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ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И АВТОРСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ В КУРСЕ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЛОЛОГИИ» 

 

FUNDAMENTALS OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND AUTHOR'S LEXICOGRAPHY IN 

THE COURSE «COMPUTER TECHNOLOGIES IN PHILOLOGY» 

 

Аннотация: С 2012 года нами преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в 

филологии», программа которой разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на 

основе русистского образования. Программа дисциплины предполагает, в частности, знакомство с 

основами компьютерной лингвистики (компьютерная лингвистика и её направления, лемматизация, 

корпус текстов, корпусная лингвистика, машинный перевод) и с основами авторской лексикографии 

(авторская лексикология и авторская лексикография, классификации авторских словарей, периодизация 

авторской лексикографии). В данной статье представлены материалы для преподавания этих тем – с 

учётом того, что они считаются вводными в читаемом нами курсе. Кроме того, даётся краткий список 

литературы по данным темам. 

Abstract: Since 2012, we have been teaching the discipline «Computer technologies in Philology», the 

program of which is designed for undergraduates of literary studies on the basis of Russian education. The 

program of the discipline involves, in particular, familiarity with the basics of computer linguistics (computer 

linguistics and its areas, lemmatization, corpus of texts, corpus linguistics, machine translation) and with the 

basics of author's lexicography (author's lexicology and author's lexicography, classification of author's 

dictionaries, periodization of author's lexicography). This article presents materials for teaching these topics – 

taking into account that they are considered introductory in the course we are reading. In addition, a short list of 

literature on these topics is provided. 

Ключевые слова: «Компьютерные технологии в филологии», компьютерная лингвистика, 

авторская лексикография. 

Keywords: «Computer technologies in Philology», computer linguistics, author's lexicography.  

С 2012 года на филологическом факультете Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в филологии», программа 

которой разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на основе русистского 

образования. Вводными темами курса являются основы компьютерной лингвистики и основы авторской 

лексикографии. В данной статье мы представим результаты своего преподавания этих тем. 

(I) Компьютерная лингвистика 

1. Компьютерная лингвистика 

Компьютерная лингвистика – направление в прикладной лингвистике, использующее 

компьютерные инструменты – программы, компьютерные технологии организации и обработки данных 

– для обработки лексем языка (см. [1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 19; 22; 23; 24]). Представление 

результатов обработки может быть как в электронном (интернет-сайт или специальная программная 

оболочка), так и в традиционном бумажном виде Как особое научное направление это направление 

оформилось в 1960-е годы. В апреле 1959 года в Ленинграде состоялось I Всесоюзное совещание по 

математической лингвистике, созванное Ленинградским университетом и комитетом прикладной 

лингвистики. 

На настоящий момент существует целый ряд программ («Диктум», разработанный для 

лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии филологического факультета 

Московского государственного университета; «NewSlov», созданный лингвистами и программистами 

Саратовского государственного университета; MyStem; некоторые программы существуют в виде 

интернет-ресурсов – например, https://arsenkin.ru/tools/lemma) по лемматизации текстов – то есть по 

выведению леммы (начальной форма слов). Некоторые из программ (например, «Диктум») 

http://www.gumtraktat.ru/
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одновременно составляет конкорданс (то есть список контекстов для каждого слова) и подсчитывает 

частотность употребления лексем, некоторые (например, https://arsenkin.ru/tools/lemma) – подсчитывают 

частотность. Необходимо оговорить, что все подобные программы работают со сбоями, поэтому 

результаты лемматизации требуют проверки. Так, программы дают ошибки при работе с именами 

собственными; кроме того, они не работают с семантикой, поэтому омонимы и многозначность надо 

разводить вручную. Целый ряд функций встроено в программу Excel, позволяющую сортировать 

данные, производить подсчёт частотности, делать таблицы и диаграммы и пр. 

К компетенции компьютерной лингвистики относятся также искусственный интеллект и 

машинный перевод. 

К направлениям компьютерной лингвистики относятся: 

(1). Обработка естественного языка (англ. natural language processing; синтаксический, 

морфологический, семантический анализы текста). Сюда включают также: 

(а) Корпусная лингвистика, создание и использование электронных корпусов текстов; 

(б) Создание электронных словарей, тезаурусов, онтологий. Например, Lingvo. Словари 

используют, например, для автоматического перевода, проверки орфографии; 

(в) Автоматический перевод текстов. Среди русских переводчиков популярным является Промт; 

(г) Автоматическое извлечение фактов из текста (извлечение информации); 

(д) Автореферирование (англ. automatic text summarization). Эта функция включена, например, в 

Microsoft Word. 

(е). Построение систем управления знаниями; 

(ж) Создание вопросно-ответных систем; 

(2) Оптическое распознавание символов (например, программа FineReader); 

(3) Автоматическое распознавание речи; 

(4) Автоматический синтез речи 

2. Корпус текстов 

В лингвистике, корпус (во множественном числе допустимы две формы: кóрпусы и корпусá) – 

подобранная и обработанная по определённым правилам совокупность текстов, используемых в 

качестве базы для исследования языка. Они используются для статистического анализа и проверки 

статистических гипотез, подтверждения лингвистических правил в данном языке. 

Основные свойства корпуса 

Среди множества определений корпуса можно выделить его главные свойства: 

1. электронный – в современном понимании корпус должен быть в электронном виде; 

2. размеченный самыми разными типами информации – главное отличие корпуса от 

коллекции текстов; 

3. репрезентативный – должен хорошо «представлять» объект, который моделирует. «Задача 

создателей корпуса – собрать как можно большее количество текстов, относящихся к тому 

подмножеству языка, для изучения которого корпус создается. Но главное не только и не столько в 

количестве языкового материала, сколько в его пропорциональности. Можно сказать, что корпус – это 

уменьшенная модель языка или подъязыка. Важнейшее понятие корпусной лингвистики – 

репрезентативность. Под репрезентативностью понимается необходимо-достаточное и 

пропорциональное представление в корпусе текстов различных периодов, жанров, стилей, авторов и т.п. 

Имеются разные подходы к определению репрезентативности, можно сказать, что применительно к 

общеязыковому (национальному) корпусу это понятие невозможно рассчитать и описать строго 

математически, однако к этому можно и нужно стремиться, как на этапе проектирования корпуса, так и 

на этапе его эксплуатации» [8, с. 5]; 

4. прагматически ориентированный – должен быть создан под определенную задачу. 

Классификация корпусов 

Классификацировать корпуса можно по различным признакам: цель создания корпуса, тип 

языковых данных, «литературность», жанр, динамичность, тип разметки, объём текстов и т.д. 

Особо выделяется так называемый параллельный корпус – особый вид корпуса, в котором тексту 

на одном языке сопоставлен перевод этого же текста на другой язык. Между единицами оригинального 

и переводного текста (обычно это предложения) при помощи процедуры выравнивания устанавливается 

соответствие (тексты, соответственно, называются выравненными). Выравненный параллельный корпус 

представляет собой инструмент для научных исследований – в том числе для исследований по теории и 

практике, а также по истории перевода; он может использоваться при обучении русскому и 

иностранным языкам. 
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По критерию параллельности корпуса можно разделить на одноязычные, двуязычные и 

многоязычные. Многоязычные и двуязычные делятся на два типа: 

1. параллельные – множество текстов и их переводов на один (в корпусе может содержатся по 

одному переводу каждого текста на иностранный язык или по несколько переводов одного и того же 

текста на один и тот же язык) или несколько языков; 

2. сопоставимые (псевдопараллельные) – оригинальные тексты на двух или нескольких языках. 

Разметка корпусов 

Разметка заключается в приписывании текстам и их компонентам специальных тегов: 

лингвистических и внешних (экстралингвистических – в том числе чисто литературоведческих. Поиск 

информации в корпусе осуществляется по этой разметке. 

3. Корпусная лингвистика 

Корпусная лингвистика (см. [7; 8; 18; 20]) – раздел языкознания, занимающийся разработкой, 

созданием и использованием текстовых корпусов. Лингвистическим корпусом называют совокупность 

текстов, собранных в соответствии с определёнными принципами, размеченных по определённому 

стандарту и обеспеченных специализированной поисковой системой. Иногда корпусом (так называемый 

«корпус первого порядка») называют просто любое собрание текстов, объединённых каким-то общим 

признаком (языком, жанром, автором, периодом создания текстов). 

Необходимость создания текстовых корпусов объясняется: 

(1) представлением лингвистических данных в реальном контексте; 

(2) достаточно большой представительностью данных – корпуса создаются на больших объёмах 

текстов; 

(3) возможностью многократного использования единожды созданного корпуса для решения 

различных исследовательских задач – например, лексико-грамматический анализ текста и др. 

Первым большим компьютерным корпусом считается Брауновский корпус (БК, англ. Brown 

Corpus, BC), который был создан в 1960-е годы в Университете Брауна. По образцу Брауновского 

корпуса был построен и русский корпус, созданный в 1980-е годы в Университете Уппсалы, Швеция. В 

нашей стране крупнейшим считается Национальный корпус русского языка, создаваемый при РАН.  

5. Машинный перевод 

Машинный перевод (см. [4; 14; 16]) – выполняемое на компьютере действие по преобразованию 

текста на одном естественном языке в эквивалентный по содержанию текст на другом языке, а также 

результат такого действия. В настоящий момент машинный перевод существует не только в виде 

специально устанавливаемых на компьютер программ, но и в виде интернет-ресурсов. Так, существуют 

многоязычные переводческие порталы «Яндекс Переводчик», «Google», «Deepl». Надо иметь в виду, что 

подобные «переводчики» нормально работают только на простых предложениях и дают большие сбои 

на сложных предложениях, фразеологии и терминлогии. 

(II) Авторская лексикография 

Авторская, или писательская, лексикография [12; 17; 21] – теория и практика создания словарей 

языка отдельных авторов. В эту отрасль лингвистики входят: это определение статуса, объёма, 

содержания данного научного направления, прагматической специфики авторских словарей, выявление 

макро- и микроструктуры таких справочников, их объяснительного аппарата, системно-типологической 

организации, вопросы истории авторской лексикографии и некоторые другие вопросы. В настоящее 

время авторская лексикография отчетливо выделяется в общей лексикографии наряду с учебной, 

диалектной, научно-технической и другими как имеющая свой предмет, свои цели, функции, своего 

адресата. Основным предметом и целью авторской лексикографии является создание словарей языка 

отдельных авторов, изучение и использование этих словарей. В связи с этим необходимо ввести ещё 

одно понятие – понятие авторской лексикологии как раздела лексикологии, изучающего словарный 

состав отдельных авторов. 

Авторские словари разделяются на четыре типа [12, с. 189 – 190] (именно эту классификацию 

необходимо в первую очередь запомнить студентам): 

(1) Конкордансы – словоуказатели с перечислением всех или выборочных контекстов (об 

электронных конкордансах см. в [7; 18; 20]); 

(2) Индексы – частотные словари, то есть с указанием частотности, с которой встретилось то или 

иное слово; 

(3) Глоссарии – собрание слов и выражений, непонятных (с точки зрения автора словаря), с 

толкованием; 

(4) Толковые словари – все слова с толкованием. 
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Существуют также и иные классификации авторских словарей (в зависимости от принципов 

классификации) [21, с. 53 – 54]: 

«(1) по характеру даваемых в них сведений (о слове или реалии) – на филологические 

(лингвистические) и энциклопедические; 

(2) по числу описываемых авторов – на монографические (одноавторские) и сводные 

(многоавторские); 

(3) по охвату описываемого материала – на полные (авторские тезаурусы) и неполные, 

дифференциальные (атезаурусы, по Цывину); в иных терминах – общие и частные; 

(4) по основному объекту описания – на словари языка авторов, словари стиля, словари поэтики; 

(5) по основной цели описания – на регистрирующие (фиксирующие, инвентаризующие), 

объяснительные и толковые; 

(6) по единице описания – на словари с заголовочной единицей, равной слову (словоформе), и 

заголовочной единицей больше или меньше слова (словари сочетаний, устойчивых выражений, цитат; 

словари морфем); 

(7) по способам описания, наполнения словарной статьи – одно-, двух- и многопараметровые 

словари; 

(8) по расположению заголовочных единиц – на алфавитные и неалфавитные; 

(9) по числу языков – на одноязычные, двуязычные и многоязычные; 

(10) по временной перспективе – это исторические (диахронные) словари (построенные на 

материале авторов прошлых эпох) и современные (синхронные) авторские словари (построенные на 

материале современных авторов); 

(11) по функции и адресату – на словари с научно-описательной ориентацией, адресованные 

специалистам-филологам, словари с учебной направленностью, предназначенные учащимся, студентам, 

словари, адресованные широкому кругу читателей; 

(12) по типу информационного носителя – на словари “бумажные”, книгопечатные 

(полиграфически оформленные книги) и электронные». 

Традиционно авторская лексикография строилась вокруг имен классиков, опыт описания языка 

современных авторов менее значителен. 

Отметим, что лингвистами разделяются словари языка писателей (художественная, писательская 

авторская лексикография) и словари, описывающие язык публицистов, политиков, философов, 

религиозных деятелей и т.п. Образцы нехудожественной авторской лексикографии имеются и в 

отечественной, и в зарубежной лексикографии, например, на материале произведений В.И.Ленина, 

речей генерала Де Голля. 

В современной науке предпринимаются попытки периодизации развития авторской 

лексикографии [21, с. 143 – 209]. 

1. Первый период русской авторской лексикографии (1880-е – 1910-е гг.). С 1883 по 1905 гг. 

были опубликованы словари и словарные материалы, содержавшие описание языка Державина, 

Фонвизина, Грибоедова и Пушкина. Первый словарный опыт принадлежит акад. Я. Гроту, который с 

1863 по 1883 гг. подготовил и издал 9 томов «Сочинений Державина» с объяснительными 

примечаниями. 9-ый том этого издания содержит общую характеристику языка и стиля Г.Р.Державина: 

раздел III тома называется «Язык Державина», вслед за ним идет «Словарь к стихотворениям 

Державина». 

2. Второй период русской авторской лексикографии (1920-е – 1950-е гг.) ознаменован не 

только разработкой и созданием разных по методике составления, лексикографическому оформлению 

авторских словарей, но и поиском в области теории писательской лексикографии. Именно в этот период 

публикуется уже упоминавшаяся статья Л.В.Щербы «Опыт общей теории лексикографии», в которой 

автор определяет место словарей языка писателя в общей типологии словарей. В качестве примеров 

словарей, созданных в этот период, следует назвать «Словарь личных имен Достоевского» (Прага, 1933), 

«Щедринский словарь» М.С.Ольминского, составленный еще в конце XIX в., но опубликованный в 1937 

г., «Словарь языка Пушкина», ставший одним из классических и важнейших словарей, с появлением 

которого укрепились позиции авторской (писательской) лексикографии как самостоятельного 

направления в словарной науке. На протяжении второго периода авторской лексикографии появилось 

несколько разновидностей словарей: полный толковый словарь языка писателя, толковый словарь к 

отдельному произведению, полный словарь-индекс личных имен, словарь-симфония по творчеству 

писателя. 
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3. Третий период русской авторской лексикографии (1960-е –1990-е гг.) рассмотрением 

связанных с ней теоретических вопросов и созданием заметного числа авторских словарей разных 

типов. Б.А.Лариным разрабатывается идея составления объяснительного словаря М.Горького – были 

подготовлены (1974 – 1990), «Словарь повести М.Горького “Фома Гордеев”» (1990), чуть позже – 

«Словарь драматургии М.Горького» (1994). В этот период появляется целый ряд конкордансов, 

выпущенных за рубежом, охватывающих стихотворения Мандельштама (1974), Тютчева (1975), 

Батюшкова (1975), Баратынского (1975), Пушкина (1985), обратный конкорданс к «Евгению Онегину» 

(1980). Более поздним изданием является конкорданс к роману Достоевского «Преступление и 

наказание» (1994). В отечественной писательской лексикографии разрабатывались в основном 

частотные справочники и словоуказатели. В 60 – 90-е гг. ими были охвачены произведения разных 

авторов, жанров, объемов. Назовём «Частотный словарь романа Д.Н.Мамина-Сибиряка «Приваловские 

миллионы», составленный М.А.Генкель (1974), и «Частотный словарь романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир» (1978). Частотные словари поэтического языка представлены в это время словарями: «Стихов о 

Прекрасной даме» А.Блока (1967), сборника «Anno Domini» А.Ахматовой (1967), «Первого тома» 

лирики А.Блока (1971), подготовленными в Тартуском университете. В ряду словоуказателей стоит 

составленный L.Hindley индекс неологизмов А. Белого (1966). Отметим, что из-за обширности и 

многообразия материала мы вынуждены ограничиваться только некоторыми примерами. Отдельного 

рассмотрения заслуживает экспериментальный сводный словарь поэтической речи «Поэт и слово. Опыт 

словаря» (1973), построенный на материале 28 стихотворных произведений 12 разных поэтов. Опыту 

предшествовало издание материалов Словаря языка русской советской поэзии (1965). 

Современную авторскую лексикографию (1990 – 2000-е) Л.Л.Шестакова выделяет в особый этап 

и посвящает ему отдельную главу [21, с. 210 – 274]. В 90-е гг. в нашей науке были созданы, например, 

«Словоуказатель к комедии Гоголя “Ревизор”» (1990), «Кольцов А.В.: указатель слов и форм слов в 

поэтических произведениях» (1991), «Язык русской классики: книжные и разговорные лексические 

элементы прозы Н.С.Лескова 90-х гг. XIX в. Словник» (автор В.В.Паршина) (1993), «Словарь 

неологизмов Велимира Хлебникова» (составлен Н.Н.Перцовой) (1995), «Словарь тропов Бродского» 

В.Полухиной и Ю.Пярли (1995), «Частотный словарь автобиографической трилогии М.Горького» 

(1996), «Частотный словарь рассказов А.П.Чехова» (1996), «Словарь поэтического языка Марины 

Цветаевой» (1996, 1998) и др. Наряду с «чисто» лингвистическими авторскими словарями в 

рассматриваемый период составлялись также справочники общефилологического, энциклопедического 

профиля, например «Творчество В.М.Шукшина: Опыт энциклопедического словаря-справочника» 

(1997). В 2000-е годы были созданы, например, «Словарь языка Достоевского», полный «Словарь к 

комедии А.С.Грибоедова “Горе от ума”», «Словарь индивидуально-авторских слов В.Высоцкого» и др. 

Кроме того, активно развиваются разного рода электронные словари – именно этот материал мы и 

рассматриваем в нашем курсе. Отметим, что появляются также словари не только авторов (полностью 

или выборочно) или художественных текстов, но отдельных жанров (в качестве примера назовём 

«СКАТ – Санкт-Петербургский корпус агиографических текстов» 

(http://project.phil.spbu.ru/scat/page.php?page=project) или родов литературы (так, в Институте русского 

языка им. В.В.Виноградова ведётся работа над составлением «Словаря русской поэзии XX века» под 

редакцией Л.Л.Шестаковой). Необходимо также иметь в виду, что целый ряд лингвистов весьма 

скептически относится к необходимости создания словаря одного произведения, хотя и такие словари 

издаются (например, «Словарь комедии “Ревизор” Н.В.Гоголя», 2006, автор – Кимягарова Р.С.), однако 

работа над подобными словарями в учебных целях допускается всеми учёными. 

Отметим, что с 2007 года в Институте русского языка имени В.В.Виноградова регулярно 

проходят заседания семинара по авторской лексикографии под руководством Л.Л.Шестаковой, на 

котором авторы самых разных авторских словарей представляют свои проекты. 

Материалы по выделенным нами темам – основам компьютерной лингвистики и основам 

авторской лексикографии – будут н 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОТНИКА ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

 

PRESS RELEASE AS THE MAIN TOOL OF THE PRESS SERVICE EMPLOYEE 

 

Аннотация: В статье рассматриваются функции, методика составления и рассылки, критерии 

эффективности пресс-релиза. Определяется роль пресс-релиза в структуре пресс-службы. 

Abstract: the article discusses the functions, methods of compilation and distribution, criteria for the 

effectiveness of a press release. The role of the press release in the structure of the press service is determined. 

Ключевые слова: пресс-релиз, пресс-служба, новости компании, средства массовой 

информации. 

Keywords: press release, press service, company news, mass media. 

В работе пресс-службы основной задачей является подготовка и публикация информации о 

деятельности компании. Самый быстрый и простой способ подачи подобной информации – пресс-релиз. 

Главной целью пресс-релизов является привлечение внимания СМИ и целевой аудитории к компании.  

Релиз, как главный PR-документ в организации: позволяет информировать СМИ о важных 

событиях, являющихся интересными или необходимыми для освещения. Содержит официальную 

позицию организации, обеспечивает присутствие компании в информационном поле. 

Основу пресс-релиза составляет новость (сообщение, содержащее информацию, ранее 

неизвестную аудитории). Новость – то, что интересует аудиторию в первую очередь; она должна 

усваивать ее быстро и безо всякого труда, охватывая одним взглядом, чтобы сразу понять, насколько она 

интересна. Сущность любой новости образует факт – нечто, имевшее место во времени и пространстве. 

Новости актуальны лишь в течение небольшого промежутка времени. Поэтому сообщать о них следует 

немедленно. 

Само понятие происходит от английского выражения «pressrelease» - информация для прессы. 

Основная задача пресс-релиза – заинтересовать журналистов, сделать так, чтобы они хотели писать о 

событиях именно этой компании. Целевой аудиторией в превую очередь являются именно журналисты. 

Новостными поводами должны становится крупные события предприятия – открытие нового 

представительства, организация благотворительной акции, расширение функционала, новое руководство 

и т.д. Релиз выступает элементом «продажи» компании, чем интереснее он написан, чем интереснее 

новость, тем большее внимание прессы он получит, а значит будет больше публикаций и шире охват 

читателей. Чтобы пресс-релиз был напечатан как можно в больших СМИ, необходимо придерживаться 

следующих правил: 

Все релизы должны быть «для клиента» (то есть с акцентом на потребности целевой аудитории – 

посетителей почтовых отделений, других компаний (если текст B2B), госорганов и т.д.). Все тексты 

должны рассказывать о том, как улучшилась кампания, что нового для пользователей, почему услуги 

удобны.  

При подготовке пресс-релиза сотрудник пресс-службы должен ответить на следующие вопросы:  

• Чем эта тема интересна для клиента?  

• Какую проблему данная услуга поможет решить клиенту компании?  

• Почему ему стоит узнать об этом мероприятии?  

• Как эта тема влияет на репутацию компании?  

• Поможет ли текст изменить, улучшить имидж компании?  

Критерии эффективности пресс-релиза: 

• информативность; 

• достоверность и полнота предоставляемой информации о данном конкретном новостном 

событии, которая исключает возможность двусмысленного толкования; 

• своевременность; 

• лаконичность; 

• доступность. 
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Прежде чем приступить к написанию пресс-релиза, необходимо изучить, что уже опубликовано 

на эту тему в СМИ. Подготовленный текст не должен быть повторением ранее опубликованного. 

Заголовок играет самую важную роль во всем релизе, так как многие журналисты 

просматривают письма только по заголовкам, чтобы сэкономить время. Чтобы повысить количество 

новостей в СМИ заголовок должен быть:  

• заголовок содержит новость  

• заголовок короткий и понятный  

• заголовок не эмоционально окрашенный  

Использование вопросительных или восклицательных знаков, «громкие» эпитеты и т.д. не 

рекомендуется. Пресс-релиз - это информационное сообщение, предназначенное для последующей 

журналистской обработки, а не готовый журналистский материал.  

Лид. Первый абзац (2-3 предложения) должен резюмировать пресс-релиз таким образом, чтобы 

вызвать интерес как у журналистов, так и в последующем у читателей.  

Содержание. Каждый пресс-релиз должен быть написан с точки зрения клиента. Пресс-релиз 

строится по принципу перевернутой пирамиды: сверху – самая большая (т.е. важная) часть, чем ниже – 

тем меньше (менее важная информация). Таким образом, самым важным является первый абзац. Именно 

поэтому цитаты и т.д. необходимо размещать ближе к концу. Поскольку, если их удалить, то смысл 

текста не изменится.  

При освещении темы сотрудник пресс-службы должен описать все факты, события, товары, 

услуги, цели, намерения, планы, проекты. Простой метод написать эффективный пресс-релиз – это 

составить список пояснений на вопросы: кто, что, когда, где, почему и как. При написании пресс-релиза 

сотрудникам пресс-службы допускается пренебрежение художественностью и красотой в тексте. 

Главная функция подобного материала – информационная, поэтому некоторые лексические повторы и 

тавтологии допустимы. В некоторых случаях они даже помогают избежать двусмысленности текста.  

Функциональная направленность пресс-релиза – информировать, а не рекламировать, что и 

должно определять стиль изложения. Основная тональность пресс-релиза определяется не эмоциями, 

красочными сравнениями, превосходной степенью, а фактами, цифрами, высказываниями экспертов 

Главное действующее лицо пресс-релиза – компания. Каждый абзац должен отвечать на 

ключевые вопросы: Как изменилась компания? Как улучшилось качество обслуживания? Чем эта 

новость полезна целевой аудитории? 

Важно, чтобы в пресс-релизе присутствовала хотя бы одна цитата «лидера мнения». Это может 

быть директор компании или другой специалист в той теме, о которой идет речь в пресс-релизе. 

Информационная справка – окончание текста. Это сжатая информация о компании, каком-либо 

конкурсе, празднике и т.д. 

Оформление пресс-релиза также важно, как и информация внутри него. Журналисты за день 

получают несколько десятков пресс-релизов на почту. Чтобы именно ваш материал не затерялся в 

потоке сообщений на электронной почте, его следует правильно оформить. 

Шрифт: Times New Roman, размер – 12 или 14. Меньший шрифт читается плохо. Релиз 

отправляется на фирменно бланке компании с широкими полями для комментариев редактора. 

Объем: Релиз – это краткое сообщение. Необходимо умещать всю информацию на 1 странице, 

максимум – 2. В тексте должна быть только существенно важная информация. Например, 5 цитат от 

гостей мероприятия – излишне, также текст необходимо вычитать и убрать слова-паразиты, оценочные 

прилагательные и т.д.  

Рассылка. Когда сотруднику СМИ приходит письмо, первое на что он обращает внимание: тема 

письма. Тема формулируется как можно короче. В противном случае релиз может автоматически 

угодить в спам, т.к. почтовые фильтры ограничивают прохождение длинных заголовков.  

Название документа должно быть правильно оформлено – дата, компания, тема. Пример: 

2020.05.27_ПочтаРоссии_Цифровизация. 

Индивидуальная рассылка наиболее эффективна. Важные релизы лучше отправлять каждому 

журналисту лично. Письмо с персональным обращением в теле письма повышает шанс на прочтение 

релиза и его дальнейшую публикацию. Текст пресс-релиза необходимо добавлять в тело письма, чтобы 

журналистам было удобно сразу его скопировать и добавить на сайт.  

При рассылке необходимо четко указывать имя и контактные данные отправителя для того, 

чтобы сотрудники СМИ при необходимости могли оперативно запросить дополнительную информацию. 

Фото. Чтобы повысить заинтересованность журналистов к релизу, нужно сопроводить его 

яркими и интересными изображениями. Хорошая картинка сильно увеличивает привлекательность 
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текста в глазах СМИ. Для этого сотруднику пресс-службы необходимо вести фото-базу. Кроме того, 

подходящие картинки можно найти в сети – интернет. Несмотря на то, что в основном авторы не 

предъявляют претензий, нужно учитывать, что общее правило использования работ под любой 

лицензией – обязательное указание автора.  

Кроме того, в инструментах сотрудника пресс-службы всегда должны быть несколько 

портретных фото в хорошем качестве директора, профильных заместителей, которые могут давать 

комментарии в СМИ. На этих фотографиях спикер должен быть одет в стиле Business casual, женщины – 

со спокойным макияжем.  

Для того, чтобы регулярно информировать клиентов о нововведениях, пресс-службе нужно иметь 

отлаженные рабочие отношения со всеми структурными подразделениями компании: профильными 

заместителями директора, имущественным отделом, логистами, кадровиками, сотрудниками службы 

безопасности и другими.  

Для эффективной работы со СМИ не стоит рассматривать прессу как печатную, радио-, 

телевизионную площадку, на которой может появиться новость компании. Необходимо смотреть 

глубже. Изучать аудиторию и специфику каждого СМИ в отдельности и налаживать личные контакты с 

журналистами изданий. Тогда публикация о вашей компании будет решаться по звонку или письму, а не 

долгими прозвонами в редакции после отправки пресс-релиза. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КАЛЬКИ 

 

SEMANTIC AND WORD-FORMING TRACING PAPERS 

 

Аннотация. В книжных стилях языка словообразовательные кальки возникают легче и 

естественнее, чем в устной некодифицированной речи, так как возможность визуальной оценки 

удачности/неудачности поморфемного перевода иноязычного слова на русский язык многократно выше, 

чем при аналогичном оценивании новообразования в спонтанной, живой, не столь контролируемой 

индивидом речи. Гипотетически кажется, что язык публицистики предоставляет самое благоприятное 

поле для экспериментов со словообразовательными кальками для выражения новых понятий. 

Annotation. In book styles of language, word-forming tracing-marks arise more easily and naturally 

than in oral uncodified speech, since the possibility of visual assessment of the success/failure of a morphemic 

translation of a foreign word into Russian is many times higher than in a similar assessment of a neoplasm in 

spontaneous, lively, not so controlled by the individual speech. Hypothetically, it seems that the language of 

journalism provides the most favorable field for experimenting with word-forming calques to Express new 

concepts. 

Ключевые слова: семантика, слова, техника, лингвистика 

Keywords: semantics, words, technique, linguistics 

 

Изучая язык русской эмиграции, Е. А. Земская на основании собранных ею материалов 

констатировала отсутствие словообразовательных калек в эмигрантской речевой практике, высказав 

предположение, что для «русского языка второй половины XX в. [они] нехарактерны», поскольку «их 

расцвет приходится на язык XVIII – начала XX вв.» [Земская 2004: 421]. Мы можем поддержать вывод 

Е. А. Земской о нетипичности словообразовательного калькирования в эмигрантском узусе. Однако на 

деле мы видим опровержение этой гипотезы: словообразовательные кальки единичны. Их 

функционирование в эмигрантской прессе диктуется: 

1) либо традицией (ввоз – вывоз); 

2) либо отсутствием слова в дореволюционном русском кодифицированном 

языке (штрейкбрехер); 

3) либо потребностью назвать новые понятия (комнатонаниматель, радиоотправитель, 

полугодовка). 

Проиллюстрируем это на конкретных примерах. 

1. Старая экономическая калька ввоз – вывоз (очевидно, из нем. Einfuhr – Ausfuhr) в русском 

советском языке 20–30 гг. вытеснялась новыми заимствованиями из английского языка импорт – 

экспорт (англ. import – export). Терминологизация иностранных слов была вызвана не в последнюю 

очередь многозначностью русских слов; напротив, иноязычные термины обладали семантической 

однозначностью и функционально-стилистической ограниченностью (экономическая сфера) [Крысин 

1968: 87]. В эмигрантском узусе можно наблюдать сосуществование как старых калек, так и новых 

заимствований, но все-таки с преобладанием первых, уже органично вошедших в лексическую систему 

русского языка: советский вывоз последние года составляет 37 проц. [ентов] довоенного вывоза, 

а ввоз 28 проц[ентов] довоенного ввоза (Дни. 1926. 19 нояб. № 1163). 

Внутреннее экономическое положение во Франции очень хорошее. Ее ввоз и вывоз увеличились 

в значительных размерах, а урожай в этом году был отличный (Огни. 1924. 28 янв. № 4). 

Народ! Не давай себя морить, не выпускай своего добра за границу. Разбивай и забирай все, что 

назначено к вывозу. Где не можешь, уничтожай: не себе, так и никому. Вставай против треклятой 

красной власти (Рус. правда. 1930. июль – авг.). 

Слова импорт, экспорт  в числе прочих попали в составленный братьями Волконскими список 

иноязычных слов, подлежащих изгнанию из русского языка и замене «русскими» семантическими 
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эквивалентами ввоз, вывоз [Волконский & Волконский 1928: 52]; но на деле, заметим мы, – семантико-

словообразовательными кальками. 

2. Словообразовательная калька стачколом возникла как поморфемный перевод нем. 

Streikbrecher (букв.: Streik – «стачка», brechen – «ломать» > Brecher – агентивное существительное). 

Варваризм штрейкбрехер проник в период революции в общее употребление из профессионального 

жаргона революционеров [Mazon 1920: 17], куда в свою очередь попал из немецкого рабочего жаргона, 

очевидно, через польский; впервые слово фиксируется в СУ. Эмигранты могли не знать этого жаргонно-

революционного слова и поэтому прибегли к структурному калькированию немецкого прототипа. «При 

создании словообразовательной кальки возникает новое слово. Его новизна носит двоякий характер. Во-

первых, появляется некое новое значение. Во-вторых, для его выражения создается новый, не 

существовавший ранее в языке, звуковой комплекс» 
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ИСТОРИЯ ТЕМУРИДОВ 

 

HISTORY OF THE TEMURIDS 

 

Аннотация. В 14-17 веках на территории Средней Азии и особенно Узбекистана правили 

правители. Потомки Эмира Темура, достигшего великого полководца и правителя, создавшего 

централизованное государство, оставили огромный след в истории. 

Annotation. In the 14th and 17th centuries, the territory of Central Asia and especially Uzbekistan was 

ruled by rulers. The descendants of Emir Temur, who became a great commander and ruler who created a 

centralized state, left a huge mark on history. 

Ключевые слова: монгол, царство, Бек, кольцо, история 

Keywords: Mongol, Kingdom, Bek, ring, history 

 

У Амира Темура было 6 жен, самая старшая из которых была царицей Дворцовой собственности, 

а Амир Темур получил титул „Курагон“ после женитьбы на царице Дворцовой собственности, что на 

монгольском языке означает жених. Второй женой Амира Темура была Чулпан-Ага Бегим. Еще одна 

жена Темура-это Дильшод Оге Бегим Султан Хасан Каратай. Еще одним харамским районом Амира 

Темура[1] является Оге беги, который является родственником госпожи Сарайской собственности. У 

Амира Темура было еще две жены-Это Г-жа Тукал и дух Парвар ого.Г-жа Оги беги, у которой две 

дочери Темур и Султан Бахт Бегим . Самый старший сын Амира Темура-это Мухаммад Джахангир 

Мирзо, дата его рождения-1356 год, а мать-Турмыш ого. Умаршайх Мирза считался вторым любимым 

ребенком Амира Темура, Умаршайх Мирза, родившийся в 1356 году, много раз принимал участие в 

военных действиях вместе с отцом. Сын Темура, Мирза, родился в 1366 году. Последний сын Амира 

Темура, Шорух Мирзо, родился в 1377 году. При изучении истории народов Центральной Азии 

невозможно дать оценку истории этого региона без детального изучения периода Тимуров и Темуридов. 

Ведь период Тимура и Темуридов в истории народов Центральной Азии был периодом огромных 

позитивных сдвигов в политико-социальном, экономическом и культурном развитии страны. Глядя на 

историю, мы видим, сколько веков назад на территории Мавераннахра происходили достойные события 

и события. Но во времена колониального режима внимание к нашей собственной истории было 

утрачено. Следует также отметить, что после обретения Узбекистаном независимости началось 

интенсивное изучение нашей истории. В частности, в эти мутабидские годы в сознание народа были 

вложены такие слова, как” конхур“,” джалод“,” юлтусар". О том, какой человек был сахибкиран Амир 

Темур, нам доказали не только ученые, но и ученые всего мира. Таким образом, в течение почти 500 лет 

правления династии Тимуридов в мировой литературе были созданы и создаются научные 

произведения, романы и пьесы. Также Всемирными учеными была написана и опубликована генеалогия 

династии Тимуридов на английском, французском и немецком языках. А у нас по отношению к 

личности Темура и его потомству были отмечены такие выражения, как “завоеватель”,“кровожадный” и 

“палач”, которые были отклонены от взглядов народа. Однако при более глубоком анализе рукописных 

источников о Сахибкиране Амире Темуре становится ясно, в чем заключается суть его” вторжения". 

Уже после создания в Мавераннахре крупного централизованного государства Амир Темур 

сосредоточил все свои усилия на объединении тюркских народов, то есть восстановлении статуса 

тюркского народа в период турецкого владычества (552 745) и создании Великого Туранского 

государства. В ряде качеств, присущих Амиру Темуру, особо выделяются страсть и забота о нем. В годы 

независимости у нас была возможность достойно почтить память нашего великого дедушки. Один из 
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самых ярких периодов туранского народа, несомненно, связан с именем Амира Темура. Наш 

Соотечественник И.А.В следующих словах Каримова отражено отношение нашего народа к памяти 

великого государственного деятеля Амира Темура: "восприятие личности Амира Темура означает 

восприятие истории. Понимание Амира Темура означает осознание себя. Прославление Амира Темура 

означает укрепление нашего доверия к сосудам, культуре, нашему великому будущему, глубоко 

укоренившемуся в недрах истории”1. Наша многотысячелетняя история пережила множество династий. 

Но династия, которая оставила за собой большой памятник и долгие годы царствования, стала династией 

бу - Темуридов. Представители этой династии правили Мавераннахром, Ираном, Азербайджаном, 

Ираком, Афганистаном и Индией 288 лет (1370-1506; 1526-1858 годы), оставили заметный след в 

истории народов этой страны. 
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КОГНИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЁМА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

COGNITIVE CHARACTERISTICS OF STYLISTIC TECHNIQUES IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению языковых средств выражения иронии в 

англоязычном художественном тексте и выполнена в свете когнитивного подхода к интерпретации 

текста. 

Annotation. This work is devoted to the study of linguistic means of expressing irony in an English-

language literary text and is performed in the light of a cognitive approach to text interpretation. 

Ключевые слова: стилистика, приём, язык, изучение, текст 

Keywords: style, technique, language, study, text 

Когнитивная лингвистика прочно заняла свое место в парадигме концепций современного 

мирового языкознания. Именно ее возникновение и бурное развитие на современном этапе являются 

характерной чертой языкознания рубежа веков. По определению В. 3. Демьянкова и Е. С. Кубряковой, 

когнитивная лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и 

трансформировании информации (КСКТ, 1996, с. 53-55). Возникновение когнитивной лингвистики 

обусловлено формированием когнитивной науки, в рамках которой исследуются процессы усвоения, 

накопления и использования информации человеком. Основной задачей когнитивной науки является «… 

понять, каким образом человек оказывается способным перерабатывать, трансформировать и 

преобразовывать огромные массивы знаний в крайне ограниченные промежутки времени» [Петров, 

2000, с.174]. Как отмечается Кузнецовым А.М., в отличие от остальных дисциплин когнитивного цикла, 

в когнитивной лингвистике «рассматриваются только те когнитивные структуры и процессы, которые 

свойственны человеку как homo loquens: на переднем плане находятся системное описание и объяснение 

механизмов усвоения языка и принципы структурирования этих механизмов» [Кузнецов,2000, с.174]. По 

замечанию В.З Демьянкова, когнитивная лингвистика «концентрирует свой интерес на ментальных 

основах понимания и продуцирования речи с точки зрения репрезентации и участия в переработке 

информации» [Демьянков В.З., 1995, с.304] Когнитивная лингвистика является разделом в 

лингвистической науке, «в центре внимания которой находиться язык, как общий когнитивный 

механизм» [Демьянков В.З.,1995, с.239-320]. Это обусловлено тем, что язык – это вербальное средство 

передачи мысли, система знаков, которая кодирует и трансформирует информацию, «упаковывая» его в 

некую языковую систему. Знания, которые используются при этом, не являются лишь знаниями о языке, 

это также знания о мире, о социальном контексте, знания о принципах речевого общения, об адресате, 

фоновые знания и т.д Таким образом, язык представляется как средство доступа к мыслительным 

процессам, именно в языке фиксируется опыт человечества, его мышление. По мнению С.Д 

Канцельсона, «в мозгу индивида язык и сознание образуют две относительно автономные области, 

каждая из которых обладает своей памятью, в которой хранятся относящиеся к ней знания, и своими 

средствами активизации, способными извлечь из памяти и привести в движение необходимые в данный 

момент фрагменты знаний» [Канцельсон, 1984, с.129]. Е.С. Кубрякова определяет когнитивную 

лингвистику как науку «…о знании и познании, о результатах восприятия мира и предметно 

познавательной деятельности людей, накопленных в виде осмысленных и приведённых в определённую 

систему данных, которые каким-то образом репрезентированы нашему сознанию и составляют основу 

ментальных, или когнитивных процессов. Большинством принимается определение когнитивной науки, 

согласно которому она представляет собой науку о системах репрезентации знаний и обработке 

информации, приходящей к человеку по разным каналам» [Кубрякова,1994,35]. Как отмечается рядом 

исследователей, в этом аспекте возможно решение целого комплекса задач и вопросов касательно 

когнитивной лингвистики как науки:                                                                       относительно 

ментальных механизмов усвоения языка и принципов их структурирования: как взаимодействуют эти 

механизмы? Каково их внутреннее устройство?                                                                                                             

 какие подструктуры (синтаксические, семантические, концептуальные и др.) фигурируют в 
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развитии речи и как они устроены?  Таким образом, когнитивная лингвистика – это направление в 

языкознании, которое исследует проблемы соотношения языка и сознания, роль языка в 

концептуализации и категоризации мира, в познавательных процессах и обобщении человеческого 

опыта, связь отдельных когнитивных способностей человека с языком и формы их взаимодействия. 

Когнитивная лингвистика ставит своей задачей «описание/изучение систем представления знаний и 

процессов обработки и переработки информации, и одновременно исследование общих принципов 

организации когнитивных способностей человека в единый ментальный механизм и установление их 

взаимосвязи и взаимодействия» [Кубрякова, 2004, с.8]. С точки зрения когнитивной лингвистики язык 

рассматривается как «средство формирования и выражения мысли, хранения и организации знания в 

человеческом сознании, обмена знаниями» [Болдырев, 2004, с.19], как «неотъемлемая часть познания, 

отображающего взаимодействие культурных, психологических, коммуникативных и функциональных 

факторов» [Кравченко, 2004, с.23]. Её предметом является изучение особенностей «усвоения и 

обработки информации, способов ментальной репрезентации знаний с помощью языка» [Попова, 

Стернин, 2007, с.8]. Преимущества когнитивной лингвистики (КЛ) и когнитивного подхода к языку 

многие учёные видят в том, что они открывают широкие перспективы виденья языка во всех его 

многообразных связях с человеком, т.е. с его интеллектом и разумом, со всеми мыслительными и 

познавательными процессами, им осуществляемыми, и с теми механизмами и структурами, что лежат в 

их основе. Когнитивные исследования получили признание, как справедливо подчеркивает Е. С. 

Кубрякова, прежде всего потому, что они обращаются «к темам, всегда волновавшим отечественное 

языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в языке и роли языка для 

человека» (Кубрякова, 2004, с. 11).  
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕР ДЛИНЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

THE NAME OF LENGTH MEASURES IN RUSSIAN BASED ON THE MATERIAL OF FICTION 

 

Аннотация. Русский народ тысячу лет назад имел не только свою систему мер, но и 

государственный контроль над мерами. К концу XVIII века эта система превратилась в единственную в 

мире национальную систему мер. 

Когда я была маленькой и не умела читать, то сказки, рассказы, которые я слушала от мамы, 

бабушки были всегда понятны. Пришло время, я стала читательницей, и вот тут появилось огромное 

количество разных вопросов.  

Annotation. A thousand years ago, the Russian people had not only their own system of measures, but 

also state control over measures. By the end of the eighteenth century, this system had become the world's only 

national system of measures. When I was little and couldn't read, the fairy tales and stories that I listened to 

from my mother and grandmother were always understandable. The time came, I became a reader, and here a 

huge number of different questions appeared. 

Ключевые слова: длина, материал, литература, именование, меры 

Keywords: length, material, literature, naming, measures 

Большинство старых мер забыто, вышло из употребления, но многие из них есть в литературных 

произведениях, исторических памятниках. Меры жили, иногда старились и умирали, иногда 

возрождались к новой жизни. История мер – это часть истории человечества.   В качестве единицы 

измерения объема на Руси использовалась подручная домашняя утварь.  Основные русские  меры 

объема жидкостей – ведро, бутыль, кружка, чарка, шкалик, бочка.   Русский народ использовал такие 

меры веса как пуд, полпуда, золотник, безмен, кадь.  В ходу были денежные меры: алтын, гривна, грош, 

полтина, пятак, полушка. К исследовательской работе по выбранной теме меня подтолкнуло знакомство 

с пословицами, поговорками, сказками, авторскими текстами, с  которыми работаем на уроке, а также во 

внеурочное время.   Неясным оставалось значение пословиц и поговорок, текстов, в которых эти меры  

встречаются. Я  считаю, что незнание их было бы проявлением неуважительного отношения к истории 

своей страны. В своей исследовательской работе мы обращаемся к следующим источникам: толковый 

словарь русского языка, справочник по математике, энциклопедический словарь по математике, 

фразеологический словарь русского языка, произведения, изучаемые по программе.   Аршин - мера 

аршин  вошла в употребление в результате развития торговли с восточными народами (от персидского 

арш – локоть). Он  равен 71 см 12 мм. Пришёл он на Русь вместе с купцами из далёких стран. Восточные 

купцы, отмеряя ткани, обходились без всяких метров: ткань они натягивали на собственную руку, до 

плеча. Это и называлось мерить аршинами.  

Мера была хоть и очень удобной, но был у неё существенный недостаток: руки, к сожалению, у 

всех разные. Хитрые купцы быстро соображали, что нужно искать приказчиков с руками покороче: тот 

же  кусок, а аршинов больше. Но однажды этому пришёл конец. Продавать «на свой аршин» властями 

было строжайше запрещено. Употреблять разрешалось только казённый аршин. Казённый аршин – 

линейку, длиной в чью-то руку, - изготовили в Москве, потом с него сделали копии и разослали во все 

концы России. Чтобы деревянный аршин нельзя было укоротить, концы его оковали железом и 

пометили печатью. 

Десятки лет уже не измеряют аршинами, но слово это не забыто. До сих пор в пословицах и 

поговорках мы встречаем эту меру длины. 

Например: 

На три аршина в землю видит!  – о внимательном, прозорливом человеке, от которого ничего 

невозможно утаить. 

Меряет на свой аршин. Каждый купец на свой аршин меряет – о человеке, который судит все 

односторонне, исходя из собственных интересов. 
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Аршин на кафтан, да два на заплатки.  

Писать о чужих грехах аршинными,  а о своих  - строчными буквами.  

Сидит, ходит, словно аршин проглотил  – о неестественно прямом человеке. 

На аршин борода, да ума на пядь – о взрослом, но глупом человеке. 

Пишешь аршинными буквами – очень крупно. 

В авторских произведениях данная мера встречается довольно часто.  

А.С. Пушкин « Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди» -  

Между тем, как он далеко 

Бьется долго и жестоко,  

Наступает срок родин; 

Сына бог им дал в аршин. 

П.П.Ершов «Конек-горбунок» -  

На спине с двумя горбами 

Да с аршинными ушами. 

Ф.И.Тютчев - 

Умом Россию не понять,  

Аршином  - не измерить.  

Н.А.Некрасов « Дед Мазай и зайцы» -  

С каждой минутой вода подбиралась 

К бедным зверькам; 

Уж под ними осталось меньше аршина земли в ширину… 

Верста - русская путевая мера. Первоначально - расстояние от одного поворота плуга до другого 

во время пахоты. Длина версты 1060 м.  

   Коломенская верста – «верзила» - шутливое название очень высокого человека [1,60]. Оно берет свое 

начало от времен царя Алексея Михайловича, царствовавшего с 1645 по 1676 г.   

Межевая верста существовала на Руси до 18 в. Для определения расстояния между населенными 

пунктами  и для межевания (от слова межа - граница земельных владений в виде узкой полосы). Длина 

такой версты 1000 саженей, или 2,13 км.  

Данная мера встречается часто в произведениях разного жанра. 

Москва верстой далека, а сердцу рядом - так русские люди характеризовали свое отношение к 

столице.                                                                                                                                

Любовь не верстами меряется [1,60]. Сто верст молодцу не крюк - расстояние не может быть 

препятствием для любви.                                                                                                                                                  

От слова до дела - целая верста.                                                                                                       

Верстой ближе - пятаком дешевле.                                                                                                                       

На версту отстанешь - на десять догоняешь - даже небольшое отставание очень трудно преодолевать.   

Его  за версту видно – хорошо приметный человек.  

Врать - семь верст до небес и все лесом .  

За семь верст комара искали , а комар на носу.  

От мысли до мысли пять тысяч верст.  

Охотник за семь верст ходит киселя хлебать[1,31]. 

Тянись верстой, да не будь простой.  

Былина «Вольга Святославович» -  

Обернулся тут Вольга гнедым туром с золотыми рогами и побежал к Индийскому царству: 

первый прыжок сделал – за версту ушел, а со вторым из вида скрылся. 

Русская сказка «Бой на калиновом мосту» -  

Выезжает Чудо-Юдо шестиглавый змей,  

как дыхнет на все стороны –  

на три версты все огнем пожег. 

А.С.Пушкин «Зимняя дорога» -   

Ни огня, ни черной хаты 

Глушь и снег навстречу мне. 

Только версты полосаты  

Попадаются одне. 

Н.А.Некрасов «Генерал Топтыгин» -  
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А коням подавно страх- 

Не передохнули! 

Верст пятнадцать во весь мах  

Бедные отдули! 

П.П.Ершов «Конек-горбунок»  -  

Горбунок летит, как ветер, 

И почти на первый вечер 

Верст  сто тысяч отмахал, 

И нигде не отдыхал. 

Вершок - старинная русская мера длины, равная  ширине двух пальцев (указательного и 

среднего).  

Вершок равнялся 1/16 аршина, 1/4 четверти. В современном исчислении - 4,44см. Наименование 

"Вершок" происходит от слова "верх".  

В литературе мы часто встречаемся с этой мерой. 

 Например: 

От горшка два вершка, а уже указчик [1,61] - молодой человек, не имеющий жизненного опыта, 

но самонадеянно поучающий всех. 

У нее суббота через пятницу на два вершка вылезла – о неаккуратной женщине, у которой 

нижняя рубашка длинней юбки. 

П.П.Ершов «Конек горбунок» -   

По исходе же трех дней, 

Двух рожу тебе коней –  

Да таких, каких поныне  

Не бывало и в помине, 

Да еще рожу конька, ростом только в три вершка 

На спине с двумя горбами, да с аршинными ушами 

Сажень (от сягать – доставать до чего-либо, достигать) относится к XI  веку.  

В быту существовали разные сажени – маховая и косая. Итак,  

Маховая – расстояние между раскинутыми в обе стороны руками по концы вытянутых средних 

пальцев; 1 маховая сажень – 1м 76 см. 

Косая – от каблука правой ноги до кончиков пальцев вытянутой вверх левой руки, т.е. около 248 

см.  

Иногда о человеке говорят: «В плечах – косая сажень» [1,406].    

Вот примеры использования этой меры в произведениях: 

Ты от правды (от службы) на пядень, а она от тебя – на сажень. 

Н.А.Некрасов « Дед Мазай и зайцы» -  

С каждой минутой вода подбиралась 

К бедным зверькам; 

Уж под ними осталось меньше аршина земли в ширину, 

меньше сажени в длину. 

Былина «Алеша Попович и Тугарин» -   

Видел я Тугарина Змеевича. 

В вышину ли он, Тугарин, трех сажень. 

Промеж глаз калена стрела.   

Пядь (или пядень[1,373]) - старинная мера длины, равная примерно четверти аршина, то есть 

четвертой части от 71,1 см. Несложные расчеты показывают, что в пяди было около 18 сантиметров.  

Древнерусское "пядь" восходит к общеславянскому глаголу "пяти" - растягивать. Поэтому 

встречаются такие выражения: 

Не уступить ни пяди - не отдавать даже самой малости. 

Семь пядей во лбу [1,373] - об очень умном человеке. 

Локоть – расстояние по прямой от локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца руки.   

Локоть широко применяли в торговле как особенно удобную меру. В розничной торговле холстом, 

сукном, полотном –локоть был основной мерой. Недаром говорили: «Сам  с ноготок, а борода с 

локоток» [7,49].   В опросе приняли участие 23 ученика младших классов. Целью данной работы было 

выяснение степени осведомленности  ребят по этому вопросу, а также выявление интереса к теме. 

Результаты проведенной работы представлены в таблице, из которой видно, что мои сверстники плохо 
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знают старинные измерительные единицы, поэтому мне хотелось бы им помочь. Думаю, что если 

убедить ребят в том, что значение этой темы огромное, работать по ней интересно, то следующее 

анкетирование покажет другой результат. 

В своей работе я: 

 нашла произведения, где упоминаются эти меры, привела выдержки из них; 

 показала основные соотношения старинных и современных мер; 

 нашла иллюстрации, которые наиболее доступно и  понятно раскрывают эту тему.  

В результате я пришла к следующим выводам: 

 материалы, собранные в данном словаре, помогут ребятам в работе над произведениями 

разных жанров для более полного понимании их содержания;  

 думаю, что было бы правильно, если в каждом классе, начиная с первого, будут вестись 

подобные рабочие словари, куда буду вписываться встретившиеся в тексте меры, а также выдержки из 

самого произведения.  

       Мне хочется, чтобы моя исследовательская работа привлекла внимание многих 

любознательных школьников, стала нужным добрым помощником, учащимся при подготовке к 

конкурсам, к олимпиадам, в работе над проектами. А те, кто проявляют повышенный интерес к 

математике, к литературному чтению,  могут здесь найти немало интересного и познавательного 

материала. Мне эта работа принесла огромное удовольствие. 
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УДК 811 

 

СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕНГОМ 

 

WORDS AND SENTENCES ACCORDING TO SLANGS 

 

Аннотация. Используя интерактивный подход к обучению иностранному языку, можно 

оптимизировать процесс овладения навыками базового иноязычного общения в школе и сделать его 

более эффективным в контексте общего образования. 

Abstract. Using an interactive approach to teaching a foreign language, it is possible to optimize the 

process of mastering the skills of basic foreign language communication in schools and make it more effective 

in the context of general education. 

Ключевые слова: взаимодействие, интерсубъективные отношения, психическая деятельность, 

смыслотворчество, синтез. 

 Key words: interaction, intersubjective relations, mental activity, sense-creation, synthesis  

Today, foreign language teachers in schools face an acute problem of finding ways to increase students' 

cognitive interest in learning the language, strengthening their positive motivation in learning. One of the 

possibilities of solving this problem is the use of interactive learning technology. The technology of interactive 

learning can be defined as a set of methods of targeted enhanced intersubjective interaction between a teacher 

and students, the consistent implementation of which creates optimal conditions for their development. The key 

concept defining the meaning of interactive methods is ―interaction‖. Interaction is understood as direct 

interpersonal communication, the most important feature of which is recognized as a person‘s ability to ―take 

on the role of another‖, to represent how a communication partner or group perceives it, and, accordingly, 

interpret the situation and design their own actions. Pedagogical interaction is an exchange of activities between 

the teacher and students, in which the activities of one determine the activities of others. Interactive pedagogical 

interaction is characterized by a high degree of communication between its participants, their communication, 

exchange of activities, the changing and diversity of their types, forms and techniques, focused reflection by the 

participants of their activities and the interaction that has taken place. Interactive pedagogical interaction, the 

implementation of interactive pedagogical methods aimed at changing, improving the behavioral models and 

activities of participants in the pedagogical process.Leading signs and tools of interactive pedagogical 

interaction are: polylogue, dialogue, mental activity, sense-creation, intersubjective relations, freedom of choice, 

creating a situation of success, positiveness and optimism of evaluation, reflection, etc. In the pedagogical 

interpretation, polylogue is the ability of each participant in the pedagogical process to have their own individual 

point of view on any problem under consideration; readiness and opportunity for participants to express this 

point of view; and any point of view, whatever it may be, has a right to exist. The dialogue assumes that the 

participants of the pedagogical process perceive themselves as equal partners, subjects of interaction.  

          The concept of slang is increasingly beginning to gain the attention of modern philology. 

Nowadays there are quite a few definitions of slang, often contradicting each other. These contradictions 

primarily concern the scope of the concept of "slang": there is a debate about whether to include only 

expressive, ironic words in the slang, which are synonymous with literary equivalents, or also all non-standard 

vocabulary, the use of which is condemned among educated people. 

        It is necessary to define slang more clearly, and to find out the difference (or identity) of the 

concepts of slang and jargon. As is known, there are still doubts about the origin of the word "slang" in modern 

linguistics. According to one version, slang comes from sling ("toss", "toss"). In such cases, remember the 

archaic to sling one's jaw - "to speak loud and offensive. According to another version, "slang" goes back to 

slanguage, with the initial letter s allegedly added to language as a result of the disappearance of the word 

thieves; that is, originally it was a thieves' language. 

      The new world and the new lifestyle in this world require new language communication means or 

transformation of the old ones. The slang produced by Internet users is changing into common vocabulary. With 

the advent of the Internet, the fate of the text in society significantly changes, as in the Internet community, the 

man-image is equal to the text, which is especially vividly manifested in chats, where the basic human desire for 
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creative self-expression is realized. Thanks to the Internet the text intertextuality began to develop intensively, 

and hypertext, in fact, is a new way of thinking in language reflection. Changing the consciousness of a person 

on the Internet, the formation of a new, online way of life and thinking significantly affects the language 

situation. It is quite possible that we are talking about the formation of a new style - the style of Internet 

communication - which is not only a specific feature of the Internet community, but also seriously affects the 

speech behavior of society as a whole..  
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УДК 1 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО 

 

PHILOSOPHICAL IDEAS OF N.  Y. DANILEVSKY 

 

Аннотация: в данной статье раскрываются основные философские идеи  Н. Я. Данилевского, 

описывается его основной труд «Россия и Европа», раскрывается основной вопрос противостояния 

России и Европы в понимании философа, приводится теория культурно-исторических типов, 

анализируется «новая формула» построения истории с точки зрения мыслителя. 

Abstract: in this article the basic philosophical ideas of the versatile person N. are revealed. Y. 

Danilevsky, describes his main work "Russia and Europe", reveals the main issue of confrontation between 

Russia and Europe in the understanding of the philosopher, the theory of cultural and historical types, analyzes 

the "new formula" of building history from the point of view of the thinker 

Ключевые слова: Н. Я. Данилевский, книга «Россия и Европа», теория культурно-исторических 

типов, 10 типов Данилевского, три основных класса народа, основные законы роста и заката 

цивилизаций.  

Keywords: N. Y. Danilevsky, the book "Russia and Europe", the theory of cultural and historical types, 

10 types of Danilevsky, three main classes of people, the basic laws of growth and decline of civilizations.  

 

Вот уже более ста лет идет острый спор вокруг идей Н. Я. Данилевского. Кто он? 

Предшественник Шпенглера и Тойнби, первопроходец, отвергший европоцентристскую, однолинейную 

схему развития мировой истории и обосновавший идею множественности и разнокачественности. А 

может быть, по слову Достоевского, "автор настольной книги для всех Русских надолго"? Так кто же он 

Николай Яковлевич Данилевский? 

Обращаясь к анализу творческого наследия Николая Яковлевича Данилевского, мы вступаем в 

мир идей, имеющих принципиально важное значение для русского самосознания, для уяснения 

исторической судьбы России, природы специфики ее государственности, политической и правовой 

культуры. 

 Н. Я. Данилевский был разносторонне одаренным человеком. Он известен как самобытный 

философ истории, социолог, этнопсихолог, политический мыслитель и публицист, автор работ по 

богословию, экономике, статистике, географии. Н. Я. Данилевский оставил о себе память и как ботаник, 

зоолог, ихтиолог, его перу принадлежит двухтомный критический труд о дарвинизме[1, с 383]. И сколь 

разнообразны были проявления таланта этого человека, столь же разнообразны и оценки его творчества. 

У Н. Я. Данилевского есть  безоговорочные сторонники, но немало и противников, а также тех, кто 

отрицает значительность и ценность его идей. И дело здесь, конечно, не только в том, что такова судьба 

многих больших мыслителей и ученых. Его мировоззрение действительно дает основания для 

противоположных мнений и оценок.  

Родился в 1822 году в семье кавалерийского генерала и участника войны 1812 года. Учился в 

различных частных пансионах, в двадцать лет закончил Царскосельский лицей. Затем он 

вольнослушатель естественного факультета Петербургского университета и одновременно чиновник 

канцелярии военного министерства. Он специализировался в области ботаники в 1847 году получил 

степень кандидата, а зимой 1848/1849 годов выдержал магистерский экзамен. Летом 1849 года, находясь 

по поручению Вольного Экономического общества в Тульской губернии и занимаясь исследованиями 

границ черноземной полосы России и ее флоры, был арестован и препровожден в Петропавловскую 

крепость. Ему инкриминируется участие в "заговоре" Петрашов кого и пропаганда фурьеристских идей. 

Однако, Следственная комиссия ознакомившись с запиской Н. Я. Данилевского, в которой он подробно 

и толково изложил суть учения Фурье (акцентируя его экономическую сторону), освобождает арестанта 

после стодневного заключения. Он был выслан из столицы и служил сначала в канцелярии 
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вологодского, далее самарского губернатора.Он работал в Астрахани, Архангельской губернии, на 

Псковском и Чудском озерах, Царицыне, на Кубани, Крыму, Персии, Норвегии и т.д. В 1867 году Н. Я. 

Данилевский, человек очень небогатый, покупает на южном берегу Крыма большое и запущенное 

имение и проводит там 20 лет своей жизни. Здесь он пишет свою известную работу «Россия и Европа», 

«Дарвинизм» и др [4, с 33]. 

 В исследовании "Россия и Европа" Данилевский предложил "новую формулу" построения 

истории: общей цивилизации нет; история есть развитие отдельных замкнутых "культурно-

исторических типов". 

 В центре теории Данилевского лежит идея обособленных, " культурно-исторических 

типов", носителями которых являются естественные, т.е. исторически сложившиеся, группы людей. 

 Согласно этой теории, каждый народ (характеризуемый языком, территорией и 

историческим периодом проживания) составляет самобытный "культурно-исторический тип". 

 Эти "типы", находятся в непрерывной борьбе друг с другом и внешней средой. 

 Подобно типам в животном мире, "культурно-исторические типы" не имеют общей 

судьбы, а их самобытность определяются природными и этнографическими (языком, территорией, 

историческим периодом проживания) факторами [6, с 116]. 

Данилевский выделял 10 таких типов: 

1) египетский, 

2) китайский, 

3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский, или древнесемитический, 

4) индийский, 

5) иранский, 

6) еврейский, 

7) греческий, 

8) римский, 

9) новосемитический, или аравийский 

10) германо-романский. 

Наиболее перспективным, с точки зрения имеющегося потенциала развития, Данилевский считал 

качественно новый славянский "культурно-исторический тип",а точнее – его русскую ветвь. 

Именно русскому народу, полагал Данилевский, в наибольшей степени свойственна идея 

возрождения и сохранения культуры.Выдвигая теорию структуры и динамики культурно-исторических 

типов, Данилевский стремился объяснить более узкую проблему, почему Европа (Запад) враждебно 

относится к России. «Европа видит в Руси и в славянстве не только чуждое, но и враждебное начало... » 

[3, с 87]. По мнению автора, эта враждебность сохраняется, несмотря на большие жертвы и услуги, 

которые Россия оказывает Западу. Например, Россия никогда не нападала на Европу, не вела 

захватнических войн, в то время как Запад не раз посягал на просторы России, вынуждая ее защищаться 

и изгонять агрессора. Не видя рациональной основы для объяснения такой враждебности, Данилевский 

говорит о «... неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы 

исторический инстинкт народов, ведущий их к неведомой цели, ибо в общих, главных очертаниях 

история слагается не по произволу человеческому, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры», 

— таков вывод философа [3, с 89]. 

Реальную же причину антагонизма Данилевский видит в том, что Россия и Европа принадлежат к 

различным культурно-историческим типам. 

Европа, по мнению автора, есть поприще романо-германской цивилизации. Это одна из несколь-

ких великих цивилизаций в человеческой истории. Отождествление европейской цивилизации со все-

мирной основано на ошибочной точке зрения, благодаря которой лишь одна цивилизация рассмат-

ривается как прогрессивная и созидательная в противовес остальным, статическим и несозидательным. 

Данилевский осуждает господствовавшие исторические теории за неправильное понимание отношения 

национального к общечеловеческому, за разделение истории на древнюю, среднюю и новую. «Какое 

дело Китаю, Индии до падения Западной Римской империи?» — пишет Данилевский [3, с 90]. 

Основная мысль его культурологической теории: «Формы исторической жизни человечества... не 

только изменяются и совершенствуются повозрастно, но и разнообразятся по культурно-историческим 

типам» [5, с 5]. 

Каждый культурно-исторический тип развивается подобно живому организму. «Народы, — пи-

шет автор, — нарождаются, достигают различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают — и 

умирают не только от внешних причин, которые лишь ускоряют смерть больного... » [1, с 387]. Таким 
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образом, цветение культуры не вечно; так как в развитии человека можно различить три возраста 

(несовершеннолетие, совершеннолетие, старость) или четыре (детство, юность, возмужалость, старость), 

так же и культуры зарождаются, развиваются, цветут и умирают по своим внутренним законам. Сами 

культурно-исторические типы загерметизированы. 

Таким образом, по мнению Данилевского, Рим, Греция, Индия, Египет и другие культуры имели 

свой древний, средневековый, современный периоды. Стало быть, существует множество цивилизаций, 

которые все вместе выражают бесконечно богатый гений человечества. Каждая из них возникает, 

развивает свои собственные морфологические формы и ценности, и затем погибает вместе с ними. 

Философ делит все народы на три основных класса [6, с 120]: 

1. Позитивные творцы истории, создавшие культурно-исторические типы (египетский, китайский, 

ассиро-вавилонский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, романо-

германский); 

2. Негативные творцы истории, подобно гуннам, монголам и туркам, не создавали великих ци-

вилизаций, но как «божий кнут» способствовали гибели дряхлых умирающих цивилизаций; 

3. Племена, которым не суждено ни созидательного, ни разрушительного величия. Они состав-

ляют этнографический материал, используемый творческими народами для разнообразия и обогащения 

своих цивилизаций. 

Данилевский называет основные законы возникновения, роста и заката цивилизаций [5, 9] : 

1. Всякое племя или семейство народов, говорящее на одном языке или принадлежащее к одной 

языковой группе, составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим 

духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества. 

2. Чтобы цивилизация могла зародиться и развиться, необходимо народам, принадлежащим к ней, 

пользоваться политической независимостью. 

3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого 

типа. Каждый тип вырабатывает их для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему 

предшествующих или современных цивилизаций. 

4. Цивилизация тогда достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны эт-

нографические элементы, составляющие его, когда они составляют федерацию, или политическую 

систему государств. 

5. Ход развития культурно-исторических типов подобен одноплодным растениям, у которых 

период роста неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения относительно 

короток и истощает раз и навсегда их жизненную силу. 

Прогресс, по Данилевскому, состоит не в том, чтобы идти в одном направлении (в таком случае 

он скоро прекратился бы), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической де-

ятельности человечества. Поэтому ни одна цивилизация не может претендовать на то, чтобы она пред-

ставляла высшую точку развития, в сравнении с ее предшественницами или современницами. Большин-

ство цивилизаций являются созидательными не во всех, а только в одной или нескольких областях 

деятельности. Так, греческая цивилизация достигла непревзойденных высот в эстетической области, 

семитская — в религиозной, римская — в области права и политической организации, т.е. являются 

одно- или двухсоставными [2, c 348]. 

Философ надеется, что славянский культурно- исторический тип в первый раз представит синтез 

всех сторон культурной деятельности человечества, т.е. станет четырехосновным культурно-

историческим типом. «Особенной чертой его должно быть в первый раз имеющее осуществиться 

удовлетворительное решение общественно-экономической задачи... На обширных равнинах Славянства, 

— считает Данилевский, — должны слиться два потока всемирной истории в один обширный водоем» 

[2, c 350]. 

Таким образом, в своем главном труде, в книге «Россия и Европа» Данилевский сформулировал 

принципы исторического развития, дал новую структуру единства человечества и предсказал закат 

Европы. Как систематик он сделал для истории примерно то же, что Д.И. Менделеев для химии. Также 

Данилевский предложил набор методов и средств для реализации внешнеполитических задач России, 

главной из которых, по его мнению, была задача освобождения славянства от турецкого и германского 

ига. Данилевский думал, что славяне в случае их объединения с Россией способны создать отдельный 

«культурно-исторический тип», то есть свою самобытную цивилизацию. 
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УДК 101.3 

 

ТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

CREATIVITY IN MODERN PHILOSOPHY 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению творчества в современной философии и проблемам 

философского творчества в современном мире. 

Abstract: the article is devoted to the consideration of creativity in modern philosophy and the problems 

of philosophical creativity in the modern world. 

Ключевые слова: творчество, философия, философские исследования. 

Keywords: science, philosophy, philosophical studies. 

Современная философия проявляет повышенный интерес к проблеме творчества. Это 

обуславливается спецификой социально-экономических процессов, характерных для современной 

эпохи. В основном, целью исследований, посвященных проблеме творчества, является разработка 

методов, повышающих уровень творческих способностей. По нашему мнению, такой подход затрудняет 

определение сущности творчества и его роли в жизнедеятельности человека.  

В общепринятом смысле термин «творчество» используется для обозначения определенного 

психического акта, суть которого выражается в соединении образов в новой и оригинальной 

конфигурации. Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых материальных 

и духовных ценностей. Творческий процесс состоит из двух компонентов: творческого озарения и 

детализации творческого продукта, придания ему конкретной и завершенной формы. Он предполагает 

самотрансценденцию человека, слияние с окружающей действительностью. Можно выделить ряд 

компонентов творческого процесса: отказ от прошлого и будущего, максимальное сосредоточение на 

творческой деятельности, независимость от мнений других людей, стремление к полной реализации 

заложенного потенциала, самодисциплина, терпение, упорство и трудолюбие в движении к конечной 

цели. Все это предполагает естественность, искренность, не подражательность, отказ от стремления к 

постоянному контролю и борьбе, созерцательность. Так как творчество является процессом создания 

нового, оно требует мобилизации всех способностей и максимальной интеграции. При этом оно 

выступает фактором, приводящим к достижению целостности и гармоничности человека. [2,с.94] 

С содержательной стороны творчество – сугубо индивидуальный, даже мистический процесс, 

который невозможно стандартизировать, привести к единой схеме. Многие философы ХХ века 

соглашаются с тем, что решение проблемы творчества невозможно методами классической философии. 

Так, в концепциях представителей экзистенциализма проблема творчества является одной из 

центральных. Она рассматривается, прежде всего, как проблема человека, личности, развития и опыта. 

Творчество – не просто процесс создания новых материальных и духовных ценностей. Сам творец 

является не только субъектом, но и объектом творчества. В творческом акте формируются не только 

новые идеи и ценности, но и сам человек, личность. Большинство современных философских концепций 

признает творчество универсальной формой жизнедеятельности, самоактуализации человека, личности. 

[1,с.209] 

По сути, все исследования проблемы творчества сводятся к двум направлениям. Представители 

первого предполагают, что природа творчества отражается посредством таких критериев, как новизна, 

уникальность, значимость и признанность. Творчество рассматривается здесь с психологической и 

социологической точек зрения. Это результат сложнейшего процесса взаимодействия индивидуального 

и социального. Человеческая деятельность изначально не является творческой, но становится таковой 

тогда, когда порожденный ею результат оказывается социально новым. Результат деятельности 

называют творческим только после того, как его уникальность и значимость осознаются и принимаются 

обществом, то есть уже после того, как имеет место фактический момент творчества. Творчество 

зачастую связывается с идеей научно-технического прогресса, направленного на удовлетворение 

материальных потребностей человека. Представители первого направления рассматривают условия, 
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стимулирующие творческий процесс, роль случайности, структуру творческих способностей, способы 

их развития. Однако такая постановка не раскрывает всей глубины творчества. По форме творчество в 

основном материально, но по содержанию – духовно, что обуславливает необходимость 

разностороннего рассмотрения данной проблемы. [3,с. 423] 

Исследования, которые мы относим ко второму направлению, видят творчество многомерным, 

признают недостаточность его изучения лишь с позиций психологии и социологии. Здесь акцентируется 

мистическая сторона творчества. Для подобных исследований творчество – неотъемлемая часть 

личности. Во-первых, хорошо известно, что в процессе творчества человек испытывает массу 

нестандартных эмоций. Миф о сверхъестественной природе творчества берет начало в дионисийских 

культах и получает свое развитие в философии Платона. Здесь творчество имеет божественную природу. 

Платон рассматривает творчество как вид одержимости и исступления, приравнивает поэта к жрецу. Эта 

мысль получает свое развитие в ХІХ и ХХ веке. Так, Ч. Ломброзо отождествляет творчество с безумием. 

В психоанализе З. Фройда творчество подобно неврозу и является результатом сублимации глубинной 

сексуальной энергии.  

Мы выделяем два направления в изучении творчества. Для первого направления творчество есть 

деятельность, для второго – мистическое созерцание. Нас интересует изучение творческой интенции как 

жизненной основы человека, личности. Мы пытаемся синтезировать оба направления. Творчество есть 

жизнь, а жизнь есть творчество. В центре нашего внимания – происхождение духовных явлений, 

которые обуславливают стремление к творчеству, внутренний мир творца как мир ценностей, 

воплощающихся в действительности посредством творческого акта. В объединении деятельности как 

жизнетворчества и созерцания как рефлексии и раскрывается истинная суть творчества как формы 

самоактуализации человека, личности.  
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Аннотация: В статье актуализируется феномен аутентичности личности. Представлен обзор 

высказываний философов Античности, Средневековья, Возрождения о сущностных особенностях 

аутентичного бытия человека. Даётся определение понятию «аутентичность». 

Abstract: The article actualizes the phenomenon of human authenticity. A review of the statements of 

philosophers of Antiquity, the middle Ages, and the Renaissance about the essential features of authentic human 

existence is presented. The definition of "authenticity" is given. 
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Человек с давних пор искал пути к пониманию себя, спрашивая себя: что мною движет? кто я 

есть? каков мой истинный путь? Не стало меньше этих вопросов и в современном мире. Подступить к 

этим вопросам с последующим желанием найти ответы на них способствует аутентичный путь развития 

человека. Кто-то не прислушивается к своим истинным желаниям и интересам, следует навязанным 

извне представлениям и стереотипам, а кто-то остаётся верен себе при осуществлении выбора. 

Аутентичность является одним из условий самореализации человека. Сегодня мы скажем, что 

аутентичность подразумевает понимание себя, способность быть самим собой, верно определять своё 

эмоциональное состояние и возможность открыто его выражать при взаимодействии с другими. Если 

определять аутентичность через потребностную сферу, то мы говорим о потребности личности 

следовать своему предназначению, своим интересам и желаниям, практиковать собственный жизненный 

стиль. А.Маслоу называл огромным психологическим достижением «умение распознать собственные 

потребности, то есть понять, что тебе нужно на самом деле» [6, 55]. Понимание себя, способность 

оставаться самим собой и следование своим истинным потребностям лежат в основе аутентичности. По 

мнению К. Роджерса, аутентичность – это умение быть творцом собственной жизни и жить гармоничной 

жизнью, у которой есть цель и смысл, и черпать аутентичность в каждом её миге.  

Слово «аутентичность» имеет греческое происхождение (αὐθεντικός – подлинный, неподдельный, 

αὐθεντέω – быть полным сил). С развитием человечества вопрос аутентичного бытия человека всё более 

интересовал мыслителей. Несмотря на то, что термин «аутентичность» получил распространение в 

психологии во второй половине ХХ-го столетия, размышления философов и ученых на тему что значит 

«быть собой», как сохранить верность себе и следовать своим интересам и своему предназначению, 

были на протяжении многих веков.  

Интересным оказалось изучение развития мысли, характеризующей аутентичный способ бытия 

человека. Со времен Античности обращение к подлинности человека признавалось как задача развития. 

Древнегреческий философ Аристотель предложил концепцию эвдемонизма, согласно которой 

сформулировал, что жить в соответствии со своим духом – это и есть счастье, а эвдемонизм сегодня 

можно вполне трактовать как стремление реализовать свой потенциал. «Жёлудь — это дуб в процессе 

становления. Быть дубом есть как формальная, так и конечная причина для жёлудя, превращающегося в 

дуб. Форма, которую приобретет жёлудь, пройдя процесс роста и достигнув своего полного развития, 

является конечной целью для жёлудя просто в силу его бытия жёлудем»[3] - так Аристотель говорил о 

том, что внутри каждого есть свой потенциал, подобно тому как внутри жёлудя запрятан потенциал 

стать дубом. По мысли Аристотеля, для того, чтобы жить полной жизнью, необходимо реализовать своё 

предназначение. О том, как важно человеку в своей жизни развиваться в полной мере мыслил и Сократ, 

рассуждая, что «Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее»[8].  И 

верен ли себе остается человек, когда стремится к определенным достижениям? О том, что человек 
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может сойти со своего истинного пути и следовать навязанным извне представлениям и стараться 

соответствовать им, продолжал рассуждать Сократ, говоря следующее: «Загляните в свои собственные 

души и найдите в них искру правды, которую боги поместили в каждое сердце и из которой только вы 

сами сможете раздуть пламя»[8]. Действительно, в каждом человеке заложен свой потенциал, свой путь 

и предназначение, своя правда. И в полной мере реализовать себя человек может развивая свои 

способности. Следует ли человек своим истинным интересам и использует ли он свои собственные 

возможности, или падок на мнения людей и позволяет сбить себя с толку. Эпикур говорил: «Если в 

жизни ты сообразуешься с природой, то никогда не будешь беден, а если с людским мнением, то 

никогда не будешь богат»[10]. Получается, что, следуя за своими чувствами и желаниями человек 

становится богатым. 

На значимость внутреннего мира человека обращали внимание и философы Средневековья. 

Сознание человека той эпохи было религиозным, при этом душе человека отдавалось предпочтение. 

Выделяя такие человеческие способности как чувственность, воля, разум, вера, Фома Аквинский 

полагал, что они служат основными для достижения человеком его добродетельной цели и 

предназначения. Ровно, как и в настоящее время, когда часто человек «задвинув» истинную природу 

своего предназначения, сбивается со своего подлинного пути, ставя перед собой главной целью – 

обогащение, так и тогда слова Фомы Аквинского: «Деньги – средство, а не цель. Превратить их в цель, 

значит погубить душу» [5] указывают на важность оставаться человеку верным своим истинным целям, 

быть аутентичным. Понимание своих чувств, интересов и умение слушать самого себя вырисовывает 

путь к смыслу и счастью. Фома Аквинский говорил: «В каждой душе живет тяготение к счастию и 

смыслу»[5]. Способы себя проявить и познать, следуя своему предназначению, находят подтверждение 

в словах Аврелия Августина Блаженного: «Бог не посылает невозможных вещей, но, посылая какие 

команды, предлагает вам делать то, что вы можете, спрашивать, что вы не можете, и помогать вам, 

чтобы вы могли»[1]. Человек своими действиями, стремлениями, желаниями, стараниями, усилиями 

выстилает свой путь. Этот путь у каждого свой. А значит и в ответе за такой путь каждый сам. И 

ценность каждого человека в самом себе. «Есть ли что-нибудь более ценное для тебя, чем ты сам?» [2, 

132] звучит от Боэция такой вопрос. 

Эпоха Возрождения ознаменовалась проявлением интереса к человеку, к его деятельности. 

Появилось внимание к человеческой личности, вера в силы самого человека. Возможностей для 

развития человека становилось больше. К людям все больше приходило понимание того, что они могут 

быть творцами своей жизни, несмотря на сложившиеся устои и противодействие общества. «Следуй 

своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно»[6] писал Данте Алигьери. Развивалась 

культура, развивался человек, который мог теперь проявить себя в науке, в искусстве, в зодчестве. 

Человек стал интересен своей индивидуальностью, ведь каждый мог открыть в себе способности и 

таланты. Возможность быть творцом своей жизни стала более явной. Леонардо да Винчи выступал за то, 

чтобы человек находил в своей жизни своё предназначение и не разменивался попусту, следуя своим 

порокам. Он говорил: «Печальная участь ожидает того, кто наделен талантом, но вместо того, чтобы 

развивать и совершенствовать свои способности, чрезмерно возносится и придается праздности и 

самолюбованию»[4]. Просветителями отдавалось предпочтение гармоничной жизни с целью и смыслом. 

Леонардо да Винчи указывал, что «Умеренность служит надёжной защитой от пороков. Только с 

пользой прожитая жизнь долга» [11, 157].  

Мы видим, что движение мыслей философов в контексте самоценности человека, его 

индивидуального жизненного пути, развитие человеком своих способностей и талантов находит свое 

отражение в современном понятии «аутентичность». Несомненно, «аутентичность» также включает 

способность человека понимать самого себя и определять своё эмоциональное состояние. И здесь в 

эпохе Возрождения мы находим отклик в словах Галилео Галилея: «Высшая мудрость — знать самого 

себя»[9, 27]. 
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