалось при этом коренным образом. Рабочий
как был, так и остался наемным работником, продукт его труда принадлежал всем, но сам он этим
продуктом никак распорядится не мог. Крестьянин,
наоборот, стал таким же собственником произведенного, каким он и был в разрушенной столыпинской реформой русской общине. Но, в отличие от
нее, собственником земли являлся не только крестьянин, но и рабочий, который, тем самым, получал право на часть крестьянского продукта.
Возможность нахождения баланса интересов
двух классов давала теория земельной ренты
Маркса. Но опыт, практика, вывели страну на иной
путь. Соответственно ему в СССР с 1928 по 1933
год прошла коллективизация сельского хозяйства,
в ходе нее крестьяне, составлявшие 8 /10 населения
страны, стали наемными рабочими с заработной
платой, исчисляемой в трудоднях.
Для расширения воспроизводства советского
общества это имело определяющее значение, потому что прибавочный продукт при неизменной
производительности труда увеличивается пропорционально увеличению числа наемных рабочих и
возрастает еще больше, если производительность
труда растет, как это и произошло в результате индустриализации страны.
Правильным или нет был сделанный выбор ответить может только будущее, потому что, с одной
стороны, на весы истории ложится индустриализация СССР и, значит, победа в войне, с другой, исчезновение СССР. То, что к этому привели процессы, начало которым дала коллективизация, обусловлено
изменением
производственных
отношений в СССР, как ее следствием. Капитал,
если следовать Марксу, – это не деньги и не вещи,
капитал – это отношения людей. Поэтому, если эти
отношения – отношения наемного труда, то они делают рабочую силу товаром, а средства производства капиталом в тот момент, когда труд соединяет
наемного работника и средства производства [2,
Т.2, c. 44].
В отличие от капитализма, в СССР средства
производства находились в общественной собственности, подобно натуральному хозяйству. Но в
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нем из-за отсутствия обмена продукт труда не мог
стать товаром, вследствие чего в натуральном хозяйстве абстрактный и конкретный труд неразличимы. В СССР, напротив, обмен существовал, следовало это из товарно-денежных отношений советской экономики как отношений индивидов,
предприятий и отраслей народного хозяйства.
Порождал обмен наемный труд, ибо, если при
капитализме абстрактный труд опосредован конкретным трудом, его продуктом как товаром, то при
общественной собственности, наоборот, абстрактный труд опосредует конкретный. Вызывает обращение сторон труда превращение труда на основе
общественной собственности в непосредственно
общественный труд, которому наемный труд придает форму абстрактного труда. Происходит это в
силу того, что в форме абстрактного труда непосредственно общественный труд опосредует конкретный труд путем обращения рабочей силы в товар. Объективным фактором вызывающим обращение оказывается отчуждение продуктов труда
наемных рабочих, которым общество в лице государства производимый ими необходимый продукт
возмещает в форме денег, заработной платы, что, в
сущности, есть акт обмена товаров, какими, с одной
стороны, служат деньги, с другой, рабочая сила, выступающая при обмене в форме товара.
Соответственно Марксу, двойственная природа труда определяет капиталистические производственные отношения, но, если в советской экономике присущая труду двойственная природа изменяется, не изменяясь, тогда она задавала
производственные отношения и в СССР. Различие
состояло лишь в одном, капиталистические производственные отношения однородны, потому что
наемный труд возникает из частной собственности,
в СССР производственные отношения были, наоборот, разнородными, поскольку, будучи продуктом
частной собственности, наемный труд не может
стать продуктом общественной.
В силу своей разнородности производственные отношения советской экономики составляли
противоречивое единство социалистических и капиталистических товарно-денежных отношений,
воспроизводившее противоположность общественной собственности и наемного труда. Тем самым, в
СССР производственные отношения носили переходный характер и воспроизводство советского общества определялось поэтому действием противоположных тенденций: планомерного развития и
возрастающей тенденции общей нормы прибыли к
понижению.
Неукоснительным требованием планирования
является соответствие плана условиям его осуществления, объективной реальности. К свидетельствам, которые стали вехами того, как реальность
вытеснялась утопией, следует прежде всего отнести положение Конституции 1936 г. о победе социализма в СССР, а также принятие в 1961 г. Программы КПСС как программы строительства коммунизма.

The scientific heritage No 46 (2020)
Но, чем менее обоснованы планы, тем более
призрачны заданные ими цели. В связи с этим качество советского планирования позволило исключить свойственную капитализму цикличность развития, но не устранило стихийности как неотъемлемой черты этого развития. Обусловила это
односторонность научной оценки достигнутой ступени в развитии советского общества, производственные отношения которого предполагали переход к общественной собственности на средства
производства, но объективно насаждали частную,
обращая в нее общественную посредством наемного труда. Как следствие, выполнение каждого пятилетнего плана развитие СССР делало все более
стихийным.
В соответствии с тенденцией общей нормы
прибыли к понижению расширенное воспроизводство советской экономики вело к росту овеществленного труда, постоянного капитала, и сокращению живого труда, переменного капитала. Таким
образом, непрерывно уменьшающаяся масса живого труда должна была приводить в движение не
менее непрерывно растущую массу овеществленного труда.
Это предполагало всемерное повышение производительности живого труда. Но одинаково с
натуральным хозяйством общественная собственность в советском обществе стирала в себе различия конкретного труда тем, что определяла распределение продуктов труда по уравнительному принципу. Поэтому действие тенденции общей нормы
прибыли к понижению в советском обществе всеобщей занятости закономерно становилось экономическим основанием всеобщего распространения
«уравниловки» в оплате наемного труда.
Несоответствие качества жизни работников
качеству и количеству продуктов труда неизбежным следствием имело снижение производительности живого труда. Повышение ее требовало децентрализации экономики, но с имевшимися производственными отношениями советская экономика
могла существовать лишь при условии всемерной
централизации, так как этого одинаково требовали
обобществление средств производства и наемный
труд. Однако в централизованной экономике нужной производительности живого труда наемный
труд дать не мог в силу того, что он предполагает
отчуждение продуктов труда. Поэтому в 80-х годах
наступила стагнация советской экономики, завершившаяся в итоге тем, что назревшая децентрализация произошла, но посредством разрушения советского государства.
Привел к этому целый ряд причин и все они
нуждаются в исследовании; этого требует развитие
современной России, практика которого без осмысления причин крушения СССР останется такой же
разрушительной, как и практика СССР.
Однако среди этих причин как основную следует выделить то, что исчезновение СССР явилось
объективным следствием субъективного познания
объективной реальности, преобразуемой субъектом. Практика деятельности человека не может
опережать саму себя, ее целеполагание возможно

The scientific heritage No 46 (2020)
только на истине науки, поэтому, если труд служит
источником развития общества, то наука является
его необходимой предпосылкой. История СССР
стала наглядным подтверждением этому закону общественного развития, поскольку несоответствие
советской философии как теории социалистического строительства практике и в наибольшей степени сама практика этого строительства одинаково
показали следующее:
во-первых, истинность научной философии,
какой является диалектический материализм в нераздельности диалектики Гегеля и материализма
Маркса, что исключает, с одной стороны, ее какоелибо одностороннее толкование, существовавшее в
советском обществе, прежде всего, в оценке содержания производственных отношений, а, с другой,
требует развития теории на основе опыта, практики
как необходимого условия ее соответствия изменениям объективной реальности;
во-вторых, неуклонно возрастающее значение
теории для практики по мере того, как целью практики становятся все более глубокие и более масштабные преобразования природы и общества, так
как чем они глубже и масштабнее, тем более они
значимы для все более далекого будущего;
в-третьих, то, что без теории практика становится тем более стихийной, чем глубже разрыв
между ними, поскольку кризисы, через которые
стихийное развитие природы и общества прокладывает себе дорогу, тем разрушительнее, чем в большей степени практика противоречит его непознанным законам.
Стихийность становится неотъемлемой чертой
капиталистического развития в силу несовпадения
целей капитала и индивидов в воспроизводстве общества. Так как цель капитала заключается в извлечении прибыли, его участие в воспроизводстве общества ограничивается уплатой налогов и заработной
платы,
все
остальное
–
это
благотворительность. В связи с этим безопасность,
здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, охрана окружающей среды и многое другое
из необходимого для воспроизводства индивидов
оказывается частным делом самих индивидов. Поэтому воспроизводство каждого из них, будучи стихийным, делает одинаково стихийным и воспроизводство капиталистического общества.
Стихийность не означает конца развития, но
предполагает торжество нового посредством разрушения старого. Если рассматривать мировую историю как смену общественно-экономических формаций, то она служит этому наглядным подтверждением и, тем самым, раскрывает подобие
движения природы и общества. В природе гравитация заставляет вещество распадаться до тех пор,
пока его масса не становится стабильной, после
чего распад обращается в интеграцию вещества. В
обществе труд, будучи источником общественного
развития, заставляет общество изменять свои
формы до того момента истории, когда познание
оказывается способным познать условия практики
и, таким образом, направить труд не на разрушение,
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а на сохранение и приумножение созданного трудом. Поворотным в этом смысле становится момент освобождения труда, его превращения из источника гибели в источник жизни, необходимое
условие того, чтобы любой человек и народ был бы
способен своим трудом обустроить жизнь в соответствии с имеемыми потребностями.
Материя существует в движении, сущностью
которого является ее бесконечный прогресс как непрерывное изменение бесконечного конечного,
бесконечного по числу материальных объектов и
конечного по времени жизни любого из них, потому что все материальное, имея начало, имеет конец, как обратную сторону начала.
Движение материи отражает время. Поэтому
одинаково с тем, как излучение звезды не может
стать звездой, а старый человек вернуться в молодость, реальное время необратимо и, в связи с этим,
течет только из прошлого в будущее, связывая реальные события, происходящие с материальными
объектами, в единство причин и следствий движения как способа существования материи.
В соответствии с необратимостью реального
времени направление мировой истории задает рабство, как продукт изменения первобытнообщинного строя, затем рабство сменяет феодализм, а его
капитализм. Порождение предыдущей общественно-экономической формацией новой, идущей
ей на смену, показывает, что сущность социальной
формы движения материи состоит в освобождении
труда самим собой. Освобождает себя труд изменением общества, в силу чего изменение им капитализма и устранение наемного труда предопределены бесконечным прогрессом материи не менее
однозначно, чем обращение распада в интеграцию
вещества при формировании Вселенной после
Большого взрыва.
Заложив начала нового мира, Россия ценой
жизни десятков миллионов граждан приобрела
уникальный и потому бесценный опыт сознательного преобразования общества и подчинения его
развития интересам человека. Но, если этот опыт не
получит требуемой научной оценки, участь СССР
станет участью России, потому что без осознания
опыта СССР развитие России может быть только
стихийным, что разрушит ее так же неотвратимо,
как СССР. Предотвратить эту угрозу долг каждого,
для кого наша страна является Родиной.
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Анотація
У статті на основі дослідження великої кількості наукових публікацій двох останніх десятиріч із позицій сучасного сцієнтизму, а також на базі принципу історизму, методів системного, компаративного та
контент-аналізу визначено парадигмальні варіанти розгляду й розуміння феномену «радянська філософія», які запропоновано в дискурсі історико-філософських розвідок в Україні доби незалежності.
В результаті розгляду найбільш поширених і впливових у країні підходів до теоретичної реконструкції специфіки філософської думки в СРСР і УРСР другої половини ХХ століття систематизовано й охарактеризовано ідейно-теоретичні й методологічні установки, способи аргументації, ціннісні й ідеологічні
уподобання, які у їх єдності неодмінно утворюють аналітичні координати, визначають дослідницьку позицію, задають напрям науковою пошуку, значною мірою зумовлюють характер і ступінь категоричності
позитивних чи негативних узагальнювальних оцінок представниками вітчизняного філософського співтовариства атрибутивних ознак, основних функцій, етапів і логіки генези багаторівневої й різноманітної за
тематикою і проблематикою системи філософського знання та пізнання, що існувала в Радянському Союзі
та в Україні протягом 1960-х – на початку 1990-х років.
Завдяки проведеному аналізу визначено оптимальні моделі, які є комплексом ідейних, теоретичних,
методологічних і етичних приписів та установок для проведення повномасштабного й відповідного до стандартів науковості вивчення й концептуальної реконструкції процесу розвитку філософії в Радянській Україні другої половини ХХ століття.
Abstract
The article, being based on the study of a large number of scientific publications of the last two decades, from
the standpoint of modern scientism, as well as on the basis of the principle of historicism, methods of systemic,
comparative and content analysis, defines the paradigmatic options for considering and understanding the phenomenon of “Soviet philosophy”, proposed in the discourse of historic and philosophical research in Ukraine since
independence.
As a result of the consideration of the most widespread and influential approaches in the country to theoretical
reconstruction of the specifics of philosophical thought in the USSR and Ukrainian SSR of the second half of the
20th century, ideological, theoretical and methodological prescriptions, methods of argumentation, preferences
and ideological values are systematized and characterized, which in their unity, without any doubts, form analytical
coordinates, determine the research position, set out the direction of scientific research, to a large extent determine
the nature and degree of categorization of positive or negative generalizing assessments by representatives of the
Russian philosophical community of attributive features, basic functions, stages and logic of the genesis of multilevel and diverse topics and problems of the system of philosophical knowledge that existed in the Soviet Union
and Ukraine during the 1960s – early 1990s.
The analysis has resulted in the determination of optimal models, which are a complex of ideological, theoretical, methodological and ethical prescriptions for carrying out a full-scale process of the development of philosophy in Soviet Ukraine of the second half of the twentieth century, which corresponds to the standards of scientific study and conceptual reconstruction.
Ключові слова: марксизм-ленінізм, радянській марксизм, феномен «радянська філософія», комуністична ідеологія, філософські дослідження в пострадянській Україні, методологія історико-філософських
досліджень.
Keywords: Marxism-Leninism, Soviet Marxism, phenomenon of «Soviet philosophy», Communist ideology, philosophical studies in Post-Soviet Ukraine, methodology of the historic and philosophical research.
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Вступ. Протягом останніх двох десятиліть
проблема дослідження філософської та суспільнополітичної думки в CРСР і УРСР, цілісного й неупередженого розуміння її специфіки, суспільного
призначення, взаємозв’язків зі світоглядом і офіційною ідеологічною доктриною КПРС стає все актуальнішою. Це зумовлено як завданнями ідейного
забезпечення стратегії декомунізації в країні, так і
традиційними історико-філософськими інтересами
адекватного, неангажованого ідеологемами чи міфологемами осмислення вітчизняної духовно-культурної й наукової гуманітарної спадщини. У свою
чергу, її деідеологізований аналіз дасть змогу не
тільки з’ясувати інтелектуальні досягнення, значимі новації й основні недоліки результатів діяльності українського філософського співтовариства
періоду 1960–1980-х, а й зрозуміти сукупність тих
причин, що перешкоджали розвитку філософії в
СРСР і УРСР, а нині, вже за часів незалежності, й
далі негативно впливають на характер і рівень сучасних філософських розвідок, на ефективність функціонування інституціоналізованої системи відтворення філософського знання в Україні.
Між тим, у нинішньому українському співтоваристві філософів, насамперед, серед представників такої галузі, як «історія філософії», з різною інтенсивністю, але багато років триває дискусія: була
власне філософія в умовах радянської соціальнополітичної системи чи ні. Відповідно, виникають та
актуалізуються питання про те, якою вона була. Чи
можна її вважати самодостатнім феноменом із власним предметним полем, методологією, джерелами
саморозвитку, незалежно від офіційної, державної
комуністичної ідеології та сукупності тих інститутів у Радянському Союзі, що її розробляли, запроваджували, поширювали та контролювали?
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Не менш дискусійними є й питання щодо основних етапів розвитку філософської думки як сцієнтистського, так і світоглядного спрямування в
СРСР, перш за все, протягом другої половини ХХ
століття. Вкрай невизначеними для істориків філософії стали й проблеми, що стосуються з’ясування
того, які існували або які можливо хоча б умовно
виділити у структурі філософського знання та досліджень того періоду окремі школи, напрямки, галузі, парадигми, провідні неординарні та ідейно
впливові постаті тощо.
Результати дослідження. Відразу треба зазначити, що і свідоме, цілеспрямоване (у руслі декомунізації), і спричинене історико-філософською недосвідченістю, заперечення наявності філософії в
СРСР3 полягає в тому, що, якщо доводять чи просто
безапеляційно проголошують, що її не було, то це
неодмінно призводить лише до одного – до необхідності погодитися з тим, що філософія (у її класичному розумінні) могла та може існувати і здатна
розвиватися тільки в умовах західної суспільно-політичної та духовно-культурної моделі світобудови, лише в політико-правових реаліях демократичної (в ідеалі – максимально ліберальної) політичної системи/режиму.
А одним із додаткових способів та нових елементів у системі аргументації прихильників нігілістичного ставлення до феномену «радянська філософія» нині стає те, що будь-які реформаторські
процеси в ній (зокрема, оновлення тематики, проблематики чи методології досліджень, появу нових
течій, напрямів, підходів, наукових шкіл, концептів, зміну ідейно-теоретичних та ідеологічних акцентів, трансформацію сенсів-значень понять тощо)
розцінюють не інакше, як наслідок виконання представниками інституціоналізованого в Країні Рад філософського співтовариства замовлення-наказу її
диктаторської, тоталітарної, ідеократичної влади.

Серед найбільш переконаних українських представників радикально-нігілістичного ставлення до феномену
«радянська філософія», тих, хто намагається довести, що
філософія в СРСР – це лише «симуляція філософії, філософія лише за назвою» [11, с. 208], можна назвати С. В.
Пролеєва.
Для ілюстрації сутності його точки зору, специфіки теоретичних та ідеологічних установок достатньо процитувати хоча б один із ключових фрагментів статті (узагальнених оцінок) «Мысль и страх: советская философия как
ситуация мышления» цього дослідника, яка представлена
в колективній праці «Пізній радянський марксизм та сьогодення (До 70-річчя Вадима Іванова)» (Філософсько-антропологічні студії. 2003). Отже, Пролеєв, фактично визначаючи суть і головне суспільно-політичне призначення «радянської філософії», заявляє: «Положення
більшості радянських філософів не укладало в собі проблеми: вони були учасниками суспільного процесу, що
називався радянською філософією… За своїм інтелектуальним змістом радянська філософія (як ситуація мислення) представляє собою найцікавіший феномен.
Вона була не однією із різновидів мислення, а універсальним антимисленням. Її теоретичне і світоглядне
завдання полягало в тому, щоб не допустити мислення – тобто незаангажованого промислювання філософсько-світоглядних тем і сюжетів. За своїм вихідним змістом вона була репресією в сфері розуму – що

доповнювала й закріплювала репресії в інших сферах
життя. Покликання антимислення складається якраз
в руйнуванні думки – відкритого, вільного пошуку істини. Тобто його головна функція – охоронно-репресивна.
Репресивність радянської філософії мала два головних виявлення: по-перше, вона так структурувала свідомість і процес міркування, щоб розум виявився
приведеним до повної покори встановленому світогляду, в якості якого виступало, зрозуміло, вчення марксизму в усіх своїх численних теоретичних, політичних, ідеологічних, мовних та інших експлікаціях. Подруге, заповнюючи собою культурне поле філософії –
тобто «регіон» відкритого, шукаючого мислення, – радянська філософська свідомість тим самим глушила
будь-яку спробу стороннього інтелектуального досвіду, перешкоджала спонтанним зародженням й проявам неазангажованого марксистською ідеєю мислення. Для знищення всякої інакшості, недопущення замахів на світогляд і спроб поставити його під сумнів не
обов’язкова, до речі, дубина ідейних розправ і засуджень.
Досить того, щоб та культурна ніша, той топос культури,
який призначений для справи думки, був заповнений квазімисленням. Цим квазімисленням і була радянська
філософія (виокремлено нами. – В. В.)» [12, с. 31–32].
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Або ж як мінімум як безпосередній «результат тих
квазіфаустівських загравань» радянських філософів «із тоталітарною ідеологією (виокремлено
нами. – В. В.)» компартії [10, с. 130], що була офіційною державною ідеологією в Радянському Союзі й мала тотально-всезагальний характер.
Враховуючи обмежений обсяг висвітлення
проблеми в статейному форматі, тут лише схематично й коротко зазначимо, що серед представників
пострадянського українського наукового співтовариства для категоричних висновків чи обструкціоністських декларативних заяв, що філософії в Радянському Союзі – як незалежної від компартійної
влади та її ідеологічної доктрини самодостатньої
галузі знання, пізнання, типу свобідного критичного рефлективного мислення із власною мовою
тощо, які б відповідали класичним стандартам та
функціям філософських теорій, рівню метафізичності та новаційності вчень (шкіл, течій, напрямів,
концепцій і т. п.), подібних тим, які почали створюватися ще за часів Античності, остаточно оформилися в добу Модерну й стали визначальною ознакою постмодернізму, – не було, найбільш популярними є три нібито «безсумнівні факти»,
«незаперечні аргументи».
Перший із них – це однотипні висловлювання
численних дослідників про те, що марксизм-ленінізм (радянська філософія) був усього лише набором абстрактних, формально – за їх стратегічними
цілями та змістом – філософських постулатів, головним призначенням яких було не забезпечення вільного від ідеологічного впливу, ідеократичного
підпорядкування «раціонально-критичного мислення», «пошуку істини», «метафізичних розмислів
чи промислювання» і т. п., а покірне служіння політичним та ідеологічним цілям компартійної влади й
загалом радянській суспільно-політичній системі.
Тобто «радянська філософія» (особливо діамат та
істмат) здебільшого займалася не вирішенням актуальних філософських проблем, а виконанням системотвірної функції – базової складової частини, теоретичного підґрунтя, своєрідної науково-філософської обгортки чи форми прояву марксистськоленінської ідеології. Тож радянська філософія та
марксистсько-ленінська ідеологія – це одне й те
саме. Оскільки перша є ідейно-теоретичною квінтесенцією другої. Навіть більше, за допомогою засобів і принципів наукового теоретизування, завдяки
авторитету наукового знання в суспільстві вона
сприяла легітимізації ідеології КПРС, забезпечувала апологію як власне комуністичної доктрини,
так і практики її втілення в реальність.
Доказова база менш поширеного підходу для
тих концептуальних реконструкцій радянської філософії, які завершуються однозначним висновком
про те, що вона є прикладом «псевдофілосфії», «нефілософії», навіть «антифілософії» (і насправді
для цього є певні раціональні підстави, зокрема,
констатація ще в сталінському нарисі «Про діалектичний та історичний матеріалізм» (1938 р.) того,
що «діалектичний матеріалізм» є «світоглядом марксистсько-ленінської партії») [13, c. 253], ґрунтується на принциповому протиставленні філософії і
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світогляду. Тобто деякі представники філософського загалу виходить із чіткої настанови: оскільки
філософія і світогляд зовсім різні за своєю природою й функціями суспільні й духовно-культурні
феномени, то й радянська філософія, «запропонувавши себе суспільству» (хай і за рахунок дистанціювання від марксистсько-ленінської, партійної ідеології протягом 1960–1980-х) як світогляд (та ще й
насичений профетичними й пафосними ілюзорними цінностями й ідеалами комуністичного майбутнього), узагалі перестала виконувати роль філософії. Вона майже самоліквідувалася як філософія
[див, зокрема, 10, с. 103-130; 9, с. 25-28].
І третій, нині доволі впливовий у філософії й
політології антисцієнтистський підхід, який застосовується для доказу нефілософської природи філософії в СРСР, базується на протиставленні науки і
філософії. За своєю природою аргументація його
прихильників – це не більше як переконання в тому,
що: перед наукою й філософськими розвідками стоять зовсім різні, майже несумісні завдання й цілі;
вони використовують свій специфічний категоріальний апарат; не можуть застосовувати однакові
методи пізнання й теоретичного моделювання реальності; для них потрібні й особливі критерії верифікації пізнаваного; у системах наукового й філософського знання та пізнання альтернативне значення мають цінності та норми (моральні,
естетичні, правові, суспільно-політичні тощо). А
визначальний аргумент такого підходу доволі простий. Якщо радянські філософи неодмінно заявляли
про те, що «філософія марксизму-ленінізму» є суто
науковою, «ґрунтується на досягненнях усіх природничих, суспільствознавчих і гуманітарних наук»;
до того ж і вона сама – «наука про найбільш загальні закони руху та розвитку природи, суспільства
й мислення» [див., наприклад, 15, с. 159] (а загальновизнано, що відкриття законів та закономірностей є призначенням, суттю винятково науки, її атрибутивною ознакою, яка відмежовує наукове пізнання від решти його форм, включно з
філософією), то і претензії філософської концепції
бути суто науковою автоматично позбавляють її
права іменуватися філософією, претендувати на
роль чи статус філософського вчення. А кредо такого варіанту нігілізму стосовно радянської філософії чітко висловив, наприклад, такий українській історик філософської думки, як В. І. Гусєв, заявивши,
що «філософія, яка стає наукою, перестає бути
філософією (виокремлено нами. – В. В.)» [3 с. 19].
Додатковим аргументом, фактологічною основою (але вже для обвинувачень радянської філософії й філософів у догматизмі, консервативній ортодоксальності, ідеологічному прислужництві, схоластиці, побоюванні ідейних чи концептуальних
новацій, і взагалі, з різних причин у недієздатності
до творчого розвитку навіть власне марксистських
ідей) для більшості пострадянських українських дослідників є, по-перше, «канонізація» в Радянському
Союзі філософської й політико-ідеологічної спадщини основоположників марксизму, а по-друге, запроваджена партійно-владними інституціями прак-
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тика обов’язкових посилань на праці класиків марксизму-ленінізму, офіційні партійні документи
(програми КПРС, матеріали її з’їздів, рішення її Політбюро, опубліковані доповіді та виступи партійно-державного керівництва Союзу та республік). Наочно й переконливо сказане виявлялося насамперед у тому, що будь-яка монографія,
підручних, стаття тощо науковців-гуманітаріїв чи
суспільствознавців неодмінно максимально насичувалася цитатами з наведених вище джерел, і це
слугувало (усупереч законам логіки, світовим науковим і філософським традиціям) головним доказом істинності результатів філософського дослідження, підтвердженням правильності й відповідності марксизму концептуальних узагальнень його
автора.
Наприклад, окреслена вище аргументація безпосередньо застосовується для критики й доказу
догматичності, ортодоксальності та заідеологізованості радянської філософії таким українськими дослідниками її історії як І. Гусєв або Г. Аляєв. Перший з них стверджує, що коли «ідеться про «радянську філософію», то тут треба говорити не просто
про «ідеологічну заангажованість», а про примусову підпорядкованість певним політичним цілям
та умовам», тоді як «радянська філософія» «насправді мала всі ознаки середньовічної схоластики: це і
залежність від релігії (партійної ідеології), і коментаторський характер філософствування, і схиляння
перед авторитетами, коли найголовнішим аргументом у дискурсу вважалося посилання на класиків
марксизму-ленінізму» [3, с. 17]. Другий же заявляє,
що «добре відома ознака будь-якого догматизму –
використання методу цитування авторитетів як арґументу у доведенні власної позиції», а «ми можемо
сьогодні лише визнати, що цей метод, на жаль, дійсно став у подальшому досить характерним для радянської філософії». Та і взагалі, «слід визнати, що
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«цитатництво» стало» «хворобою радянської філософії. Принаймні, якщо говорити про її «середній»
рівень, апеляція до цитат класиків та партійних рішень перетворилась згодом на переважаючий і навіть «убивчий» (для тих, хто з тієї чи іншої причини
його не використовував) арґумент» [1, с. 48-49]4.
До сказаного вище треба також зазначити, що
однією з фундаментальних причин появи й побутування серед сучасного українського наукового співтовариства відверто нігілістичного ставлення до
факту наявності філософії в СРСР, а також головним аргументом для зведення до аксіоми припущення чи гіпотези, що марксистсько-ленінська філософія була лише теоретичною формою прояву чи
концептуальним втіленням радянської комуністичної ідеології, партійної доктрини, і без інституціональної підтримки з боку політичної системи її б не
існувало, є те, пише український науковець Г.
Аляєв, що «падіння Радянського Союзу потягло за
собою формальне «розчаклування» всього, що було
з ним пов’язане, передусім – класиків радянських
суспільних наук». Причому, вказує філософ, такий
процес виявився зовсім не науково-аналітичним, а
суто «формальним», «оскільки від захвату і некритичної абсолютизації їх творів, ідей, висловлювань
і думок (іноді їм приписаних) був майже миттєво
здійснений перехід до зневажання і некритичного
відкидання, до фактичного забуття усього їх спадку, без розбору того, що, можливо, мало-таки наукову цінність, і навіть без серйозного аналізу того
механізму, який забезпечив кілька десятиліть панування цієї ідеологізованої науки, – бодай, заради
убезпечення від подібних речей у майбутньому» [1,
с. 41].
У свою чергу, такий український історик філософії, як М. А. Мінаков (який здійснив, мабуть, найбільш ретельний, масштабний порівняльний аналіз

Оцінюючи подібну аргументацію критиків філософії в
СРСР нагадаємо, що ті з представників радянського філософського співтовариства (як свідчить, зокрема, приклад новаторської праці В. Ю. Євдокименка «Критика
ідейних основ українського буржуазного націоналізму»
1967 р., що стимулювала тенденцію філософських досліджень української суспільно-політичної спадщини), хто
не був кон’юнктурниками, не бажав публічно засвідчити
свою безмежну відданість, лакейську лояльність існуючому режиму, цього не робили. Хоча, з іншого боку, і це
вочевидь, філософи або ті в СРСР, хто пропонував колегам та громаді свої філософські роздуми, сформувалися,
мислили та творили в парадигмі марксизму-ленінізму. Більше того, навіть ті, хто представляв опозицію компартійній ідеології та політиці, писали в дискурсі марксизмуленінізму, вишукували «справжні ідеї В. І. Леніна», що,
на їх переконання, перекрутили або догматично «переформатували» партійні ідеології.
Яскравий зразок для розуміння цього феномену та процесу – це пояснення І. Дзюби, який вже за часів незалежності (1998 р.), «спробуючи «примирити» читача з однією особливістю способу викладу», а саме – «характерним для радянських часів «цитатним» (посилання на
авторитетів!) способом арґументації» та, насамперед,
роз’яснити «надмір цитат і посилань на класиків марксизму-ленінізму» у його відомій праці «Інтернаціоналізм чи

русифікація?» (підготовлена – 1965 р. опублікована –
1968 р.), читко заявив: «Свого часу коментатори «Інтернаціоналізму чи русифікації?» пояснювали це тим, що
одним із адресатів праці було партійне керівництво, для
якого арґументом могли бути тільки посилання на класиків марксизму-ленінізму. Це так, але це не все. Адже другим адресатом було все-таки тогочасне суспільство. А
воно було – в основній своїй масі – в полоні нав’язаного
йому догматичного мислення, і розкріпачення думки починалося з розхитування цих догм «ізсередини», з їх несподіваного, парадоксального розгортання, а то і з повернення їм значення, сфальшованого партією. До того ж, і
розвиток світогляду автора йшов таким шляхом. У протистоянні життя і догм – життя поступово брало гору.
Але й сьогодні я вважаю, що без Маркса (особливо), Енгельса, Леніна та ряду інших видатних комуністичних
мислителів і політиків неможливо зрозуміти рух історії в
XIX і XX століттях». «У всякому разі, – додав І. Дзюба, –
абсолютно неслушним було б припущення (яке іноді і робилося), що автор «маскувався» під марксистськи зорієнтованого або ж дбав про невразливість позиції, виявляв
обачність і обережність. Про маскування не могло бути й
мови, оскільки автор щиро вірив у гуманізм комуністичних ідеалів (і сьогодні не відкидає їх огулом (виокремлено нами. – В. В.) – є серед них вічні загальнолюдські, хоч «Компартія України» тут ні при чім) [4].
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парадигмальних в Україні теоретичних реконструкцій генезису, характеру й функціонального призначення системи філософського знання та пізнання
в Радянському Союзі), узагальнено оцінюючи ідеологічне ставлення, ідейно-теоретичну й методологічну систему настанов та приписів у підході нігілістів до інтерпретації феномену «радянська філософія», твердить, що його прихильники переконані й
намагаються довести всьому філософському співтовариству, що за своїми «завданнями і методами»
радянські філософи «мали не допустити можливости «незаанґажованого» мислення». Тоді як радянська філософія нібито «була інститутом впровадження репресій у сфері застосування розуму».
Така «репресивна філософія», на переконання
тих, хто фактично заперечує факт її існування (або
розуміє не інакше «як інтелектуальне поле домінування догматичного марксизму»), насправді являлася нічим іншим, як «нефілософією», яка «забезпечувала» «структурування покірливого світогляду в громадян через вплив на зміст і методи
освіти», а її наслідками стало, по-перше, те, що
вона «породила феномен лояльного розуму, у
якому намагалась поєднати й узгодити непоєднуване: свободу інтелектуального пошуку та покору
ідейним приписам». А по-друге, «заповнила культурну нішу мислення змістами та практиками квазімислення». Більше того, головний недолік «радянської філософії», за оцінками «нігілістів», полягав у тому, що вона, у крайньому разу не виконувала
головної функції філософії – «все ставити під сумнів», «ніколи не миритися з наявним станом розуму та розуміння, тобто не миритися зі світоглядом загалом (виокремлено нами. – В. В.)» [11,
с. 208, 212].
Критикуючи позицію нігілістів щодо феномену «радянська філософія», М. Мінаков підкреслює, що вони в будь-якому випадку припускають
дві суттєві та типові помилки.
Перша, на його думку, полягає в тому, що заперечення факту існування філософії в СРСР та,
відповідно, УРСР ґрунтується на «амтиболії понять». А саме: «Термінові «радянська філософія»
приписують то узагальнений зміст філософування
в СРСР взагалі (ситуація страху, тотальна лояльність мислення тощо), то специфічний зміст «філософування» в офіційних ідеологічних установах
Союзу». Але, заявив дослідник, критикуючи аргументи «нігілістів», «радянська філософія не унікальна в обмеженні свободи мислення. … Несприятливі умови для філософії були завше – і це частина
формули її існування». Та й узагалі, перебільшуючи чи абсолютизуючи «нефілософськість» «радянської філософії», її історики «втрачають предмет дослідження і можливість зробити висновки на
майбутнє». Таким чином, заперечення наявності
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«існування філософії в Радянському Союзі» є не
лише «невиправданим, несправедливим і небезпечним для поступу філософії в нашій країні», але й закономірно веде до того, що вона, як предмет дослідження, «втрачає певність обрисів», стає об’єктом
«ідеологічних маніпуляцій» [11, с. 209].
Іншою помилкою нігілістів М. Мінаков називає «прагматичний вимір проблеми». Тобто, внаслідок того, що сучасний дослідник «заперечує наявність «радянської філософії»», він не тільки однозначно «обирає шлях витіснення, репресії
радянського минулого з філософської сучасности»,
а й «втрачає можливість вивчати її та звіряти власний стан із її практиками (минулого та сьогодення
– В. В.)» [11, с. 209]. Проте такий підхід, зазначає
історик філософської думки, здатен стимулювати
та мотивувати відродження ідеологічного тоталітаризму і в нинішньому філософському, соціокультурному, політичному та ідеологічному середовищі
(що за його конституційним антуражем, задекларованими нормативно-правовими ознаками є нібито
демократичним та ліберально-гуманістичним) і в
дослідженнях, установках, оцінках, що утворюють
дискурс для філософської спільноти, змістовно втілюються в конкретні рекомендації державним і політичним структурам, науково-освітнім інституціям, громадськості.
Безсумнівно, зараз в Україні, крім радикальнонігілістичної чи близької до неї вкрай скептичної
позиції стосовно феномену «радянська філософія»
(філософія в СРСР), існує й інша. Узагальнено її
прихильників, незважаючи на різноманіття (а іноді
у деяких аспектах і альтернативність) оцінок, аргументації, фундаментальності й масштабності аналізу структурно-функціональних особливостей чи
теоретичного моделювання радянської філософської спадщини, особливо другої половини ХХ століття, можна зарахувати до загальної (хоч і ніяк не
консолідованої) групи реалістів5. Всі вони, незважаючи на інтерпретаційні, світоглядні, ідеологічні
або теоретико-методологічні розбіжності та суперечки – що в деяких випадках зближують окремі точки зору представників цієї «групи» та прихильників вищеокресленого «нігілізму» або «радикального скептицизму» – доволі умовно, посутньо
формально згуртовані на основі однієї спільної ідеї
чи переконання, що «радянська філософія» або ж
«філософія в СРСР» все ж таки була.
А це, зрозуміло, дає вже раціонально-теоретичні підстави для якогось її дослідження або виваженої, аргументованої критики.
Хоча, взагалі-то, формальною єдністю у відповіді щодо факту наявності радянської філософії одностайність поглядів серед лав прибічників визнання її реальністю нерідко й закінчується. Але
врешті-решт імперативом, що об’єднує й визначає

За Мінаковим таку умовну спільноту утворюють сучасні представники філософської галузі різних генерацій,
професійного досвіду, з різних структурних складників
відтворення та розвитку філософського знання, насамперед, із системи провідних українських вишів (КНУ імені
Тараса Шевченка, Києво-Могилянська академія тощо) та
академічних інституцій (головним чином, Інститут філо-

софії АН України). Спираючись на дослідження публікацій, авторами або прихильниками зазначеної науково-теоретичної позиції, з притаманними їй особливими аналітичними приписами та загальними оцінками, філософ називає Олексія Валевського, Фьодора Ґірєнка, Віталія
Курєнного, Ніколая Плотнікова, Боріса Юдіна, а також
самого себе [11, c. 212].
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характер досліджень, особливо переконаних «реалістів» серед тих українських істориків філософії,
хто погоджується з існуванням філософії в СРСР
(досліджень, пізнання, мислення, знання тощо) як
самостійної та багатовимірної галузі, що розвивалася в умовах радянського ладу й політичної системи, стає, на переконання Мінакова, те, що її представники розглядають філософію в Радянському
Союзі «опукліше, з увагою до неоднорідности радянської філософії як за доктринальним змістом, так і за інституційною формою, у зв’язках
не тільки з ідеологічними установами, а й із науковими, тощо». Крім того, для них «загальними
засадами для» «розуміння радянської філософії»
слугує її бачення «як феномену з багатьма окремими сферами зі своєю тематикою та стилем
(виокремлено нами. – В. В.)» [11, c. 212].
Водночас, навіть у межах «реалістичного підходу», враховуючи політико-ідеологічну мінливість та теоретико-методологічну поліваріантність
пострадянського історико-філософського українського дискурсу, навіть до цього часу залишилася нерозв’язаною проблема – як позначати сукупність
усіх, причому доволі концептуально, ідеологічно та
світоглядно несумісних філософських напрацювань в СРСР періоду другої половини 1960-х – початку 1990-х. Оскільки одні з них (абсолютна більшість) однозначно ідейно-теоретично та методологічно належали пануючої парадигмі марксизмуленінізму як такому філософському вченню та політико-ідеологічній доктрині, на які спиралася та
які всіляко підтримувала партійно-державна влада
в країні Рад, а інші (менш значна частина чи взагалі
унікальні, окремі випадки) являли собою філософські та суспільно-політичні розвідки, ідеї, концептуальні конструкти тощо радянських інтелектуалів,
які намагалися в той чи інший спосіб, у відкритій
або в замаскованій формі опонувати компартійній
доктрині, поставити під сумнів її ідеологічні імперативи та приписи, ревізувати канонізовану радянським дослідниками аксіоматику «класиків марксизму», критикувати догматизм офіційної філософії в
Радянському Союзі.
Щодо останнього, то тут необхідно зазначити,
що нині чимала частина нинішніх українських філософів застосовує узагальнюючу, стандартизуючу
та, визнаємо, значною мірою ідеологічно ангажовано маркуючу назву (поняття, концепт) «радянська філософія». Причому деякі з них уживають
таке класифікаційне позначення виключно в лапках, тим самим підкреслюючи, що за радянських
часів те, що однозначно вважалося філософією,
нею не було. Значно менша частина представників
пострадянського українського філософського співтовариства використовує більш коректну, адекватну та інструментальну для історико-філософських
досліджень назву – «філософія в СРСР».
На нашу думку, таке поняття, як «філософія в
СРСР», та, відповідно, аналітичний підхід (дослідницьку установку чи вихідну позицію) можна вважати більш точним, ефективним та евристичним,
оскільки він якраз і дозволяє розглядати весь ком-
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плекс філософських напрацювань декількох післявоєнних десятирічь (особливо від 1960-х років) у
Радянському Союзі (філософського та суспільнополітичного знання, методології, напрямків досліджень, предметного поля, тематики тощо) не як
щось монолітне, цілісне, концептуально та ідеологічно єдине, до того ж, позбавлене розвитку, а передбачає й дає можливість розмежувати – як мінімум – три складники. Перший – це той стандартизований комплекс філософських ідей та
інтерпретацій (так званих догматів марксизму-ленінізму), який підтримувала чинна влада, визнавала
своїм науковим, світоглядним та ідеологічним знаряддям, поширювала через систему освіти й пропаганди. Другий – той, що умовно утворювався із
праць та ідей (навіть класиків марксизму К. Маркса, Ф. Енгельса, Г. В. Плеханова, В. І. Леніна), що
в той чи інший період радянської історії суперечили або змістовно не відповідали постулатам
«єдино правильного марксистсько-ленінського
вчення» та «ідеологічній доктрини партії комуністів», яка, нагадаємо, перетворилася на офіційну
державну ідеологію Радянського Союзу. Такі філософські ідеї намагалися не помічати, не згадувати
ні ідеологи-теоретики від КПРС, ні інституціоналізована філософська спільнота. І третій – позасистемні філософські й соціально-політичні розвідки,
текстуально оприлюднені (частково шляхом «самвидаву») роздуми нечисленних критиків та опонентів стандартизованого в СРСР (у той чи інший час)
марксизму-ленінізму, його базових складових, що
мали філософсько-науковий, світоглядний і політико-ідеологічний характер.
Що стосується загального характеру та статусу
того базового складника «філософії в СРСР», який
був на поверхні та який і можемо йменувати «радянською філософією», то в цьому випадку, безумовно, «першу скрипку» завжди грали ідеї та праці
класиків марксизму (К. Маркса, Ф. Енгельса, а також В. І. Леніна) як багатовимірного філософського
і соціально-політичного вчення. Саме вони були
покладені в основу ідеологічної та соціально-політичної доктрини численних соціал-демократичних
партій Європи та Росії. Перш за все – РСДРП(б),
згодом ВКП(б) та КПРС як володаря радянської
держави. Причому загальнофілософську, особливо
соціально-філософську та політико-економічну аксіоматику, яку сформулювали та обґрунтували основоположники марксизму, розвинули та адаптували до світових реалій та особливостей Російської
імперії кінця ХІХ – початку ХХ століть його послідовники (насамперед, Ленін), по-перше, застосували як канонічну для створення проекту та пропагандистського забезпечення соціалістичного будівництва в СРСР (після 1945 року в інших державнополітичних утворення Східної Європи – «країнах
соціалістичного табору»), а по-друге, власне ця теоретична платформа (ідейна, теоретико-методологічна та політико-ідеологічна) визначила зміст та
функції (наукову, світоглядну, ідеологічну) «радянської філософії», граничні, припустимі межі її теоретичного оновлення та імперативні приписи став-
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лення до будь-яких опозиційних або «ворожих» філософських, соціально- та політико-філософських
учень. Але все це здебільшого стосується не різноманітних, нерідко нетипових, оригінальних, далеких від ідеологічної проблематики розвідок радянських професійних дослідників-марксистів 1960-х–
1980-х, а самого концептуального стрижня марксизму-ленінізму, його ідеологічних і світоглядних
цінностей та приписів. Тобто тієї системи взаємопов’язаних фундаментальних (гносеологічних, онтологічних, соціологічних, політико-філософських
тощо) ідей, а також суспільно-політичних ідеалів,
що відрізняє його як самостійне діалектико- та історико-матеріалістичне філософське вчення від
альтернативних або опозиційних йому філософських теорій, шкіл, течій, підходів, інтерпретацій соціуму, політикуму, духовного життя, культури, світогляду, свідомості, пізнання, діяльності тощо. У
контексті сказаного можна частково погодитися з
оцінкою українського філософа Г. Аляєва, який, розглядаючи феномен, якому дав назву саме «радянська філософія», зазначив: «Радянська філософія»
– «маємо на увазі» «її середній рівень, ортодоксальну форму, зразком для якої став саме «Матеріалізм і емпіріокритицизм» (широковідома та авторитетна серед радянських марксистів суто філософська, на відміну від більшості інших, праця Леніна.
– В. В.), формувалась від початку, власне, не як
професійна філософія, а як партійна ідеологія,
покликана теоретично обґрунтувати пролетарський світогляд і забезпечити перемогу марксизму та комунізму (виокремлено нами. – В. В.). «З
цих позицій, – підкреслив українській дослідник, –
вона просто відкидала «нікчемну нісенітницю неокантіанців, позитивістів, махістів та інших плутаників». Тобто вона «не цікавилась суто спеціальними, «схоластично-метафізичними» пошуками
новітніх філософських напрямів, записуючи їх усіх
до розряду «реакційної буржуазної філософії». Її
дратувала лише «зрада матеріалізму» тих чи інших
марксистів-«ревізіоністів», які, відповідно, отримували порцію значно більш нестриманої критики,
ніж відверті класові вороги» [1, с. 50].
Між тим, визнаючи тотальну залежність офіційної філософії в СРСР, радянського марксизму
від компартійної, одержавленої ідеології та владних інституцій, треба визнати й те, що вони самі від
них майже повністю залежали. По-перше, змістовно. Особливо від тих базових постулатів марксизму, що були сформульовані у працях К. Маркса, Ф.
Енгельса, В. І. Леніна. По-друге, марксистсько-ленінська філософія забезпечувала ідеології ВКП(б) –
КПРС та їх державній владі легітимацію, апологію,
сприйняття і підтримку від різних за ідентичністю,
ментальністю та соціальним положенням громадян

The scientific heritage No 46 (2020)
всередині країни. По-третє, вона (як суспільно-політична теорія, ідеологема та сукупність світоглядних установок) активно допомагала (нерідко ефективно) ідейно впливати на геополітичні та регіональні процеси і тенденції (масштабні та радикальні
революційні події початку ХХ ст., міжнародну політику СРСР, діяльність ІІІ Комуністичного інтернаціоналу (Комінтерну), економічну та військову
консолідацію в межах Варшавського договору та
РЕВ, поширення в 1940-1980-х роках національновизвольної та антиколоніальної боротьби народів
Азії, Африки, Латинської Америки проти «провідних держав колективного імперіалістичного Заходу», активізацію та посилення після Другої світової війни ролі у країнах Західної Європи та, навіть,
США професійних союзів, соціалістичних та комуністичних партій, політичних рухів та організацій
усього лівого спектру та ін.
Розглядаючи проблему сучасного історико-філософського апарату необхідно визнати те, що ще
однією перевагою застосування концепту «філософія в СРСР» замість уніфікуючого, такого, що неминуче призводить до теоретичних спрощень, навіть примітивізму та упередженості поняття «радянська філософія», є те, що він як дослідницька
платформа, аналітична настанова (система координат теоретичного моделювання) та спосіб систематизації дозволяє виокремлювати етапи генези філософії в Радянському Союзі і протягом першої половини минулого століття, і в період його другої
половини. Крім того, на теоретико-методологічних
засадах такого підходу лише і виникає можливість
розмежовувати ортодоксальний радянський марксизм (що мав офіційну назву «марксизм-ленінізм»6)
та його альтернативи, які утворювалися, по-перше,
у ньому самому як свідома або прихована (майже
неусвідомлювана самими авторами) опозиція, ревізія, очищення від схоластики та догматики (наприклад, чергові спроби «ленінізації» марксистської
філософії радянського типу за часів «хрущовської
відлиги», а потім «перебудови»); по-друге, розглядати та оцінювати характер і впливи тих ідей та
праць, метою яких ставала боротьба з догматичними теоретичними постулатами, методологічними
приписами та, особливо, ідеологічними та світоглядними імперативами філософського офіціозу
(включно з його декларативними пропагандистськими штампами). Це і так званий дисидентський
рух, і загорнуті в марксистсько-ленінські обгортки
публікації, спрямовані на пробудження етнонаціональної самосвідомості та ідентичності, що з’явилися, наприклад, в Україні в середині 1960-х.
Якщо коротко, то в питанні про переваги та недоліки сучасної термінології, понятійного апарату
(аналітичного з’ясування того, що правильніше: поняття «радянська філософія» чи «філософія в

Суть подібної лексичної й понятійної конструкції найбільш точно було сформульовано в 1983 році у статті Генсека ЦК КПРС Ю. В. Андропова: «Вчення Карла Маркса і деякі питання соціалістичного будівництва в СРСР».
У цьому програмному компартійному документі (який
завжди готував великий колектив провідних теоретиків

суспільствознавців та ідеологічних ієрархів у Радянському Союзі) було чітко сформульовано: «Ленінізм – це
марксизм епохи імперіалізму та пролетарських революцій, краху колоніальної системи, епохи переходу людства
від капіталізму до соціалізму. Поза і окрім ленінізму марксизм у наш час просто неможливий (выкормлено
нами. – В. В.)» [2, с. 7].
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СРСР»), можна визнати інструментально дієвою
пропозицію українського дослідника О. Хоми, який
підкреслив, що значно ефективніше та правильніше
застосовувати не поняття «радянська філософія», а
«філософія в СРСР». Пояснюючи свою ідею, він зазначив, що, «залишаючи дослідникам дискутувати
із приводу правильного визначення того, що саме
слід вважати «радянською філософією», все ж таки
треба вживати поняття «філософія в СРСР»». Поперше, такий термін (концепт, поняття) «є значно
емпіричнішим і дає змогу вільніше описувати життєвий феномен, якому вочевидь затісно у межах
надто суворого концептуального опису». По-друге:
«Коли визнати, що «радянська філософія» зводиться лише до стандартних політвидавівських підручників із діамату й істмату для системи партполітнавчання, «коротких курсів», «коротких філософських словників» тощо, то, зрозуміло, це
поняття не вичерпуватиме всього змісту «філософії
в СРСР»». Це, у свою чергу, «залишає осторонь вельми важливе питання періодизації цієї філософії
(скажімо, 1937, 1957 і 1987 років)», коли «існували
різні можливості для філософського самовираження, позаяк «простий» ідеологічний тиск істотно
відрізняється від прямого терору». Та й узагалі, переконаний О. Хома, «ідеологічний тиск у філософії
не може бути всеосяжним і рівномірним, завжди залишаються «мертві зони», у яких його сила з якихось причин істотно зменшується або й зовсім згасає». До того ж, наполягає він, треба пам’ятати про
«просту статистичну закономірність». А саме, «у
царину філософії завжди потрапляла певна кількість людей, справді здатних досягти тут успіхів, а марксизм як такий, маючи досить шляхетне філософське походження, відкривав перед
творчим розумом чимало цікавих перспектив
(виокремлено нами. – В. В.)». А якщо звернутися до
реалій в СРСР, тих змін, що відбувалися протягом
другої половини ХХ століття в політико-ідеологічній та духовно-культурній сферах, у гуманітарних
науках, то, зазначає О. Хома, «наявність мізків і
специфіка предмета неодмінно створювали умови
для зневажливого ставлення професіоналів (філософів, соціологів, політологів, культурологів, антропологів, етнологів і т. д. – В. В.) до офіційної догми. А прихована фронда завжди знаходить способи виявитися, тому філософія в СРСР, особливо
у 80-х, була вже внутрішньо досить дистанційованою від ідеологічного офіціозу» [17, с. 33-34].
Зрештою, знімаючи огульні обвинувачення з
філософів радянських часів у догматизмі, антифілософському сцієнтизмі, відданому служінні ідеологічній ортодоксії, О. Хома нагадав, що «марксизм,
як і діалектика або, наприклад, спроби побудувати
«наукову філософію», – все це не в СРСР виникло і
зі зникненням останнього не випарувалося». Крім
того, провідні тенденції в розвитку філософії в
СРСР були такими, що протягом 1960-х–1980-х років «спостерігалося виразне розмивання жорстких
ідеологічних стереотипів у зв’язку з осмисленням
понять «культура», «буття», «світогляд», «духовне
виробництво» тощо». Тоді як, неупереджено розг-
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лядаючи та оцінюючи цей період, «можемо говорити про істотне урізноманітнення певних розділів
діамату і «філософських проблем природознавства» [17, с. 33-35].
Однією з головних причин, а також і проявом
відсутності ідейної та світоглядної монолітності філософських розвідок та їх результатів в СРСР О.
Хома назвав те, що «фахівці молодшого покоління,
що формувались від 60-х, принаймні краща їх частина, вже не були осідком ідеологічної догми. Вони
могли (причому досить різною мірою) бути ізольованими від світового контексту, проте виглядали
достатньо своєрідними, цікавими, нестандартними.
Звісно, все це було вельми значущим у межах загалом ізольованого філософського «ставка» і значно
знецінилося вже після першого відкриття «вікон у
світ» наприкінці 80-х, проте йдеться не про світові
досягнення, а про те, чи була в СРСР філософія».
Таким чином, концептуально підсумовує український дослідник, філософія в СРСР «була і, до того
ж, вона просто не могла бути, особливо від 60-х
років, лише ідеологічною карикатурою, інша
річ, що не могла вона й, досить великою мірою,
не бути такою (виокремлено нами. – В. В.)» [17, с.
34-35].
Аналітичні оцінки та висновки О. Хоми щодо
наявності або, навпаки, відсутності тотальної залежності, абсолютної підпорядкованості філософських досліджень партійній ідеології, та відсутності
будь-якої свободи діяльності філософської спільноти та інституцій, де вони проводилися, від компартійної владі, аргументовано, спираючись на
конкретні факти, підтверджує і відомий український історик філософії П. Йолон. Зокрема, характеризуючи ситуацію та визначальні процеси, що відбувалися наприкінці 1950-х – початку 1960-х в Інституті філософії АН УРСР до і після того, як його
очолив П. В. Копнін, він пише: «У другій половині
1950-х років він (Інститут філософії. – В. В.) являв
собою дуже суперечливе утворення. З одного боку,
виросла плеяда енергійних обдарованих філософів
молодшої та середньої генерації, які вільно орієнтувалися у тенденціях розвитку західної та вітчизняної філософії того часу, професійно займалися науково-дослідницькою роботою й вимагали змін у діяльності інституту. З іншого боку, ключові
науково-організаційні позиції там займали співробітники, які на чолі з директором, членом-кореспондентом АН УРСР Д. Острянином продовжували
дивитися на філософію як на додаток до партійної
ідеології, а на Інститут філософії – як на ідеологічний заклад. Левову частку у науково-дослідницьких планах того періоду та у публікаціях співробітників займала кон’юнктурна тематика, та й цю роботу не доводили до кінця – партійні настанови та
ідеологічні кампанії швидко змінювали одне одного, а в унісон з ними так само швидко змінювалися тематичні та видавничі плани. В Інституті
склалася ненормальна морально-психологічна обстановка. Затяжний безкомпромісний конфлікт між
здоровою частиною колективу та «відстійним» керівництвом досяг свого апогею на початку 1960-х
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років і був розв’язаний у нечуваний досі спосіб: колектив відрядив делегацію у ЦК Компартії України
з вимогою замінити директора, який втратив авторитет. Неймовірно, але високий партійний орган,
який завжди знав сам, що треба робити, прислухався до думки наукового колективу, й у грудні 1962
року директором Інституту філософії АН УРСР
став Павло Васильович Копнін. … Новий директор
скасував або реорганізував малопродуктивні наукові підрозділи, надавши їм нової наукової спрямованості, та створив нові; була впроваджена нова дослідницька тематика» [5, с. 59-60].
Про радикальні зміни в перші роки 1960-х в
УРСР характеру та напрямків філософських досліджень, що, посутньо, виявилися ревізією попередньої марксистсько-ленінської ортодоксії та радянської компартійно-філософської догматики (появу
та першооснову якої багато хто з провідних українських філософів нині пов’язує, як правило, лише зі
сталінським «Коротим курсом історії ВКП(б)»), непередбачувано стимулювали та всебічно ресурсно
забезпечили початок проривного етапу в розвитку
філософської думки в радянській Україні, детермінували утворення власної впливової в СРСР філософської (так званої «Київської») «світоглядної
школи» (з її нестандартною ідейно-теоретичною,
логіко-методологічною та гуманістичною платформою і приписами), а на перетині тисячоліть виконали для галузі філософського пізнання в незалежній Україні роль системних засад, провідних напрямків, концептуально-змістовних першооснов, а
також сформованого та перспективного предметнотематичного поля, історико-філософських традицій
та імперативів культури наукових розвідок, аргументовано та детально розповідає у книзі «У пошуках
невтраченого часу: нариси про творчу спадщину
українських філософів-шістдесятників» (2002 р.)
видатний історик філософії В. Г. Табачковський.
Зокрема, акцентуючи увагу на тих ґрунтовних
та неординарних новаціях, що відбулися з початком
праці П. В. Копніна на чолі Інституту філософії АН
УРСР, він підкреслив, що, по-перше, його прихід на
цю посаду «ознаменовано ліквідацією традиційних
відділів діалектичного й історичного матеріалізму
та появою підрозділів з логіки й методології науки,
конкретно-соціологічних досліджень, створенням
групи задля вивчення філософської спадщини Києво-Могилянської академії». А «зразу по від’їзді П.
Копніна до Москви його наступник на директорському посту (В. І. Шинкарук. – В. В.), – нагадав В. Г.
Табачковський, – формує колектив дослідників світоглядно-антропологічної проблематики». Подруге, що стало найбільш суттєвим явищем для радянської філософії, було те, що, «починаючи з П.
Копніна в Україні виникає нове культурне явище.
На противагу офіційній марксистській філософії,
фактично знелюдненій – її пронизував вульгарний
онтологізм, що ним намагалися підперти не менш
вульгарний соціологізм (котрий в уяві і вчинках
власть імущих нерідко межував з волюнтаризмом)
– виникає потяг до філософування «людиноцентрованого» й, водночас, раціонально вишуканого. Гу-
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маністичний раціоналізм – вистраждане кредо багатьох представників Копнінової школи (С. Кримського, М. Поповича та інших)» [14, с. 40-41].
А загалом, роль П. Копніна, його однодумців
та послідовників у 1960-х у системі інституціоналізованої філософії в УРСР виявилася в тому, що «на
противагу застиглій «катехізисній» структурі
офіційної філософської доктрини він зініціював кілька нетрадиційних напрямків філософування, евристичну продуктивність яких важко переоцінити». «Замість «кондової» дихотомії «діамат – істмат»», зазначив В. Г. Табачковський, він вдався
«до більш динамічної: філософія як наука – в якості
діалектики як логіки, та філософія як форма суспільної свідомості – в якості світогляду». «У перспективі кожна» зі «згаданих смислових стратегій
означала націленість» на перетворення «ритуальної
формальності» радянського марксизму – «діалектики», а разом із нею й «філософії загалом», «з ідеологічного «наглядача» над спеціальними науками
у засіб найінтенсивнішого осмислення їх новітніх
здобутків»; на зміну предмету діамату, традиційно
орієнтованого на «питання природознавства», на
інший – «культурологізований», у тому числі ціннісно досліджуючий «людину та розмаїття способів її
світосприймання». Усе це також передбачало і вело
до: «переосмислення марксистської діалектики під
кутом зору співвіднесення її класичних та посткласичних різновиявів; переосмислення традиційних
уявлень про діалектичну та формальну логіки під
кутом зору логіки й методології сучасної науки, зокрема, розмаїття сучасних формальних логік; переосмислення усталеного погляду на світогляд як
«систему загальних поглядів» під кутом зору смислозначущості світогляду для людського самовизначення (та відповідне співвіднесення світогляду і філософії)» [14, с. 34, 39-40, 48].
Причому, робить висновок український історик філософії, «окреслений стратегічний обшир передбачав також немислиме для тодішнього філософського офіціозу занурення в історико-філософську та історико-культурну традицію (як світову,
так і національну). Передбачав він і подолання вульгарно-соціологічного схематику ретельним вивченням реального способу соціального життя».
Крім того, і таке теж можна визнати не менш значущим, «це був, фактично, відхід від примітивного
«класово-партійного» погляду на філософію», оскільки її (у межах, з одного боку, сцієнтистської, а з
іншого – комуністично-ідеологізованої, марксистсько-ленінської парадигми) нарешті «почали розглядати як «живу душу культури» (красивий, але забутий послідовниками вираз молодого К. Маркса)»
[14, с. 40].
Отже, на нашу думку, для більшої адекватності
та багатоаспектного дослідження характеру та генези феномену «радянської філософії» як філософії
в СРСР, її взаємозв’язку з офіційною марксистськоленінською ідеологією та комуністичним світоглядом, партійними та державними інституціями можна спиратися на приписи ідеологічно поміркованої та історико-філософсько адекватної установки
та узагальненої оцінки, яка була сформульована в
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колективній праці «Філософія: Навчальний посібник» (1999 р., за ред. І. Ф. Надольного) співробітників кафедри філософії гуманітарних факультетів
КНУ ще наприкінці минулого століття.
Головні ж ідеї такої аналітичної позиції чи історико-філософського підходу наступні.
Перша: «До марксистської філософії потрібно
підходити, як і до інших філософських вчень, виважено і неупереджено», оскільки «в ході суспільного
розвитку одні її ідеї зберігалися і розвивалися, інші
піддані критиці та запереченню». Друга: «Виникнення і розвиток марксистської філософії, без сумніву, є якісним стрибком в історико-філософському
процесі. Багато складних проблем буття людини,
суспільства, природи, розвитку науки, методології
пізнання і практики набули в ній принципово нової
інтерпретації». Третя: «В рамках самого марксизму поява цього вчення розглядається як революційний переворот у філософії. Але нерозумною є як
абсолютизація даної філософської теорії, що мала
місце в СРСР та інших країнах соціалістичного табору, так її огульна, поверхова і неконструктивна
критика». Четверта: «Після смерті В. І. Леніна
комуністичній ідеології в СРСР приділялась
надзвичайно велика увага, вона стала офіційною державною ідеологією і мала тотальний, всезагальний характер, не допускалось жодних відхилень від її положень». І п’ята, яка пропонує вихідні
конкретно-історичні орієнтири для виокремлення
особливих етапів в розвитку марксистсько-ленінської філософії в Радянському Союзі: «Після смерті
В. І. Леніна у Радянському Союзі відбувається догматизація і канонізація положень марксистсько-ленінської філософії. Ленінське трактування марксизму проголошується істиною в останній інстанції,
найвищим рівнем розвитку філософської та соціально-політичної думки. З часом ленінізм було підмінено сталінізмом. Після виходу друком у 1938 р.
нарису Й. В. Сталіна» ««Про діалектичний та історичний матеріалізм» бідь-яка справді філософська творчість, пов’язана з самостійним, неупередженим, вільним від ідеологічних шор осмислення дійсності, в СРСР надовго стає
неможливою. Окрім періоду «ідеологічної відлиги», що мав місце у зв’язку з критикою культу
особи Сталіна, по суті, лише в кінці 80-х років у Радянському Союзі філософія була звільнена від ідеологічних обмежень і дістала можливість творчо
розвиватися, критично оцінювати дійсність та своє
власне місце (виокремлено нами. – В.В.)» [16, с.
115-120].
На наше переконання, окрім вищезазначених
рамкових аналітичних установок, підвищення адекватності дослідження та теоретичного моделювання складного та суперечливого історико-філософського процесу в СРСР та УРСР другої половини ХХ століття можуть забезпечити і ті ідеї та
приписи-рекомендації, що були означені В.С. Лісовим. Їх наукове значення полягає в тому, що вони,
з одного боку, орієнтують історико-філософський
пошук на осмислення суперечливих конкретно-історичних умов діяльності філософського співтова-
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риства та гуманітарної інтелігенції в радянській Україні періоду1960-1980-х років, а з іншого, враховують специфіку сучасного пострадянського філософського та ідеологічного дискурсів, який сформувався в країні після здобуття незалежності.
Серед чітко сформульованих і висловлених В.
С. Лісовим узагальнень і оцінок велику ідейно-теоретичну й методологічну евристичну роль при дослідженні проблематики особливостей та визначальних чинників генези філософії й соціально-політичних наук в УРСР другої половини ХХ століття
можуть зіграти такі.
Перша: «Публікації інтелектуалів українського походження, які діяли в діаспорі, не були доступні, а тому не стали фактом інтелектуального
життя в тогочасній Україні». Друга: «За комуністичного режиму будь-який гуманітарій неминуче
опинявся перед вибором: або він відважується іти
на конфлікт з догмами філософії марксизму, будучи готовим до репресій, навіть до ув’язнення,
або, уникаючи конфлікту з офіційною ідеологією,
стає на шлях компромісу, пристосовуючись до ідеологічних заборон, намагається робити щось позитивне у межах можливого». Тобто, незважаючи на
тотальний ідеологічний прес і можливі репресії з
боку державної влади, «у гуманітарних науках та
філософії», підкреслює Лісовий, навіть «намагання діяти у межах дозволеного спонукало до
розвитку критичного мислення в обережних,
прихованих формах (ревізіонізм) (виділено нами.
– В. В.)». У підсумку, твердить український історик
філософії, поява критичних умонастроїв, ревізіоністських дослідницьких установок серед частини
представників співтовариства філософів і гуманітаріїв у СРСР й УРСР викликала нову тенденцію, яка
полягала в тому, що з другої половини 1950-х і протягом 1960-х «гуманітарії старалися розширити
простір дозволеного, вивести з-під ярлика “буржуазний” певні напрями наукових досліджень – кібернетику, генетику, математичну логіку, семантику,
структуралізм, соціологію, системний підхід, окремі галузі психології, наприклад психоаналіз, феноменологію тощо». І за таких умов, духовних інтенцій та новаційних тенденцій: «Навіть непослідовний процес десталінізації дав змогу публічно
реабілітувати багатьох інтелектуалів, репресованих
комуністичним режимом у попередній період» [8,
с. 553].
Третю дослідницьку установку В. С. Лісового
можна вважати констатацією факту, що дозволяє
пострадянській генерації дослідників історії філософії адекватніше зрозуміти особливості розвитку
філософської думки в СРСР, сформувати неупереджене ставлення при оцінюванні значення праць
радянських філософів: «У багатьох текстах 60-80-х
років з проблематики діалектичного та історичного
матеріалізму, – зазначає Лісовий, – їх «творчий розвиток» здавався творчим лише автору. В обговоренні проблем соціальної, політичної філософії (тексти з історичного матеріалізму, політекономії соціалізму, наукового комунізму) ідеологічні
обмеження були» неймовірно сильними та тотальними, «оскільки йшлося про ідеологію і практику
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«побудови комунізму». «Однак, – наполягає він, –
у великій кількості заідеологізованої писанини всетаки наявні тексти іншої якості. Тому необхідно
відрізняти те, що було наслідком ідеологічного
тиску, від обмежень горизонтів мислення філософа, спричинених ізоляцією від західної філософської традиції (виокремлено нами. – В.В.)» [8,
с. 570]. Тобто, якщо іншими словами, то поряд із
надмірною ідеологізованістю радянського марксизму (насамперед, суспільно-політичного складника
марксистсько-ленінської філософії), саме ізольованість філософської спільноти та гуманітаріїв в
СРСР «від західного простору інтелектуального
спілкування, у межах якого виник марксизм», а
також «неможливість» їхнього «діалогу із західними філософськими напрямами, у т. ч. напрямами
неомарксизму» [8, с. 562], можна вважати однією з
головних причин тривалої стагнації, відсутності
ідейно-теоретичних та концептуальних імпульсів і
стимулів у розвитку багатьох галузей філософської
та соціально-політичної думки в Радянському Союзі другої половини минулого століття, причому
навіть у межах однієї філософської та політико-ідеологічної парадигми – марксистської. А можливість та перспективність цього переконливо довели
видатні представники нерадянського марксизму.
Зокрема: Л. Альтюссер, Д. Лукач, Г. Маркузе, Ж.П. Сартр та ще багато інших мислителів, які осучаснювали та творчо розвивали марксистські ідеї,
стали класиками західної та світової філософської
думки ХХ століття.
Четвертий змістовно-концептуальний аналітичний припис В. С. Лісового – це висновок про те,
що В. І. Ленін «трансформував принцип класовості у принцип партійності (виокремлено нами. –
В. В.)» [8, с. 561]. У такий спосіб, переконаний український історик філософії, російський марксист,
по-перше, ревізував головну установку, критерій
розгляду й оцінок будь-яких філософських напрямів, учень, підходів, концепцій тощо, який було
сформульовано основоположниками марксизму. А
по-друге, фактично ініціював, а надалі значною мірою стимулював процес посилення заідеологізованості радянської філософії, усіх її неполітичних
складників (зокрема, досліджень із історії філософії, діалектичної теорії, концепцій свідомості, пізнання, практики, діяльності, культури і т. п.)
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П’ятий рамковий (своєрідний двовимірний)
імператив вітчизняного філософа фактично визначає політико-ідеологічні орієнтири чи координати
дослідження філософської та соціально-політичної
думки в УРСР та зводиться до рекомендації, з одного блоку, враховувати те, що: «Ідеологія як
складова інтелектуально-культурного руху
шістдесятників і дисидентського руху 60-80-х
років полягала в пануванні людини як неповторної особистості і її прав та поцінування нації
(самобутності української культури як основи
буття нації). Тому цей рух був рухом національно-культурного відродження, який вступив в
ідеологічне протиборство з офіційною комуністично-імперською ідеологією (виокремлено нами.
– В. В.)». Причому, підкреслює Лісовий: «До «чистих демократів» (ліберал-демократів), які не вважали важливою орієнтацію на утвердження української національної самосвідомості та української
незалежної держави, в українському дисидентському русі належали поодинокі особистості». А, з іншого боку, історико-філософський висновок цього
дослідника приписує читко розуміти, що: «Орієнтація на визнання значущості культурної самобутності української нації у дисидентському русі
не була націоцентричною, а гуртувалася на універсальній настанові поцінування культурної
різноманітності світу, захисту культурної самобутності інших націй і прав національних меншин (виокремлено нами. – В.В.)» [8, с. 552]7.
Причому, узагальнено оцінюючи специфіку
типових світоглядних переконань, системи політико-ідеологічних цінностей, що були характерні
для тих, хто займався філософськими чи соціальнополітичними дослідженнями в Радянській Україні
60–70-х років, В. С. Лісовий підкреслив, що навіть
більшість представників українського дисидентського руху «не заперечувала соціалізм, а була зорієнтована на його «олюднення», тобто на «соціалізм
з людським обличчям»», а деякі з текстів дисидентів, «поширювані в самвидаві, містили елементи
марксистської і комуністичної риторики». При
цьому єдиним, що принципово відрізняло праці
представників офіційного марксизму в СРСР та
його опонентів, перетворювало їх розвідки, особливо із суспільно-політичної проблематики, на альтернативні (зазвичай ревізіоністські), було те, що
дисидентські самвидавівські матеріали будувалися

У контексті характеристики В.С. Лісовим базових ідейних та ціннісних установок інтелектуальних лідерів українського руху національно-культурного відродження
1960-х представляють інтерес узагальнені оцінки М. А.
Мінаковим ментальних домінант, що притаманні сучасним мислителям, як «творцям картини світу», таким чином, і світогляду співвітчизників в Україні. Так, на думку
цього історика філософії, сучасні «духовні батьки нації»
все «частіше звертаються до тоталітарної метафори Мойсея: до майбутньої волі прийдуть лише вільні; раби (читай: кілька поколінь громадян) мають померти». У свою
чергу, поширення подібного радянському та антиліберального, а також значною мірою ідеологізованого міфоло-

гічного типу чи стилю філософського мислення, неодмінно призводить до того, що в масовій свідомості посилюється тенденція «історизація сучасної політики», яка
стає «засобом знищення раціональних підстав співжиття громадян, створення нових – метафізичних –
суб’єктів права (нація, державна мова)», що фактично
«відбирає права у живих громадян». І тому, наполягає
українській філософ, зробивші висновки з «історії хвороби» радянської філософії та політичного режиму: «В
Україні мусить відбутися критична соціяльна філософія, аби дати ідеологічні альтернативи сучасному передтоталітаризмові й уможливити справжню европейську інтеґрацію (виокремлено нами. – В. В.)» [11, с.
226].
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на тій «логіці, що суперечила марксистському класовому принципу», тоді як «усі найважливіші ціннісно навантажені поняття («свобода», «права
людини», «справедливість», «рівність») майже в
усіх тогочасних опозиційних текстах були поза
класовою ідеологією. Унаслідок цього основні
поняття-цінності не зазнавали в їхніх текстах деконструкції через застосування класового принципу, а навпаки, обстоювали їх самоцінність, самодостатність (виокремлено нами. – В.В.)» [8, с.
552]8.
Шостий аналітичний припис стосується нині
вже традиційного, проте огульного обвинувачення
філософів радянської доби у «зловживанні цитуванням» класиків марксизму, партійних документів, та може послугувати корисною рекомендацією
для розуміння та оцінки науково-філософської реальності в СРСР та УРСР. У цьому плані оцінка В.
С. Лісового видається абсолютно точною та слушною. «Часто автори, особливо на початку статей, –
підкреслив він, – посилалися на класиків, матеріали
з’їздів КПРС, щоб забезпечити собі можливість висловлювати думки, спрямовані на руйнування
догм, критику різних примітивізацій (у збірках поезії таку захисну риторику виконував вміщений на
початку збірки «вірш-паровоз»). Тому дослідження цих текстів пов’язане з проблемою розрізнення того, що у них є щирим переконанням
автора, а що слід розглядати як захисну риторику (виокремлено нами. – В. В.)» [8, с. 554].
Сьома аналітична настанова вказує на ту конкретну кадрову та інституційну базу, яка слугувала
джерелом та середовищем відтворення й розвитку
філософського знання та пізнання в Україні періоду
1960-х-1980-х років. «Між інтелектуально-культурним рухом шістдесятників і професійною (академічною) філософією 60-80-х років, – нагадує науковець, – не було чіткої межі не лише в ідейному сенсі, а й з огляду на персоналії». Тоді як:
«Інституційною основою розвитку філософії в 6080-ті роки ХХ ст. були історико-філософський (потім філософський) факультет Київського університету, Інститут філософії АН УРСР, з яким пов’язана
дослідницька діяльність деяких філософів з Інституту суспільних наук у Львові, кафедр марксизмуленінізму у вищих навчальних закладах» [8, с. 552553].
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І в підсумку ще один універсальний аналітичний імператив, який надає оптимальну можливість
забезпечити і наукову охайність (зрештою, може
стати перешкодою «для полювання на відьом» у науковому середовищі минулих або нинішніх часів), і
моральну відповідальність сучасних науковців при
розгляді будь-яких філософських та суспільно-політичних досліджень в СРСР та УРСР, при оцінці
особистості їх авторів. Така аналітична установка
вимагає, що «при написанні історії «поневоленого
розуму» неприйнятні як нехтування певними позитивними здобутками, так і їх перебільшення, а також недооцінювання шкоди від перетворення філософії на служницю тоталітарної ідеології». Більше
того, для нинішніх історико-філософських розвідок
загальним приписом для інтерпретацій має стати,
на думку Лісового, той, що враховує як «трагічну
діалектику» радянських часів, так і гуманістичні
позачасові етичні норми. А саме, з одного боку, чітке усвідомлення того, що в умовах Радянського
Союзу ««приручення» гуманітаріїв та філософів
було досягнуте шляхом терору і репресій». А з іншого, неодмінний обов’язок історика філософії –
«давати моральну оцінку, особливо коли йдеться
про добровільну й активну участь деяких гуманітаріїв, філософів у кампаніях, спрямованих проти позитивних тенденцій в інтелектуальному житті». Насамперед, таке «стосується «філософів», які робили
«наукову кар’єру» вишукуванням у своїх колег ідеологічних «відхилень», цькуванням їх у своїх публікаціях» [8, с. 555].
До цих ціннісно-методологічних рекомендацій
В. С. Лісового щодо історико-філософських досліджень духовної спадщини радянської доби необхідно додати ще й імператив «конкретного історизму», запропонований В. Г. Табачковським – «оцінювати творчий спадок своїх попередників не з
точки зору «багатства дозволів» сьогодення, а враховуючи «надмір заборон» тієї пори, коли жив і
творив мислитель, що нас цікавить» [14, с. 60]. У
контексті зазначеного слушним є і побажання одного з видатних представників Київської школи філософії науки Н. Т. Костюк, яка підкреслила: «Реалізація ідеї «вчителі і учні» на матеріалах сучасності дозволяла б не тільки показати спадкоємність в
дослідженні наукових проблем, але й посилити моральні аспекти серед наукового співтовариства, до-

До речі, при дослідженні творчості представників філософської спільноти та гуманітарної інтелігенції в Радянському Союзі необхідно враховувати радикальну трансформацію їхньої «картини світу» (світогляду, переконань, базової системи етичних та соціально-політичних
цінностей тощо), яка відбувалася протягом другої половини минулого століття. І насамперед враховувати те, що
у 80-х роках минулого століття (на відміну від кінця
1950–1960-х) серед громадян СРСР і, особливо, еліт
майже не було тих, хто щиро вірив в ідеали комунізму чи
соціалізму. Тим більше був би переконаний у тому, що
радянські реалії є їх справжнім утіленням. Фактично в післявоєнні роки чим активнішою й масштабнішою ставала
офіційна радянська пропаганда комуністичних ідей, тим
більше в масовій (суспільній) свідомості посилювалася й

поширювалася тенденція до деідеологізації як декомунізації. А головною причиною цього процесу стало величезне розходження між ідеологією, яку проголошувала правляча державою КПРС через усі інституції влади, пропаганди, освіти, культури, ЗМІ та радянської реальності,
яка не тільки не нагадувала про успіхи втілення комуністичного проекту, а й була далекою від практичної реалізації економічних, політичних, соціальних та інших фундаментальних принципів того соціалістичного суспільства, яке уявляли класики марксизму. Наочним виявом
спроб розв’язання такого протиріччя, різновидом конфлікту «невідповідності соціалістичних ідеалів та реалій»
стали, зокрема, події в Чехословаччині (1968 рік, «Празька весна») і спроби «перебудови» в СРСР.
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лаючи самовпевненість тих окремих її представників, яким зраджує пам’ять і вони забувають, що філософія починалась не від них» [6].
Звертаючись до проблеми власне оптимальної
дефініції поняття та феномену «філософії в СРСР»,
необхідно зазначити, що, на відміну від більшості
українських фахівців із історії філософської думки,
лише М. А. Мінаков формулює її чітке та розгорнуте визначення. Причому він не обмежився загальною (а нерідко і вкрай абстрактною, як це поширено нині) дефініцією, а – без навішування популярних нібито декомунізаторських та національнопатріотичних пострадянських ярликів – розкрив і
схарактеризував сутність цього феномену-процесу
атрибутивно, структурно, а також за логікою історичного поступу, тобто з виокремленням специфічних еволюційних етапів чи стадій.
Отже, за його визначенням: «…Радянська філософія – це феномен історії філософії, особливістю якого є те, що мислення тут відбувалося в
умовах постійного ідеологічного тиску, а це спричинилося до створення цілого арсеналу засобів
уникнення та подолання ідеологічних обмежень.
Радянська філософія була неоднорідною та багатоповерховою, де видиме місце займає радянська марксистська думка – діямат, а попід нею –
єретичні способи мислення, різного ступеня марксистськости, а також дисидентський антикомунізм (виокремлено нами. – В. В.). Тож радянська
філософія – це парадоксальне мислення з одночасним просвітницько-емансипативним наміром і відвертим невільництвом, нав’язливою офіціозністю
та прихованістю, красномовністю та беззмістовністю (виокремлено нами. – В. В.)» [11, с. 213].
У структурно-інституціональному аспекті український дослідник пропонує таку теоретичну модель усієї системи як інституціолізованих, так і, навпаки, доволі незалежних, а іноді й альтернативних
та опозиційних до чинної компартійної влади та її
ідеології, «сфер радянської філософії». За його оцінками, це: «офіційна філософія (вона відбувалася
переважно в системі академій наук і партійних установ)»; «філософія в академічних установах, однак поза межами офіційно визнаних філософських
осередків (в Інституті бджільництва, на гуманітарних катедрах в університетах, у технічних вишах
тощо); «філософія немарксистського штибу (наприклад, Евальд Ільєнков, Мераб Мамардашвілі та
інші)»; «елементи філософування в художній літературі як офіційного, так і неофіційного кшталту»;
«неофіційна філософія, що, проте, не мала претензій на політичну альтернативу (Алєксєй Лосєв, Міхаїл Пєтров)»; «дисидентська філософія, що мала
виразний альтернативний характер і в доктринах, і
в політичних уподобаннях» [11, с. 212-213].
Розкриваючи атрибутивні ознаки радянської
філософії як філософії в СРСР і в такий спосіб пропонуючи її додаткове визначення й інтерпретацію
як «складної схеми характеристик, що описують
властивості філософського процесу в радикально несприятливих формах», історик філософії
насамперед вказує на такі: «мова і логіка суто філософських дискусій на різних щаблях постійно
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посилається на ідеологічні постулати марксизму»; «тематичний горизонт визначає марксистський історизм, що не давав змоги зауважити привабливість ні аісторичних філософій Заходу, ні альтернативних типів історизму»; «приховування
власного імені філософії у важливих науковометодологічних дискусіях; тут фактично філософія вдає з себе теорію дослідження точних і природничих наук»; «розпорошення філософських
дисциплін, які за складними багатомірними та багатоповерховими структурами утримували дистанцію від офіційної ідеології»; «багатоповерховість та інституційна складність, що значно погіршувало фахову комунікацію, знижувало
академічну культуру, риторичну спроможність
філософії, її здатність до розмови з суспільством
та елітами»; ««бездонність» дискурсу, тобто відсутність культурного підґрунтя, національного
образу світу в філософії, що створювало ситуацію,
за якої мовою такої філософії неможливо було
розуміти дійсність і необхідно було симулювати
мислення (виокремлено нами. – В.В.)» [11, с. 213].
Порівняно з іншими українськими істориками
філософії (наприклад, В. Лісовим, С. Кульчицьким
[8, с. 248; 7, с. 200-215]), М. А. Мінаков запропонував найбільш детальну та чітку структуризацію періодів чи історичних етапів розвитку філософії в
СРСР. А конкретно, що стосується виокремлення
стадій генези філософської думки в Радянському
Союзі або ж, за Мінаковим, «сходинок на її історичному шляху», які «виразно свідчать про зміни в
інституціалізації та еволюції філософського процесу в СРСР», то вони, на його думку, наступні.
Перший етап – «узасадничення марксистсько-ленінської філософії в статусі офіційної інституції за
наявності альтернативних філософських шкіл і напрямів (1918–1935). Другий – «панування ідеологічного сказу (1935–1955)». Третій – «ідеологічна розгубленість і поява лакун вільного простору для мислення (1956–1964)». Четвертий – «домінування
ідеологічного цинізму (1965–1985)». І нарешті,
останній – «встановлення ідейного плюралізму перебудови і занепаду радянської марксистської філософії (1986–1991)» [11, с. 214].
Висновки. Підсумовуючи проведений аналіз
парадигмальних інтерпретацій сутності феномену
«радянської філософії», з’ясовуючи причини паліативності, насамперед поліваріантності, а нерідко й
альтернативності розуміння, тлумачення й оцінювання характерних особливостей її генезису протягом другої половини ХХ століття в Україні, можна
стверджувати, що, по-перше, теоретичні реконструкції атрибутивних ознак радянського марксизму
й логіки історії його розвитку в СРСР, запропоновані представниками вітчизняного пострадянського
наукового співтовариства, безпосередньо залежать
від рівня їх обізнаності з цією тематикою та проблематикою, від загальної філософської й історико-філософської компетентності, а також від пояснювальних можливостей і адекватності обраного методологічного та понятійного інструментарію об’єкта
дослідження – філософської думки радянських часів.
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Яскравим доказом зазначеного є те, що навіть
серед сучасних українських істориків філософії
триває дискусія щодо того, як іменувати філософську думку чи науку радянського періоду; який
концепт є точнішим за своїм змістом і власними
сенсами-значеннями, адекватнішим чи відповіднішим реальності минулого: «радянська філософія»
чи «філософія в СРСР».
По-друге, все очевиднішим фактом стає те, що
аналіз та інтерпретації «працівниками пострадянського українського філософського цеху» такого
складного й суперечливого явища, як філософські
та суспільно-політичні дослідження в Радянському
Союзі та УРСР, зумовлені тими епістемологічними
настановами (зокрема, уявленнями про сутність та
функції філософського пізнання та знання, світогляду, ідеології, про специфіку їх взаємозв’язків і
взаємовпливів), ціннісними імперативами й аксіоматикою впливових та авторитетних нині в країні й
на Заході філософських учень, шкіл, концепцій,
ідей і понять видатних постатей у світовій філософській думці, які було покладено в основу історикофілософської розвідки, посутньо керували нею, визначаючи авторську точку зору на об’єкт і предмет
дослідження.
І нарешті, можна визнати, що протягом останніх двох десятиліть (ще задовго до початку державної політики декомунізації України) саме ідеологічний чинник виявився одним із найважливіших серед тих, що визначали спрямованість, аспекти та
предметне поле аналізу філософського процесу в
СРСР та УРСР, так само, як його результати та оцінки.
Головні компоненти, складники зазначеної детермінанти – персональні ідейно- та суспільно-політичні вподобання науковця, свідомо чи несвідомо
вибрані ним установки чи приписи ідеологем або ж
політичних міфологем (ліберально-демократична,
націоналістична, соціал-демократична, комуністична, підкреслено аполітична тощо), які були «спрямувальними», формували аналітичні наміри та інтенції, ставали своєрідною призмою для сприйняття та розуміння марксизму взагалі і його
радянського варіанту зокрема, заздалегідь визначаючи характер їх інтерпретації. До цього безпосередньо відносяться й особисті симпатії чи антипатії
науковця до марксизму та марксизму-ленінізму як
системи філософських теоретичних узагальнень, а
також до партійної доктрини КПРС; адекватність
бачення ним реальних (а не міфологізованих чи фальсифікованих, насамперед істориками як радянської, так і пострадянської доби) взаємозв’язків між
політичною владою й інститутами відтворення й
розвитку філософського пізнання та знання, духовної культури в Країні Рад, у тому числі України.
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Аннотация
Рассматривается аксиологический фактор в процессе социализации субъекта с особыми потребностями при вхождении в специальную социальную группу. Показывается, что социальная группа выступает
ценностной предпосылкой социального бытия по отношению к индивидуальному бытию субъекта с особыми потребностями. Демонстрируется, что в рамках оценки «наличного» существования социальной
группы субъект непосредственно выходит из границ собственного существования во внешнее бытие, в
бытие социальной группы.
Abstract
The axiological factor in the process of socialization of a subject with special needs when entering a special
social group is considered. It is shown that a social group acts as a valuable prerequisite for social existence in
relation to the individual existence of a subject with special needs. Demonstrates that the evaluation of "actual"
existence of the social group the subject is directly out of the boundaries of its own existence in the external being,
the existence of a social group.
Ключевые слова: ценности, «включающее» общество, экзистенция, социальная группа, особые потребности.
Keywords: values, "inclusive" society, existence, social group, special needs.
В социально-философских исследованиях возрос интерес к комплексному изучению «включающего» общества. Активно поднимается экзистенциальная проблематика и это оправдано, так как особенности
индивидуального
существования
субъекта с особыми потребностями (ограниченными возможностями здоровья) рассматривается
весьма фрагментарно. Малоизученным является и
вопрос соотношения бытия субъекта с особыми потребностями с аксиологическими характеристиками, то есть ценностным измерением.
Между тем, ценность как отражение человеческой субъективности, как комплекс взглядов на
подлинное, совершенное социальное бытие исходно получает экзистенциальный оттенок. Ценность выражает не только базовые и производные
параметры индивидуального бытия субъекта с особыми потребностями, но и приоритетно – свободу
субъекта по отношению к внешнему социальному
бытию, факторам объективной детерминации. Ценности субъекта с особыми потребностями определяют в рамках свободной деятельности спектр ин-

дивидуальных предпочтений, что значимо с позиции синтеза рациональных и эмоциональных аспектов жизнедеятельности человека. Социальные ценности и ценности специальной социальной группы
отражают специфику переживания субъектом с
особыми потребностями собственного качества
жизни и определяют направления ее совершенствования. Комплексы ценностей формируют основные
ценностные ориентации субъекта с особыми потребностями в специальных локальных группах.
Поэтому аксиологический фактор выступает как
основополагающий в процессе социализации субъекта с особыми потребностями при вхождении в
специальную социальную группу. Обычно в ситуации высокой оценки субъектом с особыми потребностями роли социальной группы в его жизнедеятельности, он связывает свою экзистенцию в социальной группе с укреплением собственной
позиции, своего индивидуального бытия. Причем
интерсубъективность субъектов с особыми потребностями вносит в их мир ценностей новые смыслы
и значимости «подлинного» бытия. В случае реализации своего комплекса ценностей и ценностный
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ориентаций субъект добивается интерпретации и
осмысления специфики своего «наличного» бытия.
Именно «наличное» бытие человека непосредственно касается его рефлексивных возможностей,
а значит и степени осознания «должного» бытия,
определяющего интенциональность управления человеком параметрами своего существования.
Социальная группа выступает ценностной
предпосылкой социального бытия по отношению к
индивидуальному бытию субъекта с особыми потребностями. Такая социальная группа является
для субъекта с особыми потребностями сферой «открытого» бытия, в отношении которого субъект реализует внутренние интенции переживания своего
бытия. Возникает ситуация соотнесенности субъекта и социальной группы в конструировании процессов жизнедеятельности, значимых для них.
Субъект с особыми потребностями включает подобные ситуации в собственные внутренние ценностно-субъективные переживания «наличного»
бытия. В процессе переживания такого бытия одновременно осуществляется и его оценка. В рамках
оценки «наличного» существования социальной
группы субъект непосредственно выходит из границ собственного существования во внешнее бытие, в бытие социальной группы. Однако в этом
случае постулируется приоритет индивидуальных
ценностей. Поэтому ценность становится тем фактором, который не дает субъекту с особыми потребностями изменять свою сущность, подтверждать
«наличность» и «самость» своего бытия. Следовательно, в социальное пространство специальной
локальной группы субъект входит в процесс реализации собственных предпочтений. Субъект не теряет своей уникальности и ценности индивидуального существования как с позиции особых психологических и интеллектуальных характеристик, так
и с учетом ценностей как своеобразной основы существования в специальной социальной группе.
Причем ценностный аспект может рассматриваться
как основание синтеза эмоционального и рационального в контексте жизнедеятельности.
Отметим, что ценности сочетают личностные
и общественно-значимые моменты, что подразумевает корреляцию субъективных ценностей и ценностей социальной группы, аккумулируемых в сжатом виде индивидуальные ценности субъекта с особыми потребностями. Причем такие ценности
получают не только своеобразный статус всеобщих, но они синтезируют переживания ценностных
характеристик всех субъектов, вовлеченных в данную специальную социальную группу. Постулируется общезначимость таких ценностей. При этом,
конечно, осуществляется диалектика всеобщего,
особенного и единичного в коллективном проживании и переживании «наличного» бытия социальной
группы. То есть, общественно-значимые ценности
инициируют развитие локальных ценностных комплексов у субъектов с особыми потребностями,
предполагая свой надиндивидуальный оттенок.
Подчеркнем, что ценности являются одним из
системообразующих факторов индивидуального
пространства социальной группы. Этот фактор
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определяет эмоциональную, нравственную, интеллектуальную сферу субъектов с особыми потребностями. Причем ценность выступает как направление, ориентир или сценарий жизнедеятельности
субъекта с особыми потребностями и социальной
группы в целом, реализуя социально-значимые аспекты субъективного существования. Конечно,
сами ценности не выступают движущими причинами функционирования социальной группы, но
ценности оказывают влияние на духовно-интеллектуальную практику в контексте функционирования
такой социальной группы.
Интерсубъективность в социальной группе
предполагает изначально определенные совместные цели и задачи жизнедеятельности субъектов с
особыми потребностями. Для этого субъекты
должны не просто понимать эти задачи, а и уметь
интерпретировать их с позиции общих целерациональных установок. Для этого необходимо обозначить критерии субъективной оценки субъектом как
процессов, происходящих в социальном пространстве социальной группы, так и индивидуальных
приоритетов других объектов. Происходит синтез
индивидуальных и общих интерпретаций социально-значимых событий с выходом на индивидуально-смысловые оттенки. В контексте интерсубъективности происходит оценка событийности социальной группы, причем внутри социального бытия
самой группы появляется ценностно-эмоциональное поле интерсубъективности. В этом аспекте соотнесение субъективной ценности и социальному
бытию группы представляется в качестве интерпретации смысловых особенностей дискурса субъектов специальной локальной группы. Подобная интерпретация выявляет специфику познавательного
поля, в котором взаимодействуют субъекты с особыми потребностями. Во «включающем» обществе, являющемся частью трансформирующегося
социума, ценности и ценностные ориентации, понимаемые в качестве вида информационной деятельности, реально образуют основу субъективного
существования субъекта с особыми потребностями,
отражают его экзистенциальные устремления к получению подлинной информации о «наличном»
бытии социальной группы.
Субъективная ценность непосредственно влияет на «наличное» бытие социальной группы. Само
«включающее» общество наполняется и аккумулирует субъективные ценности, приобретающие характерные индивидуальные предпосылки формирования ценностной компоненты интерсубъективности. Деятельность субъекта с особыми
потребностями приобретает направленность на реализацию социально-значимых задач социальной
группы. Подобные интенции поднимают проблему
экзистенции основных видов существования ценностей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта “ Осмысление социально-философского феномена образовательной инклюзии в контексте
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Аннотация
В ближайшие годы технологии будут влиять на обучение во многих отношениях. Интернет вещей
(IoT) продолжает подтверждать свою важную роль в контексте информационных и коммуникационных
технологий и развития общества. При поддержке IoT учебные заведения могут улучшить результаты обучения, предоставляя более богатый учебный опыт, повышая эффективность и получая в реальном времени
действенное представление об успеваемости учащихся. В данной статье представлено исследование о влиянии IoT на высшее образование, особенно в университетах. IoT может кардинально изменить методы
работы университетов, улучшить обучение студентов во многих дисциплинах и на любом уровне. Ученые,
исследователи, преподаватели и студенты находятся в уникальном месте, чтобы руководить разработкой
и внедрением IoT-систем, устройств, приложений и услуг.
Abstract
In the coming years, technology will affect learning in many ways. The Internet of Things (IoT) continues to
reaffirm its important role in the context of information and communication technologies and social development.
With IoT support, universities can improve learning outcomes by providing richer learning experiences, increasing
efficiency, and gaining real-time insight into student performance. This article presents a study on the impact of
IoT on higher education, especially in universities. IoT can dramatically change the way universities work and
improve student learning in many disciplines and at any level. Scientists, researchers, teachers and students are in
a unique place to lead the development and implementation of IoT systems, devices, applications and services.
Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), информационно-коммуникационные технологии, высшее
образование.
Keywords: Internet of Things (IoT), information and communication technology, higher education.
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Интернет вещей (IoT) - это процесс трансформации многих аспектов нашей повседневной
жизни. Технологии IoT отличаются от предыдущих
инноваций тем, что они повсеместны, они создают
интеллектуальную и автономную среду. Достижения в области Интернета вещей являются основной
современной стратегической тенденцией во всех
сферах деятельности человека. Повсеместно распространенные датчики и способность преодолеть
разрыв между физическим миром и виртуальным
миром воспринимаются как концептуальная основа
новой модели обучения. Физический мир выходит
в онлайн за счет идеи встроить датчики в любой
объект для подключения миллиардов объектовустройств к существующей Интернет-инфраструктуре.
IoT быстро развивается и становится все более
вездесущей системой, которая вызывает как восторг, так и волнения во всем мире. Существует множество признаков того, что IoT будет меняться во
многих сферах, включая образовательные учреждения, особенно университеты. Теперь университеты
имеют возможность руководить техническими разработками и моделями инноваций для IoT.
IoT - это глобальная физическая сеть, которая
объединяет устройства, объекты и вещи с инфраструктурой Интернета для взаимодействия с внутренней и внешней средой, с целью обмена информацией через устройства получения информации в
соответствии с конкретными протоколами.
Ряд исследовательских организаций и аналитиков предсказывают будущее IoT и его потенциальное влияние на Интернет: миллиарды физических устройств по всему миру, которые имеют цифровые
датчики
и
взаимосвязаны
путем
использования любой сети. Приложения для IoT
уже используются в таких секторах, как здравоохранение, безопасность и торговля. Теперь
настала очередь школ и университетов.
Будущее университетов не в использовании
доступных технологий. Речь идет о том, как университеты будут приспосабливаться к меняющимся
потребностям будущего работника умственного
труда, будущего экономики. IoT дает возможность
разработчикам технологий создавать небольшие и
доступные беспроводные системы, которые потребляют меньше энергии и могут быть интегрированы практически в любое устройство.
Например, Система Digital Campus System является важной платформой для получения студентами всех видов информации. Растет потребность в
высших учебных заведениях, особенно в университетах, оцифровывать свой контент и виды деятельности и адаптировать свои методы, чтобы академические и исследовательские работники могли эффективно работать в цифровой среде. Хорошо
спроектированный физический кампус, полностью
интегрирующий технологии, имеет основополагающее значение для создания бренда цифрового
университета за счет повышения опыта студентов и
предоставления соответствующих настроек и возможностей для преподавания, обучения и исследований. Он поощряет, поддерживает и обучение на
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протяжении всей жизни. Цифровой университет
должен обладать технологией, обеспечивающей
преподавание и обучение и способствующей совместным исследованиям. Все современные цифровые угрозы могут столкнуться с университетами,
если они конкурируют, однако немногие имеют видение, гибкость, платформы или соответствующее
лидерство, чтобы внедрить стратегии, гарантирующие, что они могут вводить новшества или реагировать на рыночные условия [1].
В цифровом кампусе технологии могут снизить эксплуатационные расходы, повысить безопасность и предложить инструменты для исследователей, ученых, студентов и сотрудников. Эти
преимущества обеспечивают реальную ценность
для деятельности и развития университета, опыта
студентов и исследователей. С развитием IoT, предполагаемое применение в высшем образовании состоит из трех аспектов: прогрессивная оценка студентов, интеграция существующих платформ обучения и развитие промежуточного программного
обеспечения для обучения. Это изменение обеспечивает повышенное удобство для студентов и делает процесс преподавания более эффективным для
преподавателей. Обучение может стать более
включенным и ориентированным на индивидуальные нужды конкретного студента.
Кроме того, IoT имеет возможность повысить
качество обучения, предоставляя в реальном времени и действенное представление об успеваемости учащихся. В настоящее время студенты, особенно в университете, постепенно переходят от
учебников к новым технологиям, таким как планшеты и ноутбуки. Усовершенствованные приложения для электронного обучения позволяют учащимся учиться в своем темпе и имеют одинаковый
опыт обучения в классах и домах, что повышает
уровень успеваемости и удовлетворенности, а преподаватели могут проводить индивидуальное обучение и постоянную оценку учащихся. Более того,
благодаря технологии IoT профессора могут собирать данные об успеваемости студентов, а затем
определять, кому из них требуется больше внимания. Этот анализ данных также помогает преподавателям точно менять планы и методы будущих занятий. Кроме того, подключенные устройства могут
позволить
преподавателям
проводить
динамические интерактивные занятия.
Системный подход и содержание курсов
должны постепенно развиваться и совершенствоваться. Поскольку IoT обеспечивает единство виртуального мира и физического мира, в будущем будет создано много новых методов обучения и сквозных областей [3].
Более того, будущая экономика IoT может
формироваться экспертами и лидерами в сфере
высшего образования и путем обучения студентов
[2]. Развитие в системах высшего образования будет визуализировать, улучшать и руководить новыми технологическими инновациями. Поэтому
сектор высшего образования должен работать с
бизнесом и промышленным сектором, чтобы фор-
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мировать и строить будущее экономики с поддержкой IoT. Кроме того, сектор высшего образования,
особенно университеты, имеют возможность вести
будущее технологий IoT, разрабатывая курсы для
бизнес-лидеров и помогая студентам и исследователям работать над созданием новых бизнес-идей,
которые используют технологии IoT на междисциплинарной основе.
Таким образом, с прогрессом в технологии, то
есть Интернет вещей, университеты могут решить
много проблем, таких как; отслеживание основных
ресурсов, развитие доступа к информации, разработка более разумных планов и разработка более
безопасных кампусов. В ближайшие пять лет технология IoT будет по-разному расширять возможности обучения. Учебный опыт будет по-прежнему
становиться все более виртуальным, студенты будут использовать знания и знания по-новому, а
классные комнаты будут лучше подготовлены для
обучения. В конце концов, обучение станет удивительным опытом для преподавателей и студентов с
ускорением знаний, принося новые идеи и решения
по всему миру. Кроме того, студенты готовы к бу-
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дущей работе и ожиданиям на рабочем месте в будущем. Системы IoT обладают огромным потенциалом для внесения значительных ценностей в высшее образование путем привлечения и мотивации
студентов и персонала, а также для повышения скорости обучения.
Список литературы
1. Aldowah, Hanan & Rehman, Shafiq & Ghazal,
Samar & Umar, Irfan. (2017). Internet of Things in
Higher Education: A Study on Future Learning. Journal
of Physics Conference Series. 892. 012017. DOI
10.1088/1742-6596/892/1/012017.
2. Ma, Li & Zhuo, Yu & Liao, Kuo & Liu, Shen
& Qiao, Jie & Han, Zhenyu & Wang, Jin. (2014). Development and Research of Digital Campus System
Based on Android. International Journal of Smart
Home. 8. 25-36. DOI 10.14257/ijsh.2014.8.4.03.
3. High, P.G., High, P. (2015). Gartner: Top 10
Strategic Technology Trends For 2016. Retrieved from
http://www.forbes.com/sites/peterhigh/2015/10/06/gartner-top-10-strategic-technologytrends-for-2016. 2015.

No 46 (2020)
Р.5
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific
fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year.
Format - A4
ISSN 9215 — 0365
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the
article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for
possible consequences for breaking copyright laws
Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat













Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics
(Moscow, Russian Federation)
Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University
of Zagreb (Zagreb, Croatia)
Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory
(Kiev, Ukraine)
Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of
the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry
(Budapest, Hungary)
Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex
and to the public relations (Gdansk, Poland)
Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state
and legal (Koln, Germany)
Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of
higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion
and religious studies (Miskolc, Hungary)
Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,
scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

