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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ КАЗАХСТАНА 

  

Чермухамбетов Ерлан Нурмухаметович 

Стажер кафедры философии религии и религиоведения 

МГУ им. М.В Ломоносова, Москва 

 

Изменение отношения к религии в современном казахстанском обще-

стве привело к изменению состояния религиозного сознания граждан стра-

ны, которое, как известно, представляет собой важнейший компонент 

религиозности. В то же время, динамика религиозного сознания позволяет 

судить о внутренних и внешних факторах, влияющих на изменения, про-

исходящие в религии. Следствием такой динамики выступает трансформа-

ция религиозного сознания верующего, которая является свидетельством 

того факта, что в процессе изменений религии происходят изменения эле-

ментов культов, обрядов, ритуалов, догматов. 

В данном контексте интерес представляют два основных типа концеп-

туализации религиозной самоидентификации, что в условиях постсовет-

ского Казахстана имеет немаловажное значение. Это – этническая и 

культурно-конфессиональная религиозность мусульманского сообщества 

Казахстана.  

Этническая религиозность – религиозность на основании декларации 

человеком своей принадлежности к религиозной традиции, исходя из эт-

нического принципа. Если подавляющая часть мусульманской уммы Ка-

захстана, исповедует ислам ханафитского мазхаба, что исторически 

традиционно для тюрко-мусульманских этносов страны, то малая часть ка-

захстанцев тюрко-мусульман (азербайджанцы) и северо-кавказских народ-

ностей (чеченцы, ингуши) исповедуют шиизм и ислам шафиитского 

мазхаба соответственно. 

Культурно-конфессиональная религиозность – религиозность на ос-

нове декларации человеком своей принадлежности к религиозной тради-

ции без взаимосвязи с другими критериями религиозности (не обязательно 

разделяя положения вероучения, индивид участвует в таинствах и обрядах, 

являясь членом той или иной религиозной общины). При этом религиозная 

идентичность для человека имеет значимость и выстраивается как соотно-

шение с культурной, этической и аксиологической системами жизни обще-

ства [2, с. 85]. Другими словами, соответствующая религия имеет для 

человека, называющего себя мусульманином, особую, по сравнению с дру-

гими религиями, ценность [6, с. 36]. 

Несмотря на постепенное разрушение привычной схемы совпадения 

этнической и конфессиональной идентификации, в то же время продолжа-

ет сохраняться представление о совпадении конфессиональной и этниче-
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ской идентификации. Например, известный российский политолог А. Ми-

гранян пишет в этой связи: «Для миллионов русских… только через при-

общение к традиционному религиозному обряду предков возможно в 

нынешней ситуации приобщение к русскости. Сейчас реставрация, хотя бы 

частично, прежнего влияния православной церкви на образ жизни дает 

шанс на формирование нового русского национального самосознания, на 

возрождение российской идентичности» [1, с. 114].  

Данный тезис российского политолога сталкивает нас с ситуацией, 

когда верующие идентифицируют себя скорее не с религией, а с опреде-

ленной культурой, национальными особенностями, которые сформирова-

лись под влиянием религии. Во многом схожая ситуация складывается и с 

мусульманской уммой Казахстана, где ислам и этническая культура до-

полняют друг друга и служат индикаторами национальной и религиозной 

идентификации.  

Поэтому как нам представляется, конфессиональную модель мусуль-

манского сообщества (уммы) Казахстана на современном этапе можно 

классифицировать как:  

– тюрко-мусульманскую, сочетающую в себе собственную духовную 

константу тюрков – тенгрианство с «привнесенной» религией – исламом, 

что привело к органичному синтезу элементов традиционной и исламской 

культур, и формированию своеобразной культурно-идеологической систе-

мы, «которую можно определить как тюрко-исламский тип культурной 

традиции» [4]. 

В то же время религиозность приверженцев ислама, согласно данным 

Г. Телебаева, обладает рядом особенностей. Прежде всего, по общей рели-

гиозности (доля в этнической группе, указавшая, что они являются веру-

ющими) этнические группы, предпочитающие ислам делятся на две 

группы. В первую вошли: уйгуры (78, 8%), казахи (70,7 %) и узбеки (67,2 

%). Во вторую группу – татары (56,2 %), которые менее религиозны.  

Во-вторых, среди приверженцев ислама также больше «пассивно ре-

лигиозных», чем «активно религиозных». Можно утверждать, что религи-

озность мусульман также имеет больше культурно-исторический смысл. 

Так, 67,3 % уйгур, 56,3 % казахов и 47,4 % татар отметили, что они счита-

ют себя верующими, однако в религиозной жизни не участвуют. 

Вместе с тем, есть исключение: это узбеки. Среди них активно веру-

ющих, т.е. тех, кто «состоит в общине и следует религиозным нормам», – 

40,6 %. В то время как среди казахов таких 14,4 %, уйгур – 11,5 %, татар – 

8,8 %. 

Это подтверждается также соблюдением узбеками религиозных обря-

дов: 51,1 % опрошенных совершают их ежедневно (среди казахов таких, к 

примеру, 14,9 %) [5, с. 214]. 

Следующая особенность характеризует, видимо, в целом постсовет-

скую религиозность. Это превалирование культурно-исторической состав-

ляющей религиозной веры. Так, среди приверженцев ислама в Казахстане 
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религия воспринимается, прежде всего, как национальная традиция, вера 

предков. Этой точки зрения придерживаются 43,7 % казахов, 42,9 % татар 

и 36,2 % узбеков. Этническая и родственная сплоченность наиболее харак-

терны для уйгур Казахстана: 61,4 % из них подчеркивают, что ислам для 

них – вера предков. К тому же, 63,6% опрошенных уйгур отметили, что их 

религиозные убеждения сложились под влиянием семьи [5, с. 214]. 

Как мы видим на постсоветском пространстве принадлежность к тра-

диционному для этнической общности типу вероисповедания стала вос-

приниматься чуть ли не как онтологическая структура духовно-

нравственной консолидации общества.  

Однако, так ли это на самом деле? Нельзя спорить с тем, что в насто-

ящее время многие люди действительно связывают осмысление собствен-

ной идентичности с конфессиональной верой, этнической 

принадлежностью, внешними формами семиозиса традиционной культу-

ры. 

Нельзя отрицать и мировоззренческую значимость национальной и 

конфессиональной самоидентификации личности, роль этнокультурных 

традиций в становлении ее самосознания. Но вместе с тем взятые как са-

модостаточные (обоснованные контексты и механизмы культурной иден-

тичности), они становятся разрушительными по отношению к духовному 

началу человеческой экзистенции. 

Приверженность традиционному вероисповеданию как интегративно-

му началу эмоционально-образной и ценностно-смысловой определенно-

сти духовного мира личности обретает правомерность и предметную 

истинность в границах таких эпох и этносоциальных единств, в реальном 

бытии которых не происходит выделения личности как автономного субъ-

екта своих действий и становления соответствующей формы самосозна-

ния. В этих социокультурных общностях сознание индивида прорастает в 

вероисповедную догматику с той же органической естественностью, с ко-

торой прорастает дерево из брошенного в землю семени.  

Отождествление традиционного вероисповедания и этнической иден-

тичности в составе мировоззрения, характерно, также и для массового со-

знания мусульманского сообщества Казахстана. При этом 

конфессиональная идентичность может быть независима от собственно ве-

ры.  
Но специфика духовной ситуации человека в современном мире со-

стоит в том, что цивилизационно-исторические предпосылки онтологиче-
ской, ценностно-смысловой, психологической естественности 
конфессионально-религиозного образа мысли сегодня необратимо утраче-
ны. Современный человек поставлен перед необходимостью самостоя-
тельно вырабатывать свою собственную индивидуализированную 
многомерность в условиях кризиса традиционного типа мировоззренче-
ской идентичности, когда «общей главенствующей тенденцией является 
все возрастающая самостоятельность религиозно конституируемой субъ-
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ективности, ее самообоснованность, ее все более слабая привязанность к 
традиционному содержанию откровения» [3, с. 406]. 

 Таким образом, можно заключить, что мусульманская община Казах-
стана еще находится в процессе своего формирования. Основными ее за-
дачами являются овладение знанием ислама и посильное улучшение 
общественной атмосферы в опоре на ислам. Последнее отнюдь не подра-
зумевает исламизацию казахстанского общества, так как Казахстан – мно-
гоконфессиональное государство. Но казахстанское общество нуждается в 
положительном влиянии ислама посредством повышения нравственности в 
обществе, и свою роль в этом может сыграть ислам, точно так же, как и 
православие, и иные традиционные религии. Поэтому если говорить о со-
держании внутренних процессов в мусульманской общине Казахстана по 
существу, то это – повышение исламской культуры верующих мусульман 
и каждодневная обычная практическая жизнь верующих в соответствие с 
требованиями ислама. Иначе сказать, самовоспитание на основе ислама и 
привнесение его позитивных возможностей в реалии казахстанской дей-
ствительности, все-то, что в жизни мусульманской общины способствует 
реализации этой цели, и составляет существо деятельности общины. Это 
включает в себя:  

– развитие структуры мусульманской общины; 
– совершенствование самоуправления в ней под руководством упол-

номоченного органа – Духовного управления мусульман Казахстана;  
– религиозный и культурный рост ее духовенства – имамов, повыше-

ние уровня знания ими ислама; 
– исламское просвещение и образование среди рядовых мусульман; 
– осуществление социальных инициатив со стороны общины, в том 

числе социальное служение, включающее в себя воспитание подрастающе-
го поколения в созидательном ключе; 

– сохранение культурного наследия; 
– проповедь в местах лишения свободы, в силовых ведомствах страны 

и др. 
В то же время, как представляют результаты исследования, этниче-

ская и культурная идентичность в контексте конфессиональной модели 
мусульманского сообщества (уммы) Казахстана представляет собой до-
вольно сложную картину. И это нормально, так как духовно составляющая 
любого этнического образования включает в себя весь спектр субъектив-
ных признаков: национальный менталитет, национальные чувства, идеи, 
национальное достоинство и гордость, национальные традиции и другие 
ценности. Все названные компоненты этнического самосознания вдали от 
исторической родины, в новых местах расселения предельно обостряются, 
обретают новую внутреннюю силу, а главное, становятся практически 
единственным индикатором этнической идентичности.  

В условиях глобализации жизненного пространства, когда объектив-
ные предпосылки национального бытия во многом утрачивают свою силу, 
духовные моменты начинают во все большей степени доминировать, де-
терминируя этническую принадлежность. И религия является мощным 
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фактором, поддерживающим чувство этничности. Религиозные представ-
ления о своем историческом происхождении и былых несчастьях обеспе-
чивает этническим группам осознание себя тем, кем они являются. 

Результаты постсоветского «возрождения ислама» в Казахстане, со-
провождаются сегодня «зримым повышением роли религии в обществе, 
что отразилось на институциональном, то есть административном, образо-
вательном и других уровнях. Идеологически ислам стал не только состав-
ной частью этнического (национального) возрождения, но и приобрел 
самоценность как собственно религиозная система со своими нормами и 
ритуалами» [5, с. 10].  

Данные социологических исследований показывают, что количе-
ственно уже выявилась доля казахстанских мусульман, для которых в 
иерархии идентичностей религиозная является приоритетной, опережая 
гражданскую, этническую и другие. Поэтому мы можем согласиться с те-
ми исследователями, которые обосновывают важность исламской иден-
тичности населения Казахстана, где исламское наследие определяется ими 
как одна из составных конструкций в структуре национальной идентично-
сти казахстанского социума, укрепляя, в том числе межконфессиональное 
согласие и межкультурный диалог всех этносов Казахстана.  

В то же время для сохранения стабильности требуется повышение 
уровня религиозной грамотности мусульманской общины и укрепления ее 
этнонациональной идентичности. Такие ценности, как национальное един-
ство, мир и согласие в казахстанском обществе, высокая духовность, общ-
ность истории, культуры и языка, выдержавшие испытание временем 
позволят сохранить единство мусульманской общины республики.  

Список литературы 
1 Бессонов Б.Н. Социальные и духовные ценности на рубеже II и III 

тысячелетий. – М.: Норма. – 320 с. 
 
 2 Бреская О.Ю. Изучение религиозности: к необходимости инте-

грального подхода // Социологические исследования. – 2011. – №12. – С. 
77-87. 

 3 Louw M.E. Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia. L., N-Y.: 
Routledge, 2007. – 219 p. 

 4 Султангалиева А.К. Ислам в Казахстане: история, этничность и об-
щество. Алматы: КИСИ при Президенте Республики Казахстан, 1998. – 
188 с. 

 5 Телебаев Г.Т. Ислам в современном Казахстане: тенденции и пер-
спективы // XII веков развития исламской науки и культуры в Казахстане. 
– Алматы: ИВ КН МОН РК. – С. 213-216. 

 6 Филатов С.Б., Лункин Р.Н. Статистика российской религиозности: 
магия цифр и неоднозначная реальность // Социологические исследования. 
– 2005. – №6. – С. 35-45. 
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«ИТАЛО-ГРЕЧЕСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АМЕРИКЕ И 

КАНАДЕ» - ЕЩЕ ОДНА НЕКАНОНИЧЕСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГРУППА В США. 

 

Бочков Павел Владимирович 

священник, доктор богословия, кандидат юридических наук 

профессор Института современных гуманитарных исследований 

Норильск, Россия 

 

 Данная неканоническая юрисдикция, фактически является производ-

ной одной из раскольнических старостильных греческих юрисдикций, т.к. 

ее глава, бывший мирянин Православной Церкви Америки «митрополит» 

Стефан (Стивен Дж. Энеа), был пострижен в монашество и «рукоположен» 

в сан «священника» главой «Истинно-Православной Церкви Греции и 

Диаспоры», «архиепископом» Тимофеем (Афанасиу) в 1997 г. Состоя в 

данной юрисдикции до 2004 г., «архимандрит» Стефан (Энеа) провел 

большую миссионерскую работу среди жителей г. Утики штата Нью-Йорк, 

в результате чего смог организовать несколько небольших, но крепких 

общин, объединив их в епархию под названием «Итало-Греческая Право-

славная Церковь в Америке и Канаде» («The Italo-Greek Orthodox Church in 

the Americas and Canada»).  

 В целях придания своей группе большего веса и видимости канонич-

ности, Энеа была придумана история возникновения группы. 

 «Согласно официальной версии "ИГПЦ в Америке и Канаде", исто-

рия данной религиозной организации уходит в глубину столетий и непо-

средственно связана с историей греков, проживавших на острове Сицилия 

с VIII в. до н.э. До 731 г. христиане Сицилии и Южной Италии пребывали 

в юрисдикции Римского первосвященника, после чего были подчинены 

Патриарху Константинопольскому. В XI ст. Сицилия была захвачена нор-

маннами и снова подчинена Риму, в результате чего возник церковный 

конфликт, породивший т.н. Великую схизму 1054 г. Окончательная лати-

низация церковной жизни на Сицилии произошла только к XVI ст. Однако, 

как утверждают идеологи "Итало-Греческой Православной Церкви в Аме-

рике и Канаде", окончательного угасания Православия на Сицилии не про-

изошло. Небольшие группы сицилийцев сохраняли верность Православной 

Церкви, за что были гонимы. В 1860 г. несколько греческих православных 

епископов, изгнанных из Болгарии, якобы нашли себе прибежище на Си-

цилии и в Южной Италии. Благодаря их влиянию получило новый им-

пульс к своему развитию итало-греческое движение, ставившее своей 

целью распространение православия в названном регионе. В 1888 г. якобы 

существовало четыре итало-греческих епископа, весемь священников и 

шесть диаконов, духовно окормлявших общины в Сиракузах, Катании, 

Мессине, Агридженто и Таормине.  
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 В 1902 г. была создана первая итало-греческая православная приход-

ская община в США, якобы насчитывавшая до 900 членов. Согласно 

утверждениям последователей "ИГПЦ в Америке и Канаде", в 1928 г. гре-

ками-старостильниками были рукоположены два архиерея для итало-

греческих общин на Сицилии, которыми стали епископ Бальтазар и епи-

скоп Иоанн. Однако ни одно серьезное исследование, посвященное грече-

скому старостильному расколу, ничего не знает о рукоположениях 1928 г. 

Не знают о них и сами греки-старостильники, издавшие множество работ 

по истории старокалендарного движения. Налицо явная фальсификация, 

используемая творцами "ИГПЦ в Америке и Канаде" для придания боль-

шего авторитета собственной неканонической религиозной организации. 

 Первая итало-греческая епархия в США появилась якобы в 1926 г. и 

возглавлялась "митрополитом Сиракузским" Бальтазаром. 21 сентября 

1952 г. эта епархия была возведена в ранг архиепархии и переименована в 

"Итало-Греческую Православную Митрополию Архиепархию в Северной 

Америке" ("Italo-Greek Orthodox Holy Metropolitan Archdiocese of North 

America"). После смерти последнего "архиерея", произошедшей в 1982 г., 

итало-греческие общины в Америке оставались даже без священнического 

руководства» [1]. 

 9 марта 1998 г. общине удалось приобрести большой кафедральный 

собор, освященный во имя Божией Матери, ранее принадлежавший Епи-

скопальной церкви. Организационно, юрисдикция состоит из двух епар-

хий: итало-греческой православной архиепископии Сицилии и итало-

греческой православной архиепископии Северной и Южной Америки и 

Канады.  

 «В мае 2004 г. на епархиальном собрании "Итало-Греческой Право-

славной Церкви Америки и Канады" было принято решение о необходимо-

сти проведения "архиерейской" хиротонии "архимандрита" Стефана. 19 

сентября 2004 г. "иерархами" "Истинно-Православной Церкви Греции и 

Диаспоры" он был рукоположен во "епископа Утики, митрополита Сира-

кузского, Американского и Канадского" и наделен титулом "Местоблю-

стителя Архиепископского Престола в Сиракузах". 

 На Чрезвычайном Всецерковном Соборе "Итало-Греческой Право-

славной Церкви в Америке и Канаде", проходившем 19 ноября 2005 г., 

"митрополит" Стефан (Энеа) был избран Примасом (Первоиерархом) дан-

ной неканонической религиозной организации» [1]. 

 В 2006 г. «митрополит» Стефан (Энеа) распространил «Открытое 

письмо Вселенскому патриарху Варфоломею», в котором с осуждением 

писал о его экуменической деятельности, а также высказывался в защиту 

афонского монастыря Эсфигмену. 

 По состоянию на январь 2007 года, в американскую часть юрисдик-

ции входило 14 приходов и общин, из которых лишь 4 являлись достаточ-

но активными. Общины обслуживались 4 «священниками», 

возглавляемыми «митрополитом» Стефаном (Энеа). По состоянию на 2009 
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г., в юрисдикции пребывало 4 «священника» и 2 «диакона» [3, р. 192]. 

Группа Энеа утверждает так же о наличие в своем составе нескольких об-

щин на о. Сицилия и в Южной Италии. Кафедральным собором юрисдик-

ции является храм Божией Матери в г. Утики, штат Нью-Йорк, активных 

членов прихода насчитывается около 130 человек, при этом утверждалось, 

что всего последователей данной юрисдикции около 1200 человек [2].  

 Имеются так же сведения о наличии небольшой семинарии во имя 

трех святителей, студенты которой должны были начать свое обучение в 

конце 2012 г. и впоследствии, могли бы иметь возможность получить ака-

демическую степень «магистр богословия» и ученую степень «доктор ка-

нонического права».  

 Подобного рода групп и общин, на американском континенте не ма-

ло. По приблизительным подсчетам, по состоянию к 2018 г., таких не-

больших общин и неканонических священнослужителей, в США и Канаде 

насчитывается несколько сотен различной юрисдикционной ориентации и 

идеологической направленности. По видимому, искренний интерес к Пра-

вославному вероучению привел их к Православной Церкви. Однако жела-

ния иметь хоть малую, но независимую общину, отрыв от традиции и 

участие в бесконечных юрисдикционных конфликтах, не позволяет боль-

шинству подобных общин иметь единство с канонической Церковью. 

 «Иерархия» «Итало-Греческой Православной Церкви в Америке 

и Канаде»: 

- Стефан (Стивен Дж. Энеа), «епископ» Утики, «митрополит» Сира-

кузский, Американский и Канадский (19.09.2004 – 19.11.2005), с 2005 г. 

«митрополит» и «архиепископ», «Местоблюститель Архиепископского 

Престола в Сиракузах». 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРАЗДНИК ИМЕНИ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ – ВРЕМЯ НАДЕЖД И 

ПОЖЕЛАНИЙ СЧАСТЬЯ В ЭТОМ БОЛЬШОМ МИРЕ  

 

Адмаев Олег Васильевич 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

 Союз журналистов Красноярского края  

 г. Красноярск  

 

Начало учебного года в Красноярске уже неразрывно связано с пред-

стоящей международной студенческой Универсиадой-2019 - настает пора 

активизации учебных заведений в ожидании возможных гостей, работы с 

волонтерами. Одной из достопримечательностей краевого центра, с кото-

рой могут ознакомиться гости Универсиады, является бывшее здание Пер-

вого Сибирского железнодорожного училища имени императора Николая 

II, в 1894 году распахнувшее свои двери для подготовки железнодорожных 

кадров.  

 
Здание училища 

 

Поскольку среди участников и гостей Универсиады-2019 могут быть 

спортсмены, представляющие спортивное общество «Локомотив»,  

а также железные дороги других стран, например, стран БРИКС, то именно 

их можно считать целевой аудиторией проекта, подготовленного в Крас-

ноярском институте железнодорожного транспорта – филиале ИрГУПС. 

12 января 1936 года считается днем открытия добровольного спор-

тивного общества железнодорожников «Локомотив». 

Спортсмены «Локомотива» становились чемпионами мира и Европы 

свыше 200 раз. В 2002 и 2004 году футбольная команда «Локомотив» 

(Москва) заняла первое место в Чемпионате России. ХК «РФСО «Локомо-

тив» (Ярославль) — чемпион России по хоккею с шайбой 2002 и 

2003 годов. 

С 1957 года «Локомотив» - член Международного спортивного союза 

железнодорожников, включающий в себя спортсменов из 26 стран, среди 

которых почти все европейские страны, а также Индия. Международный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Союз проводит соревнования по 21 виду спорта, в том числе по шести ви-

дам для женщин.  

Гости Универсиады – спортсмены, судьи, арбитры, спортивные экс-

перты могут ознакомиться и оценить информационное содержание проек-

та, представленное в виде экспозиций, посвященных образованию, 

строительству, научным исследованиям, истории и культуре Красноярско-

го края.  

Экономическое обоснование проекта еще ждет своего обсуждения. 

 

В 2012-2013 годах автору этих строк, работающему в Красноярском 

институте железнодорожного транспорта - филиале ИрГУПС, посчастли-

вилось провести журналистское расследование по истории строительства 

Транссибирской магистрали (http://sjkrsk.ru/preemstvennost-sozidaniya) на 

основе фотоальбома «Постройка Средне-Сибирской железной дороги. 

1893-1898». 

Экспозиция 1 - Миссия 

В наши дни слово «Миссия» стало очень популярным - её стараются 

определить для себя все – вузы, корпорации, банки, даже маленькие мага-

зины. В самом деле, ведь миссия (от лат. miss, mitto — посылать) – это дея-

тельность, направленная на благо других, поэтому под миссией 

организации в учебниках по менеджменту, как правило, понимают смысл 

существования организации.  

Строители Средне-Сибирской железной дороги были миссионерами? 

Если да, то какая у них была миссия? Проложить магистраль для своей 

страны, возвести Храмы, построить больницы и приюты, организовать об-

разовательный процесс для детей и взрослого населения, нести культуру и 

просвещение, оставить после себя научные и учебные труды для следую-

щих поколений железнодорожников? 

Поскольку в настоящее время нам известны фамилии 98 специалистов 

из 123, изображенных в Альбоме, то было вполне естественно попытаться 

определенным образом структурировать уже известные персональные 

данные.  

 Для лучшего понимания рисунков 1-3 необходимо сделать поясне-

ния. Каждому специалисту присваивался порядковый номер в соответ-

ствии с номером страницы и размещением внутри него. Поэтому 

объяснимы пробелы на рис. 1 – если данных по какой-либо позиции чело-

века нет, то они и не изображаются. 

 

http://sjkrsk.ru/preemstvennost-sozidaniya
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Рис. 1 

 

Плотность размещения точек на гистограммах «Год рождения» и «Год 

выпуска» (рис. 1-3) позволяет утверждать, что с будущими выпускниками-

путейцами заранее велась определенная профессиональная ориентацион-

ная работа. Наверное, иначе и быть не могло – страна фактически одно-

временно вела строительство не менее чем на трех-пяти дорогах.  

На рис. 2-3 ось У соответствует количеству специалистов, ось Х – го-

ды.  

   
 Рис. 2 Рис. 3 

 

Прямым подтверждением высокой квалификации инженеров-

строителей можно считать печатные научные работы специалистов из 

Альбома, посвященные различным аспектам строительства, в том числе и 

организации работы с водой – строительство водопропускных сооружений 

с учетом паводковых вод, подтоплений и других нежелательных, а порой 

даже неожиданных водных явлений. В совокупности с натурным объектом 

для исследования – вполне хорошо сохранившейся насыпью Средне-

Сибирской железной дороги, расположенной вблизи современного полот-

на Транссибирской магистрали, экспедиции на объект в качестве практик с 

изучением авторских работ могут оказаться перспективными для учебного 

процесса.  
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Экспозиция 2 – Маленькие экспедиции в Емельяновском районе 

 
Старая насыпь вблизи платформы 

Еловка 

 
Водопропускное отверстие у посел-

ка Элита 

 

Экспозиция 3 – Моделирование и расчет стержневых систем 

«К началу XX в. в российской мостостроительной науке и практике, - 

по существу сложилось четыре крупных самостоятельных школы, принци-

пиально отличающихся в методе проектирования мостов. Прежде всего, 

следует указать школу Н.А. Белелюбского, которая занимала центральное 

место и давала наиболее устоявшиеся решения, обоснованные традицией 

многолетнего конструирования. Параллельно развивалась школа Л.Д. 

Проскурякова, стремившаяся к оригинальным конструктивным решениям 

и одновременно решающая задачу экономии веса конструкций на основе 

дальнейшей разработки принятой идеи сооружения.  

Школа Е.О. Патона основывала свой подход на сравнительном анали-

зе веса существующих конструкций, а последователи Г.П. Передерия - на 

аналитическом преобразовании конструктивной формы, установленной 

условиями данного инженерного решения, в целях получения оптимально-

го результата» [1]. 

 
Руководителем работ на возведении железнодорожного моста через Ени-

сей в Красноярске по проекту Л. Д. Проскурякова с 1895 по 1899 годы был 

Е.К. Кнорре. Модель моста была представлена на Всемирной выстав-

ке в Париже в 1900 году и получила золотую медаль 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1900)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1900)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
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Экспозиция 4 – История и география 

После окончания строительства ССЖД многие путейцы-строители 

продолжили свою трудовую деятельность на других объектах. Так, напри-

мер, инженер С.В. Трубецкой в 1900 году работал начальником изыска-

тельской партии на железнодорожной линии от станции Александров Гай 

до станции Чарджуй (Туркменабад, на карте Закаспийской ЖД расположен 

между Мервом и Бухарой), а инженер А.И. Верблюнер (школа Н.А. Беле-

любского) проектировал мостовые сооружения на Армавир-Туапсинской 

железной дороге. 

 
Сергей Васильевич Трубецкой, 

1894 года выпуска ПИИПС 

 
Александр-Яков Иванович Верблю-

нер, 

1896 года выпуска ПИИПС 

 

В 1909 году было начато строительство железной дороги от Армавира 

до Туапсе с ответвлением в Майкоп, а также Туапсинского порта. 

 Армавир-Туапсинская желез-

ная дорога, 1917 год  

 
Закаспийская железная дорога, 

построенная в 1880 - 1891 годах 

 

Интересно отметить, что герои фильма «Ташкент – город хлебный» 

передвигаются по железной дороге «Оренбург-Ташкент», начальником 

строительства которой с 1908 по 1911 годы был Владимир Антонович 

Штукенберг, также строитель Средне-Сибирской железной дороги.  

«Ташкент – город хлебный» - советский чёрно-белый фильм-

драма 1968 года. Режиссёр - Шухрат Аббасов, авторы сценария – Андрей 

Кончаловский, Александр Неверов, Андрей Тарковский. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Экспозиция 5 - Смежные виды деятельности 

Переселение трудового населения из Центральной части России стало 

важным этапом развития сельского хозяйства в Сибири и на Дальнем Во-

стоке. В частности, земледельцы из Орловской губернии осваивали терри-

торию современного Уярского района. 

 
Переселенческие участки вдоль железной дороги. Из книги «Карты засе-

ляемых районов за Уралом. Отчет о работах Переселенческого Управле-

ния за 1914 г. Петроград. 1915» 

 

В данную экспозицию можно внести и доставку почтовых сообщений. 

Из архивных данных известно, что помощником начальника отдела управ-

ления перевозки почт по железной дороге в Красноярске с 1906 по 1913 

годы служил Николай Григорьевич Амантов. С 1914 по 1916 годы он уже 

работал в Ташкенте. 

Экспозиция 6 – Развитие бизнеса и предпринимательства 

Соревнования молодых профессионалов WorldSkills, людей с ограни-

ченными возможностями Abilympic уже превзошли надежды тех, кто де-

лал первые организационные шаги на этом пути. Задача рассматриваемого 

проекта – также активнее использовать имеющиеся возможности, в том 

числе на прилежащих предприятиях-партнерах и агропромышленного 

комплекса: 

«Новое звено» – молодежный конкурс инновационных проектов, про-

водимый с целью вовлечения молодежи в процесс инновационного разви-

тия ОАО «РЖД».  

Минобрнауки РФ проводит конкурс на лучшее студенческое кон-

структорское бюро при вузе и аналогичных общественных объединений 

студентов. 

«АВАНТИ образование» – программа лидерства для молодежи. 

«АВАНТИ бизнес-поддержка» – помощь предпринимателям в реализации 

планов на пути роста бизнеса.  

Группа компаний АКИГ совместно с Российской академией народно-

го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ организует 

Ежегодный Всероссийский конкурс работ студентов и аспирантов «Устой-

чивое будущее России».  
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Экспозиция 7 – Красноярск (благоустройство, экология, развитие)  

Роль городской железной дороги для экологии города трудно пере-

оценить. Согласованная с остановками электропоездов система улично-

дорожной сети позволила бы, в частности, надеяться на создание задела 

для решения задач экологического нормотворчества. Конечно, нужно ак-

тивнее использовать цифровые технологии, а в обучении персонала долж-

ны эффективно применяться различные, в том числе и нелинейные 

подходы [2]. 

 
 

Экспозиция 8 - Культурная программа 
Сегодня можно только предполагать, что в училище были собствен-

ные учитель пения и учитель танцев, руководители хора и оркестра, также 

как и во многих других учебных заведениях, например, в кадетских корпу-

сах и военных училищах. После обязательной программы каждого вечера 

начинались танцы – наступало время распорядителя, или как сказали бы 

сейчас, Хозяйки бала. 
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 Программа Рождественского вечера  

03.01.1912 

 

 
«Начальник вокзала и команда» - 

конкурс профессионального ма-

стерства среди дирекции вокза-

лов 

 с участием студентов КрИЖТ 

 
Старинный вальс «Осенний сон»  

в актовом зале КрИЖТ 
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ФИЛОЛОГИЯ 

 

TO THE QUESTION OF READING AUTHENTIC TEXTS: BECOMING 

AN INTELLIGENT READER 

 

Aghapova Ghalіna Frantishkovna 

Агапова Галина Франтишковна, 

старший преподаватель кафедры английской филологии 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купа-

лы», г. Гродно, Республика Беларусь 

 

The article discusses one of the most important aspects of teaching foreign 

languages – reading, which is both a teaching goal and aids. The theoretical part 

includes an overview of the major classifications of reading as a tool of teaching 

foreign languages. In the practical part the emphasis is on reading authentic lit-

erary texts, which, according to the author, allow students to expand vocabulary, 

instill a framework for the analysis of a literary text in them, teach them to work 

with the dictionary.  

The article focuses on the use of supplementary authentic reading texts in 

teaching English as a foreign language. It aims at improving the reading skills 

and strategies of adult learners in a conventional classroom setting and in a 

computerized learning environment. The use of authentic materials is an im-

portant principle of communicative language learning and it contributes to the 

development of an individual learning style and learner autonomy. 

The following terms will be used in the article: 

 reading – an activity that has as its main purpose “the extraction of 

meaning from writing” [3, p. 4]; 

 reading comprehension – “Understanding a written text means extract-

ing the required information from it as efficiently as possible.” [1, p. 3]; 

 authentic texts – “those which are designed for native speakers” [2, 

p. 185], e.g. the articles in a newspaper or a magazine. 

Using a difficult real life English text in class can be a good way of the 

teacher training you to use special reading skills such as ignoring the parts that 

are not important, guessing the meaning of words from context, skimming and 

scanning quickly for the important parts, reading for general understanding, and 

increasing reading speed. If you read the usual textbook texts for your level it is 

probably possible to understand it within the time limit without using any of 

these useful skills, so a more difficult text is useful as training in the same way 

as a marathon runner sometimes doing sprints. Reading an authentic text can al-

so show you how much you still have to learn in order to understand it more ful-

ly, and so push you to study harder to reach that level.  

Developing reading skills is an important part of foreign language teaching. 

Foreign language textbooks offer a variety of reading texts but there is usually a 

one-size-fits-all approach to the way the texts are presented and to the choice of 
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reading comprehension exercises. When that is the case, foreign language teach-

ers try to find supplementary texts and design their own exercises. In order to 

achieve better results, certain issues have to be taken into account. These are the 

similarities and differences between reading in one’s first language and reading 

in a foreign language, the reasons for reading and the aims of a reading pro-

gramme, the advantages and disadvantages of using authentic texts at all levels 

of language proficiency and the criteria we use to choose appropriate texts from 

various sources. 

There are many different ways in which native speakers will approach and 

engage with a text. They may be looking for very specific information:  

1. From a Eurostar timetable: what time does the first train to Paris leave 

on a Sunday morning?  

2. From a menu: are any of the dishes here suitable for a vegetarian?  

3. From a review of a film: they may want their own opinion confirmed – 

does the reviewer of this film feel the same way as I did about it? 

4. When reading a thriller: ‘I think X did it!’, ‘I am sure that . . . will hap-

pen now’, ‘I reckon I will be proved right’.  

Learners can also adopt similar strategies, but there is another, much more 

fundamental and more conscious level at which young language learners can 

operate.  

There are key questions that the learners can engage with before they start 

reading in any great detail. With only the briefest glance at the title (e.g. 10 sec-

onds), they could respond to the following:  

1. What sort of a text is this? 

 Possibly a sports report from the Olympics, i.e. not a tourist brochure; 

not a recipe; not a report of a car crash. 

2. What language do I already know connected with sports?  

 Brainstorm of vocabulary: Football; Volleyball.  

3. What sort of language (that I may not know) might I encounter on an 

Olympics webpage such as this one?  

 The language of results; teams; medals; countries.  

4. What sort of phrases and sentences might I expect in such a sports re-

port?  

 ‘came third’, ‘the gold was won by’.  

5. What general knowledge do I have about this that might be useful?  

 ‘I know that England does well in’, ‘ it is unlikely to be about’.  

Following class or group brainstorming along these lines, the learners 

might only now be asked to look at the text in detail and apply these strategies to 

it (i.e. look at it several times, from different angles), and try to work out in rea-

sonable detail what it is all about. It is not a test, and the strategies used may not 

always yield as much information as they might want. However, it crucially 

gives the readers a positive focus for this activity of reading, allows them to un-

derstand that reading can be more than just answering ten comprehension ques-
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tions, and also indicates how they can apply and use similar techniques with 

quite different texts in the future. 

The authentic material available on the Internet is thus infinitely varied; but 

material itself is not a magic bullet, and will not in itself transform a foreign lan-

guages classroom. Just as much as the appropriate choice of material, it is how 

the material is exploited that is crucial. The examples discussed above can only 

be effective if they are integrated into an overall philosophy of second- language 

pedagogy and acquisition. Although the Internet is an ideal way to foster posi-

tive cultural awareness of the country in question, almost more emphasis needs 

to be put on the generic issues such as: how do we become successful readers 

and listeners no matter what the source material might be? How do we scan a 

text? How do we extract specific information? How do we react to an initially 

alarming wall of sound? How can we develop our own language from authentic 

source material, rather than from the teacher? Addressing all of these questions 

is vital, and even more importantly is: how do we develop our own confidence 

when faced with such challenges? A sense of ‘can-do’, no matter whether we are 

beginners or experienced linguists, regardless of our apparent level of ability, is 

something all can benefit from. 
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ПЕРЕСТАНОВКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

Рящина Майя Энверовна 

К.ф.н., доцент, профессор кафедры английской филологии 

Астраханского госуниверситета 

 

Цель данной статьи – проанализировать перестановки при переводе 

научных текстов по экономике с английского языка на русский на уровне 

атрибутивного словосочетания, главных и второстепенных членов пред-
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ложения, а также обусловленные культурными причинами. Перестановки, 

как правило, сопровождаются другими грамматическими и лексическими 

преобразованиями. 

Ключевые слова: грамматические трансформации, перестановки, за-

мены, атрибутивное словосочетание, главные и второстепенные члены 

предложения, актуальное членение, культурно-обусловленные перестанов-

ки 

 Средством достижения переводческой эквивалентности служат пере-

водческие трансформации – лексические и грамматические. Грамматиче-

ские трансформации – это преобразования, вносимые в структуру 

предложения или его часть в соответствии с нормами переводящего языка. 

Их необходимость продиктована различиями между языком и культурой 

оригинала и перевода: различное видение мира, пациентивность и агенти-

вность языков, их принадлежность к аналитическому или синтетическому 

типу, различия в порядке слов, способах обозначения темы и ремы при ак-

туальном членении предложения, отсутствие некоторых грамматических 

форм в одном из языков пары и другие [6, с.250-257]. 

 Существуют различные классификации грамматических трансформа-

ций. Вслед за А.Д. Швейцером мы выделяем 4 типа трансформаций: перес-

тановки, замены, добавления, опущения [7,c.251]. Перестановками 

называют изменения порядка следования языковых элементов в тексте пе-

ревода по сравнению с текстом оригинала. Перестановки осуществляются 

на разных уровнях: на уровне словосочетания, членов предложения, частей 

сложного предложения, на уровне самостоятельных предложений, при 

этом меняется взаимное расположение подлежащего и сказуемого, место 

обстоятельств, порядок следования элементов атрибутивного словосочета-

ния и др. Объем статьи не позволяет рассмотреть все виды перестановок, 

поэтому ограничимсяглавными, наиболее частотными. 

 Основным материалом исследования послужили тексты широко 

известного в нашей стране американского учебника по экономике и его 

перевода. 

 Перестановки на уровне словосочетания 

 Атрибутивные словосочетания (далее – АС) в материале исследова-

ния на английском языке представлены несколькими типами: прилагатель-

ное или причастие в препозиции и постпозиции к определяемому 

элементу, существительное и числительное в препозиции, фразовая атри-

бутивная группа [1, c.39] и др. АС может быть многочленным и включать 

слова разных частей речи. 

Проведенный нами анализ показал, что в том случае, когда определе-

ние выражено прилагательным или причастием в препозиции (модель 

Adj/Part I/Part II + N), его положение в переводе не меняется и сохраняется 

та же часть речи: Ср.: Suppose there are three different techniques by which 

the desired cost of production can be achieved.[9,c.71] – Допустим, что 
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имеются три разные технологии, позволяющие производить желаемое 

количество продукта.  

 Если определение в постпозиции представлено причастием или при-

лагательным, обычно происходит перестановка: We use measures of the total 

quantity and value of goods produced.- Мы пользуемся показателем общего 

объема и стоимости произведенных благ. 

 В атрибутивной конструкции N+N первый компонент - существите-

льное – вступает в различные семантические отношения с определяемым 

словом. Он может обозначать место (market research), время (winter sup-

plies), функцию (creation scheme), часть (food products), материал или 

объект действия (oil extraction, price reduction), инструмент в широком 

смысле (steam boat), признак (grace period) и др. Этот компонент обычно 

может переводиться: 

- прилагательным – emergency meeting – экстренное совещание 

- существительным в родительном падеже – wage rise – повышение 

зарплаты 

- существительным с предлогом – hire purchase – покупка в кредит 

- придаточным предложением - wage deadlock – тупик, в который за-

шли переговоры о повышении зарплаты.  

 В рассмотренных нами текстах двучленные атрибутивные сочетания 

модели N+N представлены достаточно широко: In constructing the supply 

curve the economist assumes that price is the most significant determinant [9, 

c.69]– При построении кривой предложения экономист исходит из допу-

щения, что цена выступает самой значительной детерминантой величи-

ны. В данном примере существительное supply выступает в функции 

определения и переводится существительным же в форме родительного 

падежа.  

 Однако довольно частотны случаи, когда перестановка сопровождае-

тся заменой на уровне частей речи. Например: The inflation rate per year 

can also be calculated for inflation over periods other than a year. (р.27)– Го-

довой темп инфляции также можно рассчитать на основе данных об ин-

фляции за любой период, а не только за год. В данном примере кроме 

перестановки в сочетании inflation rate происходит замена словосочетания 

Prep+N ( per year) прилагательным годовой.  

 В ряде конструкций английского языка числительное в структуре АС 

может находиться в препозиции и в постпозиции. Иногда такой порядок 

следования элементов сохраняется при переводе, так как соответствует но-

рме русского языка: table 1, equation 3, однако может меняться. Сравните: 

An economy-wide equation 1 is used to sort out the effect of changes in outputs 

and changes in price [8,c.29] – Общеэкономическая версия уравнения 1 ис-

пользуется для того, чтобы разграничить последствия изменений в объе-

мах производства и последствия изменений цен. И – Chapter 1 tells us 

about… – В первой главе говорится о… 
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 Если в функции препозитивного определения используется су-

ществительное в притяжательном падеже (модель N’s + N), в переводе, как 

правило, представлено существительное в родительном падеже в постпо-

зиции:  

Consumers' expectations of higher future prices may prompt them to buy 

now in order to «beat» the anticipated prices rise.(р.58) – Ожидания покупа-

телей относительно возможного повышения цен в будущем могут побу-

дить их делать покупки сейчас, чтобы упредить предстоящее повышение 

цен. 

Структура многочленных АС сложна и многообразна. Ее отличает 

многообразие моделей, сложность внутренних семантических связей меж-

ду компонентами. Отдельные элементы такого словосочетания могут вы-

полнять не атрибутивную, а иную функцию в его рамках - дополнения, 

обстоятельства и др. и относиться не к формально определяемому слову, а 

к иным словам в данном словосочетании. Количество компонентов много-

членного АС может доходить до 8. В них встречаются комбинации разных 

частей речи: существительного, прилагательного, причастия, числительно-

го, наречия и глагола. Ср.: a million dollar per day reduction - снижение до-

бычи (нефти) до миллиона баррелей в год; growing inter-enterprise 

indebtness – растущая задолженность по расчетам между предприятия-

ми, consumer goods shortages – нехватка товаров широкого потребления. 

 При переводе многочленных АС необходимо прежде всего выявить 

ключевое слово - определяемое, которое обычно стоит в конце словосо-

четания, проанализировать смысловые связи между членами словосочета-

ния, восстановить опущенные элементы, разбить многочленное 

определение на смысловые группы, обычно двучленные, и затем выпол-

нять перевод. Однако во многих случаях при переводе на русский язык АС 

данной модели осуществляется перестановка, определение меняет место 

расположения и переходит в постпозицию. Например: Denmark's first quar-

ter current account balance of payments surplus declined to €700 million last 

year. – В прошлом году прирост текущего платежного баланса Дании за 

первый квартал сократился до 700 миллионов евро. В представленном 

примере многочленное словосочетание включает 8 элементов. В него вхо-

дят географическое название Denmark, числительное first, прилагательное 

current, ряд существительных. Ключевым словом сочетания является 

surplus. При анализе выясняем, что словосочетание balance of payments от-

носится к ключевому слову, current account характеризует не ключевое 

слово, а словосочетание balance of payments, словосочетание first quarter 

определяет ключевое слово, также как и географическое название – 

Denmark. При переводе происходит сложная трансформация – не только 

перестановки, но и замены частей речи. 

Значительные трудности представляет перевод фразовых атрибутив-

ных групп, когда в атрибутивной функции выступает словосочетание или 

законченное высказывание в препозиции, при этом для подчеркивания их 
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общей функции все слова соединяются дефисами. Такие определения в си-

лу своей сжатости, компактности обладают большой степенью экспресси-

вности и типичны скорее для общественно-политических текстов, чем для 

собственно-экономи-ческих. Например: Anderson returned to the outspoken, 

tell-the-hard-truth approach that first attracted supporters to him during his 

primaries.(Newsweek) – Андерсон вернулся к своей прежней открытой ма-

нере общения типа «Я скажу вам горькую правду», которая сначала прив-

лекла к нему сторонников во время праймериз. При переводе таких 

атрибутивных сочетаний происходит сложная трансформация, в которой 

сочетаются перестановка, замены, добавления. 

Таким образом, на уровне словосочетания значительным преобразо-

ваниям подвергаются атрибутивные сочетания разных моделей, при этом 

перестановки часто сопровождаются заменами на уровне частей речи. 

Перестановка подлежащего и сказуемого 

 Лингвисты выделяют полные и частичные трансформации. При пол-

ной трансформации происходит изменение порядка следования главных 

членов предложения – подлежащего и сказуемого, при частичной в струк-

туру предложения вносятся некоторые изменения, касающиеся второсте-

пенных членов. Наиболее частотной является перестановка подлежащего и 

сказуемого. Она может быть обусловлена разными факторами. Как извест-

но, в русском языке порядок слов относительно свободный, в английском – 

относительно фиксированный. В английской не-эмфатической речи пред-

ложение начинается с подлежащего, за ним следует сказуемое, дополне-

ние, обстоятельство, при этом обстоятельства места и времени могут 

находиться также в препозиции к подлежащему. Даже в случае формаль-

ного подлежащего, представленного местоимением it, стандартная струк-

тура английского предложения - сначала подлежащее, затем сказуемое. It 

is necessary to define the term we are going to use first. Имеются вариации в 

расположении обстоятельств и дополнений.  

В русском предложении выделяют 6 основных типов расположения 

подлежащего и сказуемого: 1.группа подлежащего - группа сказуемого: 

Работники проектной организации регулярно приезжают на стройку. 

2.группа сказуемого – группа подлежащего: Быстро наступила летняя 

ночь. 3. группа детерминанта – группа подлежащего – группа сказуемого: 

В середине дня усталые туристы подошли к развалинам крепости. 4. 

группа детерминанта – группа сказуемого – группа подлежащего: Через 

минуту опять открылась панорама громадного порта. 5. группа детерми-

нанта – предикативный член предложения (в однокомпонентных предло-

жениях): В долине густой туман. 6. группа предикативного члена вне 

соположения с другими группами: Стало тихо. Теплая летняя ночь. [8, 

c.510]. Сказуемое достаточно часто стоит перед подлежащим, особенно ес-

ли сказуемое обозначено глаголом со значением бытия, становления, про-

текания процесса, а подлежащее обозначает отрезок времени или явление 

природы: Стояла холодная погода. Прошло несколько дней 
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 Анализ материала исследования показал, что английский порядок 

следования подлежащего и сказуемого часто требует изменения при пере-

воде на русский язык. Например: SP I has been used to convert dollar income 

to real income.(p.29) - Для приведения дохода в долларах к реальному доходу 

был использован СП 1. Такая перестановка особенно частотна при ска-

зуемом в страдательном залоге: Any time it is necessary to compare the real 

value of dollar figures in two different years, a price index is used to reduce the 

numbers to common real basis .- Когда необходимо сравнить реальное соде-

ржание доллара для двух различных лет, для приведения этих величин к 

общей реальной базе используется индекс цен. В данном примере предста-

влена не только перестановка подлежащего и сказуемого, но и замена 

формы пассива is used в английском предложении на форму возвратного 

глагола в переводе. 

 Еще один частотный случай изменения порядка следования главных 

членов предложения – наличие в английском предложении многочленной 

группы подлежащего при коротком сказуемом. Как отмечают переводове-

ды, в этом случае ритмический строй русской речи не выдерживает прямой 

порядок слов и необходима полная трансформация предложения: First, the 

physical volume of production can change because more or fewer people are 

employed or because each worker becomes more or less productive. [9, c.128] – 

Во-первых, может измениться физический объем производства в зависи-

мости от большей или меньшей занятости или большей или меньшей 

производительности каждого работника. В данном примере мы наблю-

даем длинное подлежащее и короткое сказуемое. Хотя глагол-сказуемое 

стоит в форме актива, перестановка необходима для сохранения ремы в 

сильной позиции. 

 Полная перестановка используется также при переводе косвенного 

вопроса: в английском в этом случае порядок слов прямой. 

 Таким образом, полная перестановка, или изменение порядка следо-

вания подлежащего и сказуемого, наблюдается в переводе, когда ска-

зуемое представлено формой пассива, при многочленном подлежащем и 

коротком сказуемом, а также при переводе косвенного вопроса. 

Перестановка второстепенных членов предложения 

 Второстепенные члены предложения представлены дополнениями, 

определениями, обстоятельствами. Дополнение тесно связано с глаголом-

сказуемым или неличной формой глагола. В русском языке дополнение 

может находиться и в препозиции, и в постпозиции по отношению к глаго-

лу, в английском - только следовать за ним. Перестановки дополнений 

обычно встречаются не часто и не представляют особых трудностей при 

переводе. Их примеры в материале исследования немногочисленны. Пере-

становки обстоятельств очень частотны. В грамматиках английского языка 

указано, что после глаголов движения обстоятельство места находится 

сразу после глагола. Характеризуя последовательность обстоятельств, Г.А. 

Вейхман отмечает, что при наличии нескольких обстоятельств обстоятель-
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ство направления обычно предшествует обстоятельству образа действия – 

He went home quickly. Обстоятельства времени и частотности обычно стоят 

после обстоятельств образа действия, направления и места, обстоятельства 

причины и цели, как правило, следуют за всеми остальными: She eats lunch 

quickly every day for lack of time in order to have some time to read. [3, c.431]. 

Кроме того, важную роль играет актуальное членение предложения. 

 В русском языке расположение обстоятельств более свободное, чем в 

английском. Оно в значительной степени зависит от актуального членения 

предложения, однако можно отметить некоторые особенности места об-

стоятельств. Так, обстоятельство цели, выраженное инфинитивом, обычно 

стоит в начале высказывания. 

 Самым простым и частотным случаем является перестановка обстоя-

тельств в конструкции there is/ there are, когда обстоятельство места или 

времени в переводе перемещается в начало предложения. Например: There 

are at least two scenarios of the government action under the 

circumstances[9,c.261] – При данных условиях у правительства имеется по 

крайней мере два варианта действий. В следующем примере имеется два 

обстоятельства места, перестановка обстоятельства происходит по иной 

схеме, т.к. сопровождается заменой на уровне членов предложения. Это 

довольно частый вариант в переводе с английского на русский, когда об-

стоятельство английского оригинала становится подлежащим предложе-

ния в переводе, а второе обстоятельство занимает место перед сказуемым. 

Ср.: Note that there is a gap in the vertical axis in fig.2-1 indicating that the 

scale is not continuous. (p. 35) – Заметьте, что вертикальная ось на рис.2-1 

содержит разрыв, означающий, что масштаб не является непрерывным.  

 Обстоятельство цели в переводе выносится на первое место. Ср: The-

oretical analysis or the application of the rules of logic to simplified description 

of reality is necessary to develop general principles. (p.125) – Для построения 

и развития общих принципов необходим теоретический анализ или приме-

нение правил логики. В данном примере необходимость перестановки глав-

ных членов обусловлена также наличием длинного многочленного 

подлежащего. 

 Обстоятельство времени также часто перемещается в начало предло-

жения при переводе: In practice, both prices and physical output change over 

time. (p.392) - На практике, с течением времени изменяются и цены, и фи-

зический объем производства. 

 Перестановка происходит, даже когда обстоятельство времени в ори-

гинале стоит внутри предложения: Russian consumers will sooner or later 

switch to cheaper or higher quality products from East Asia or the West. - Рано 

или поздно российские потребители предпочтут более дешевую и качест-

венную продукцию Восточной Азии и Запада. 

 Таким образом, при переводе экономических текстов с английского 

языка на русский наиболее распространенными являются перестановки об-

стоятельств места, времени, цели.  
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Перестановки, обусловленные актуальным членением предложе-

ния 

 Как утверждают грамматисты, в не-эмфатической прозаической речи 

английское предложение развертывается от новой информации к извест-

ной, т.е. от ремы к теме, а русское, наоборот, - от темы к реме [5, с.77]. В 

связи с фиксированным порядком слов любой член английского предло-

жения может входить и в рематическую, и в тематическую группу слов. 

Вследствие этого возникают трудности при переводе с английского языка 

на русский и обратно. В работе «Грамматические аспекты перевода» ука-

зано, что исходный пункт высказывания часто содержит не один, а два и 

более элементов, относящихся к той же ситуации. Ядро высказывания 

также наряду с центром содержит сопутствующие выражения, которые 

связаны с этим центром, то есть в большинстве случаев в высказываниях 

выделяют «состав темы» и «состав ремы», в каждом из которых есть свой 

центр. В устной речи рема является интонационным центром высказыва-

ния, в письменной ее можно выявить с помощью постановки вопроса. 

[5,c.80]. В русском языке в нейтральном повествовательном предложении 

тема, как правило, занимает начальную позицию и часто выражается об-

стоятельствами места, времени, образа действия, дополнения, а рема – ко-

нечную позицию. Средствами маркирования ремы в русском 

высказывании служат интонация и финальная позиция элемента, а также 

слова-актуализаторы. Рема произносится с отчетливым ударением, а тема 

– с ослабленным, как бы скороговоркой, пониженным или повышенным 

тоном. Использование актуализаторов, например, исключительно, именно, 

лишь, только раз и др., также маркирует рему, позволяя нарушить правило 

ее финального положения – рема, следующая за словом-актуализатором, 

может находиться в любой части предложения [5,c. 77]. 

 В английском языке лексическими признаками ремы служат: 1. не-

определенный артикль: A team sent by the Red Cross to the area… saw dozens 

of bodies (BBC); 2. наличие отрицания: No one’s authority can long survive 

sustained ridicule. (FT); 3. слова – актуализаторы и усилительные наречия 

alone, just, such as, even, really, actually, awfully и др.: It is just dreadful what 

happened to her. 4. наличие темы в противоположной части высказывания: 

The fate of Bosnia lies in the hands of the West. Рему также вводят лексико-

синтаксические средства типа there is/are с некоторыми другими глаголами 

– exist, stand, come, lie, hang, emerge, appear, seem; эмфатическая конструк-

ция it is/was…that; эмфатическое do. 

 Рассмотрим примеры перестановок, обусловленных рема-

тематическими отношениями в экономических текстах.  
A change in consumer tastes favourable to this product – possibly prompt-

ed by advertising or fashion changes – will mean that more will be demanded at 
each price.- Благоприятное для данного продукта изменение потреби-
тельских вкусов или предпочтений, вызванное рекламой или изменениями 
моды, будет означать, что спрос возрастет по каждой цене. Рема обоз-
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начена неопределенным артиклем, в ее состав входит также распростра-
ненное определение – favourable to this product.  

To say that those products which can be produced will be produced and 
those which cannot will not is an accurate generalization only if the meaning of 
economic costs is clearly understood. – Утверждение, что производиться 
будут только приносящие прибыль товары, и не будут производиться не 
приносящие прибыль, представляет собой правильное обобщение только в 
том случае, если совершенно ясно содержание понятия «экономические 
издержки». В данном высказывании маркером ремы служит слово-
актуализатор only. Рема занимает в переводе финальную позицию. 

Investment and innovation cannot be sufficient because profits are down. – 
Из-за низкой прибыли инвестиции и инновации осуществляются в недос-
таточном объеме. В этом примере маркером ремы является наличие 
отрицания в высказывании. В переводе на первое место выносится обстоя-
тельство причины, а рематическое сказуемое заменяется обстоятельством 
и перемещается в сильную позицию в конец предложения. 

 Таким образом, рассмотренные примеры наглядно демонстрируют 
обусловленность перестановок рема-тематическими отношениями в 
высказывании. Умение вычленить информационно-значимые элементы 
высказывания, знание средств, маркирующих рему, помогает повысить ка-
чество перевода. 

 Культурно обусловленные перестановки немногочисленны, но 
требуют от переводчика особого внимания. Нам удалось выявить следую-
щие: 

 1. В русской культуре источник информации, как правило, стоит в 
начале предложения, в англоязычной культуре на первое место выносится 
сама информация, а за ней следует ее источник: The inflation numbers point 
out to weak domestic demand across China, which some analysts say, may cut 
interest rates and take other measures to boost growth.- По словам некоторых 
аналитиков, из-за слабого внутреннего спроса по всему Китаю уровень 
инфляции может привести к снижению процентных ставок и принятию 
других мер по стимулированию роста. В данном примере английское при-
даточное предложение, указывающее на источник информации, преобра-
зуется в словосочетание и перемещается в начало предложения в переводе. 

 2. В русской культуре принято называть должности и титулы челове-
ка до его фамилии и имени, а в англоязычной должности и титулы следуют 
за фамилией, что требует перестановки в переводе: Liu Ligang, an econo-
mist from Hong Kong, said China's inflation had a lot of trouble. – Экономист 
из Гонконга Ли Ликванг сказала, что инфляция в Китае приносит много 
неприятностей. 

 Следует отметить, что под влиянием английского языка в русских 
непереводных текстах стал часто использоваться английский порядок рас-
положения должностей и имен.  

 3. Перестановка года в названиях документов – договоров, законов, 
конвенций и др. Например, the 1980 Geneva Сonvention – Женевская Кон-
венция 1980 года, the 1967 Treaty – Договор 1967 года. 

 Таким образом, проведенный нами анализ показал, что при переводе 
экономического научного текста перестановки наиболее частотны на уро-
вне атрибутивных словосочетаний и главных членов предложения. В чис-
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том виде они встречаются редко и обычно комбинируются с другими пе-
реводческими трансформациями – заменами, добавлениями, опущениями, 
лексическими преобразованиями.  
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МЕМУАРНО-АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 
Гасанова Мафизат Александровна 

 
В данной статье рассматриваются теоретические основы исследования 

мемуарно-автобиографических текстов в отечественной и зарубежной ли-
тературе, а также различные аспекты переводческой рефлексии при работе 
с текстами данного типа и её значение для развития профессиональных 
компетенций переводчика. 

Ключевые слова: мемуары, автобиография, переводческая рефлек-
сия, переводческие компетенции 

Живой интерес к мемуарно-автобиографической прозе никогда не 
угасает. Литература подобного жанра является изображением истории, от-
ражением ее через призму личностного отношения автора. В определенной 
степени автор и читатель вступают в диалог. Мемуарист дает читателю 
информацию, уже интерпретированную определенным образом, пережи-
тую. Это, в свою очередь, дает повод читателю задуматься, дать свою 
оценку событиям, согласиться или не согласиться с автором. 

Особенный интерес для исследований приобретают мемуары пере-
водчиков. Они содержат массу неизвестных ранее интересных историче-
ских фактов, интерпретаций личностей исторического значения. Но кроме 



32 

этого текст передает личность переводчика, его роль и отношения в про-
цессе профессиональной деятельности. Подобного рода произведения яв-
ляются богатейшими источниками для студентов – переводчиков по 
психологическим особенностям выбранной ими профессии. 

Большое значение для восприятия имеет и эффект авторефлексии. По-
скольку в данном случае авторефлексия подразумевает некоторый взгляд 
на самого себя в качестве переводчика, важен ракурс, под которым пере-
водчик себя видит: культурное и общественное пространство, а также кон-
кретно-топографическое место нахождения. 

В нашем исследовании мы полагаем, что образ переводчика в настоя-
щее время как нельзя лучше подходит для того, чтобы обратиться к таким 
темам, как проблемы миграции и глобализации, войны, потери собствен-
ных корней и родины, а также к проблемам поиска собственной идентич-
ности. Переводчики являются ключевыми фигурами исторических 
событий мирового значения, что позволяет им владеть как эксклюзивной, 
так и конфиденциальной информацией. 

Впервые используя в качестве материала для исследования образа пе-
реводчика контексты авторефлексий и рефлексий переводчиков в рамках 
мемуарно-автобиографических текстов в пространстве русского и немец-
кого языков, мы даём определение значимых характеристик переводчика с 
позиции его роли в процессе двуязычной коммуникации, а также деонто-
логический и эрратологический аспекты деятельности переводчика. 

В современной литературоведческой науке изучение мемуарно-
автобиографической прозы осознается как актуальное и перспективное 
направление. Мемуары — особый письменный повествовательный жанр 
(по объему это может быть небольшой очерк или целый том воспомина-
ний), тесно связанный своими корнями с научной историографией. Но к 
научному типу текста его отнести нельзя, поскольку, во-первых, автор ме-
муаров не обладает компетентностью специалиста в области истории и, во-
вторых, непременным участником описываемых событий является он сам. 
Никакой человек не в состоянии, описывая самого себя, быть абсолютно 
объективным, но формально мемуарист на это претендует. Создается 
сложное сплетение черт, отражающих объективные и субъективные при-
знаки подачи информации (Алексеева, 2001).  

Мемуарно-автобиографические тексты, содержащие информацию об 
определенном историческом этапе или событии, написанные переводчи-
ками или с их слов, относятся к переводной мемуаристике. В ходе работы 
нами не выявлены опубликованные воспоминания переводчиков, работав-
ших в период до 1917 года и непосредственно после Октябрьской револю-
ции. 

Рассматривая рефлексию как фактор, детерминирующий качество пе-
ревода, мы используем термин «герменевтический круг». Он характеризу-
ет такой мыслительный процесс, при котором целое понимается на основе 
отдельного, а отдельное может быть осознано только исходя из целого, то 
есть целое (текст), можно осмыслить, только отталкиваясь от частностей 
(слов, смысловых единств), а частности – отталкиваясь от целого (Богин, 
2001). Интерпретация текста представляет собой расшифровку всех его 
смысловых пластов. Возможно это только на основе рефлексии и когни-
тивных действий, произведенных в определенной последовательности. В 
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результате рефлексии у переводчика формируется «концепт текста, его 
мыслительный сгусток, максимально свернутая глубинная смысловая 
структура, детерминирующая объективный смысл содержания исходного 
текста» (Гавриленко, 2010). 

Рассматривая в данной статье место рефлексии в процессе становле-
ния и развития профессиональных компетенций переводчика, мы обратим-
ся к работе П. Палажченко «My years with Gorbachev and Shevardnadze». 
Павел Русланович Палажченко известен как политический аналитик, автор 
множества книг и статей, журналист-международник. Особенный интерес 
вызывает его опыт работы в ООН и аппарате Президента СССР в качестве 
переводчика. П. Р. Палажченко участвовал в переговорах между СССР и 
США по вопросам безопасности и разоружения. Мемуарно-
автобиографический характер книги «My years with Gorbachev and She-
vardnadze» ясно прослеживается через систему эмоционального наполне-
ния текста. Довольно часто мы встречаем у автора описание его 
собственных ощущений, восприятия происходящего. При этом автор не 
навязывает читателю свою точку зрения, он делится с ним своими впечат-
лениями. 

Базовыми мыслительными операциями рефлексии являются анализ, 
синтез и контроль. Экстраполируя их на переводческую деятельность, сле-
дует выделить из всего многообразия рефлексивных умений те, которые 
наиболее релевантны для развития и совершенствования профессиональ-
ной компетенции переводчика: «распредмечивающее» чтение, вероятност-
ное прогнозирование и самоконтроль.«Interpreters are a funny lot. Most are 
talented people with a good mind, an ability to grasp things quickly, and a 
broad knowledge of many subjects and issues».(Палажченко, 1997) – «Пере-
водчики – забавные люди. Большинство из них – талантливые доброже-
лательные люди со способностью быстро схватывать вещи и широким 
знанием многих предметов и вопросов». 

Психологическая составляющая непременно накладывает отпечаток 
на языковую систему, используемую переводчиком. Находясь внутри 
определенной ситуации, являясь непосредственным участником событий, 
имеющих большую историческую значимость, переводчик не может не 
испытывать определенного рода переживаний. П.Р. Палажченко, будучи 
переводчиком М.С. Горбачева в книге «My years with Gorbachev and 
Shevardnadze» («Мои годы с Горбачевым Шеварнадзе»), ярко передает ту 
атмосферу, которая царила вокруг в моменты особенного напряжения». 

Обратим внимание на то, каким образом Палажченко П.Р. передает 
читателю свое ощущение от страны брежневской эпохи. Душевное состоя-
ние автора ярко передают слова «поражен», «безразличие», «пытался ува-
жать». Палажченко П.Р. использует много отрицательных формулировок 
(частица «не», «ничего», «неполноценностью», «никаких»), внутренне от-
рицая и не приемля подобное состояние государства и общества даже спу-
стя много лет. И вся эта апатия, стремление пустить все на самотек 
раздражало Палажченко. Это состояние передают довольно резкие форму-
лировки («сплошное безразличие», «впадания в маразм», «деморализаци-
ей») и относительно короткие, выстреливающие фразы. Рассматриваемый 
нами отрывок четко отражает психологический аспект деятельности пере-
водчика: он не может, не имеет права абстрагироваться внутренне от пе-
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реживаемой ситуации. Особенностью перевода является то, что его психо-
логический аспект тесно связан с деонтологическим.  

Деонтологический аспект деятельности переводчика напрямую связан 
с его профессиональной этикой. Существует ряд этических предписаний, 
которые необходимо соблюдать переводчику: переводчик не должен от-
влекать на себя всеобщее внимание; должен уважать всех участников пе-
реговоров; с уважением относиться к особенностям речи оратора; при 
переводе не давать своей оценки сказанному; не скрывать, если что-то 
осталось непонятым; хранить и не обнародовать секретную информацию 
(Алексеева, 2001). 

Ярко проявляется отсутствие деонтологического аспекта в следующем 
эпизоде: «Koppel asked me whether I agreed with the characterization of what 
was happening as a coup d'etat. I replied that I might, but that Gorbachev had 
specifically rejected such a characterization. I would describe it this way», I 
said, on camera. «This is something that's being done by democratically elected 
people but in a less than democratic and fair way». A couple of days later Kop-
pel's documentary was shown on our television, with that remark included. A 
friend of mine, after watching it, said to me, only half-jokingly and perhaps quite 
seriously: «I think you should ask the Americans for some kind of protection». – 
Коппел спросил меня, согласен ли я с формулировкой так называемой сме-
ной власти. Я ответил, что я был бы, если бы Горбачев не отверг такую 
формулировку. «Я бы описал это так, - сказал я на камеру, - это то, что 
случается с людьми, которые были выбраны демократией, но не демо-
кратичным и нечестным путем». Пару дней спустя, фильм Коппела вы-
шел в эфир вместе с моим высказыванием. Мой друг сказал мне с 
серьезной усмешкой после просмотра этого фильма: «Мне кажется, тебе 
нужно попросить у Америки защиты». В данной ситуации переводчик 
позволил себе дать оценку. Он перетянул на себя внимание, проявил не-
уважительное отношение к определенной части участников политического 
процесса начала 90-х годов ХХ века. Но в этом проявляется и психологи-
ческий аспект. Что же должен был ответить человек, неравнодушный к 
своей стране, гражданин, честно служащий обществу? Ведь этика пере-
водчика предписывает также не искажать ситуацию, давать ей объектив-
ную оценку. На наш взгляд, в этом эпизоде проявилась та самая 
«переводческая» черта характера П. Р. Палажченко – решительность. Он 
говорил эти слова, прекрасно осознавая, что может пострадать за них. Ве-
роятно, Палажченко П. Р. видел в этом важный смысл, что заставило его 
отойти от ряда деонтологических норм. 

Эрратологический аспект в переводоведении рассматривает ошибки в 
переводческой деятельности (Шевнин, 2004:36). Работа над переводчески-
ми ошибками, предполагающая нахождение, классификацию, устранение 
таких ошибок, способствует развитию критерия качественного перевода. 
На практике выделяется множество причин, приводящих к последующим 
ошибкам в переводе. 

В своей книге Палажченко указывает на то, что ему как профессиона-
лу помог опыт работы в ООН: «Still, I do not recall those years as bad. And it 
is not just that memory always selects the better parts of the past. I remember 
that time as the years when I grew as a professional. I lived and worked in a city 
that many find difficult to understand and impossible to like» (Палажченко, 
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1997) («Тем не менее, я не вспоминаю эти годы как плохие. И дело не 
только в том, что память всегда выбирает лучшие части прошлого. Я 
помню это время, когда я вырос как профессионал. Я жил и работал в го-
роде, который многие находят трудным для понимания и невозможным»). 

Стоит отметить, что допущение ошибок в процессе перевода имеет 
множество причин и обусловлено рядом факторов. Сам факт переводче-
ских ошибок является своеобразным показателем уровня профессиональ-
ной компетенции переводчика. Ошибка указывает на языковые и 
неязыковые знания специалиста. Но данная сторона профессии имеет и 
другое содержание: внесение изменений в текст перевода, особенный под-
ход к его интерпретации говорит об эмоционально-оценочном отношении 
переводчика к полученной информации, о творческом подходе к делу. 
Значит, анализ перевода с точки зрения допущенных ошибок должен про-
водиться не только на основе знаний о языке, но и с оглядкой на психоло-
гическую составляющую профессии переводчика. 

Переводчик, независимо от места службы, от характера переводимых 
текстов, никогда не должен загонять себя в рамки автоматического пере-
вода символов одного языка в символы другого. Достижение успеха в 
профессии переводчика возможно только при соблюдении правила: не пе-
ревести, чтобы понять, а понять, чтобы перевести. Деятельность перевод-
чика – уникальный процесс, требующий от специалиста не только 
языковых знаний, но и стремления думать и чувствовать на этом языке, 
воспринимать мир через его призму. 
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В статье авторы концентрируют внимание на проходящих 15 послед-

них лет мультидисциплинарных исследованиях социально-техногенного 

развития мира и жизни как одного из определяющих факторов противоре-

чивого хода антропогенно-жизненных процессов и появления в связи с 

этим острейших проблем существования биосферы и человечества. Особое 

же внимание обращается и на применение ряда других методологических 

подходов, среди которых выделяется социоприродный, приоткрытый тру-

дами В.И. Вернадского, что позволяет нам более глубоко проникнуть в 

суть нарастающих интегрированных социотехноприродных явлений. И 

вместе с тем сделать выводы о проходящей опасной смене эволюции жиз-

ни на Земле и необходимости принятия экстренных мер по спасению и 

продуманному в деталях укреплению биосферной жизни, предотвращению 

ее гибели. 
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In the article the authors focus on passing the last 15 years of multidiscipli-

nary studies of socio-technological development of the world and life as one of 

the determining factors controversial move anthropogenically life processes and 

the emergence in connection with this acute problem of the existence of the bio-

sphere and humanity. Particular attention is drawn to the use of other methodo-

logical approaches, among which is social and natural, parted the works of V. I. 

Vernadskiy, which allows us to more deeply penetrate the essence of the grow-

ing integrated sociotechnogenic phenomena. And however, to draw conclusions 

about the ongoing threat changing the evolution of life on Earth and the need to 

adopt emergency measures to save and elaborated in detail the strengthening of 

the biosphere of life, to prevent her death.  

Key words: multidisciplinary research, socio-technological development of 

the world, social and natural approach sociotechnogenic phenomenon, changing 

the evolution of life, strengthening the biosphere of life. 

 

Мультидисциплинарные исследования явлений мира приобретают 

сейчас существенное значение, особенно в исследованиях сложных объек-

тов, к которым относятся в первую очередь процессы глобального харак-

тера, порождающие острые мировые проблемы и ставящие биосферную 

жизнь на грань выживания и даже уничтожения. Как отмечал видный со-

ветский и российский ученый, биолог и почвовед, Г.В. Добровольский в 

90-е гг. ХХ в., планету охватил «тихий кризис», грозящий привести к гибе-

ли биосферы [1] и, видимо, всей системы биосферной жизни на Земле.  

 При Брянском государственном техническом университете развива-

ется с 2002 г. нетрадиционное направление исследований по тематике со-

циально-техногенного развития мира и жизни, основанное на 

значительном числе научных дисциплин. С самого начала формирования 

группы исследователей на общественных началах была образована по 

наименованию «Брянская научно-философская школа исследований со-

циотехноприродных процессов и социально-техногенного развития мира». 

Речь, конечно, шла об интегрированных процессах. Школа изначально ба-

зировалась на междисциплинарных исследованиях, но ее отделяло от мас-

сы подобных в мире исследований то, что в основе множества 

используемых дисциплин ее цементирующим ядром выступала филосо-

фия. Исследования были связаны сначала с подготовкой кандидатов и док-

торов философских наук из числа специалистов разных научных 

направлений. Это позволяло бы научным руководителям подбирать соот-

ветствующие темы для решения наиболее важных глобальных и иных со-

циоприродных проблем и исследований интегрированных 

социотехноприродных процессов на всех стадиях подготовки и написания 
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диссертаций. Участников школы изначально интересовали такие вопросы 

и проблемы, которые определяют развитие земного мира в настоящую 

эпоху и не были даже поставлены в свое время Римским клубом. Тот опи-

рался на достижения видных ученых мира и подбирал далее таковых для 

решения задач глобального характера и параллельно получал для своей де-

ятельности пожертвования меценатов. Процесс становления Брянской 

школы строился на доверии к ее организатору профессору Э.С. Демиден-

ко, выпускнику этого технического вуза, ставшим впоследствии видным 

социологом-урбанистом в СССР, а затем и социальным философом. Тем не 

менее, его исследования в области глобальных процессов и проблем не 

поддерживались в Брянском госуниверситете, где он работал с 1984 по 

2007 гг., хотя им немало исследований было проведено по городскому раз-

витию и социальным вопросам радиационного загрязнения в Брянской об-

ласти по заданиям МЧС и Минобрнауки.  

Почему же философия в межпредметных исследованиях становится 

важнейшим звеном? Во-первых, философия уже с древности интегрирова-

ла в себе разнообразные знания о мире, которые были объединены «любо-

вью к мудрости» (phileo+sofia= philosophia). Но по мере расширения 

знаний и углубления в различные родственные явления мира (физические, 

биоло- гические, химические, астрономические и т.п.) из философии выхо-

дили специфические самостоятельные области знаний, названные науками. 

Они требовали объединения специфических подходов, методов и инстру-

ментов исследования для познания глубины явлений, их сущности и со-

держания, выражающихся, прежде всего, в принципах и законах их 

существования, развития и изменения. Если учесть, что в мире насчитыва-

ется примерно 500 наук, то вымывание из философии научных областей 

знания в значительной степени обедняло ее, оставляя за ней исследование 

наиболее общих представлений о мире и человеке, их взаимосвязях и от-

ношениях. Конечно, здание философии тоже базируется на принципах и 

законах, но речь идет о наиболее общих закономерностях, которые, кстати, 

выводятся вдали от наук, на основе формирования так называемого миро-

воззрения. Идея сама хороша и в принципе верна, но она чаще всего скла-

дывается из практических представлений людей, а не из анализа 

обобщений многих научных знаний.  

Во-вторых, сама философия в ходе множества потерь приобрела в 

итоге специфический объект, а с ним и предмет исследований - всеобщие 

принципы и законы развития мира, выходит за пределы научных знаний, 

учитывая ненаучные знания, социальный опыт человечества и выработан-

ные им социально-культурные и иные ценности. Тем не менее философия, 

выходя за пределы научных знаний, не вторгается активно в характер 

научных исследований, не делает необходимого социального анализа для 

понимания, в каком направлении должны развиваться науки, какие ост-

рейшие проблемы и как они должны исследовать. В результате этой пас-

сивности мы получаем недостаточные по глубине знания (и даже ложные), 
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нередко ведущие в итоге к уничтожению жизни на Земле. Это особенно 

касается такой науки как экономика. Дж. Гэлбрейт в своей книге «Эконо-

мика невинного обмана» прямо говорит, что буржуазная экономика пря-

чется под лозунгом «невинной экономики» - рыночной, якобы как самой 

эффективной и нерушимой [2], тогда как некоторые западные и наши тео-

ретики называют ее лженаучной.  

 М.Ю. Медведев в «Альтернативной экономике» пишет: «Современ-

ная экономика только прикидывается экономикой, а на самом деле таковой 

не является. Ну что же может быть истинно экономического в бирже, оли-

гархах и других подобных хозяйственных парадоксах, которыми наполне-

на современная жизнь? Ничего экономического… Если бы во главу угла 

был поставлен необходимый нам качественный и недорогой продукт, то 

энергию давно получали бы уже из вакуума, а не из нефти; машины и при-

боры выпускали бы не одноразовые, а чтобы послужили. И наши дети пи-

ли бы настоящий, хлебный кислый квас для того, чтобы утолить жажду, а 

не сладкую химическую воду… Но царит не продукт, а товар… что нужно 

подороже продать» [3]. 

В-третьих, философия пока без глубокого анализа достижений наук 

строит единую картину мира, нисколько не беспокоясь насколько верно 

отражает она вместе с науками реальность, насколько служит гуманному 

развитию общества и человечества, насколько она эффективно защищает 

биосферную жизнь на Земле, которая развивалась около 4 млрд. лет. 

 Какие же науки привлекаются в научно-философской школе для того, 

чтобы получить истинные знания о развития мира и жизни как его важ-

нейшей составляющей? Это – философские, социологические, биологиче-

ские, почвоведческие, гуманитарные, исторические, экономические, 

технические, науки о Земле и многие другие. Такое сочетание научных 

дисциплин, комп- лексно изучающих земной мир и жизнь, позволили по-

лучить ученым новое представление об особенностях современного про-

гресса и перспективах его развития в ближайшие десятилетия и столетия. 

Более того, предсказать завтрашний день развития постбиосферной жизни, 

то есть жизни без биосферы на нашей планете, если не будут приняты ми-

ровой общественностью, и прежде всего ООН и правительствами круп-

нейших государств, коренные, хотя и не популярные, меры по сохранению 

вековой жизни.  

 Организатором школы стал Демиденко Эдуард Семенович [4], окон-

чивший в 1954 г. школу с серебряной медалью на Украине и в 1959 г. – 

Брянский институт транспортного машиностроения (ныне – БГТУ). К это-

му времени он прошел значительный жизненный путь: работа на Перм-

ском заводе авиадвигателей, общественной (в Перми и Калининграде) и 

преподавательской работе в Брянске. Учеба в Москве - Высшей партийной 

школе и Академии общественных наук при ЦК КПСС с защитой кандидат-

ской диссертации по социологии урбанизации, докторской в МГУ – по по-
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литике городского развития. Руководитель и соруководитель более 20 ис-

следований по городской и социально-экологической тематике.  

 К этому времени он был известен в СССР и России как теоретик ми-

ровой урбанизации [5] и социальный эколог. Избран действительным чле-

ном Российской Экологической Академии (1995), Международной 

Академии информатизации и ряда других. В 2011 г. Э.С. Демиденко ставит 

перед Российской Академией наук вопрос о подключении к таким иссле-

дованиям большинства академических институтов, поскольку некритиче-

ское увлечение экологической проблематикой в мире, когда погибает 

биосфера, упускает вопросы социально-техногенного развития жизни и 

смены эволюции жизни от биосферно-биологической к социотехнобиоло-

гической с потерей в ближайшие два столетия почвенного покрова, а с ним 

и биосферной природы. В итоге в Институте философии РАН в 2011-2012 

годах ценность таких междиcциплинарных исследований была подтвер-

ждена специальной межпредметной комиссией, а затем в 2014 г. в Инсти-

туте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 

необходимость работы в этом направлении была обоснована двумя конфе-

ренциями экспертов с повесткой «Антропо-техногенная деградация био-

сферы: есть ли выход из кризиса». По итогам конференций был издан 

ИНИОН РАН сборник выступлений [6]. Впоследствии при поддержке РАН 

и Отделения общественных наук РАН в Брянском государственном техни-

ческом университете проводятся две международные междисциплинарные 

конференции по фундаментальным и прикладным проблемам современно-

го социально-экономического и экономико-экологического развития 

«Экономика в условиях социально-техногенного развития мира» (2016, 

2017). На конференциях обсуждаются те экономико-экологические про-

блемы современного общественного развития, которые пока миро-

вая наука не исследует. Среди них – коренные изменения биосферного 

развития в условиях, когда рыночно-ориентированный общественный ор-

ганизм берет на себя многие природотворческие функции, не считаясь с 

законами развития биосферы; смена эволюции жизни на планете и др. [59; 

60]. 

 За 15 лет школой, в которую входит сейчас 8 докторов и 5 кандидатов 

наук, был проведен большой объем научно-исследовательских работ, при-

том на общественных началах. Тем более по острейшим глобальным во-

просам и проблемам, которыми не занимается организованно никто в 

мире, ограничиваясь всего лишь проблематикой экологии. Ученые науч-

ной школы издали в 2002-2017 гг. 50 монографий, учебных пособий и 

сборников науч- ных работ, более 100 статей в центральных журналах, 300 

статей в других изданиях. 20 монографий и книг получили признание вид-

ных специалистов на различных конкурсах в России. В целом более 40 раз 

ученые становились победителями и лауреатами Всероссийских и регио-

нальных конкурсов, посвященных развитию науки, техники и иных инно-

ваций: в Москве, Сочи, Брянске, Калининграде и других городах. 
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Основными работниками школы являются ученые философских, техниче-

ских, экономических, биологических и исторических наук: доктора наук – 

Э.С. Демиденко, Е.А. Дергачева, А.В.Корсаков, В.В.Мирошников, Н.В. 

Попкова, А.Ф. Степанищев, Ю.Т. Трифанков, А.Ф.Шустов, кандидаты 

наук – В.Г. Горбачев, Н.Н. Лапченко.  

 С деятельностью школы, ее ученых можно ознакомиться подробно на 

сайте РАЕ – www.rae.ru: «Известные ученые» и «Ведущие научные шко-

лы», а с научными работами – на сайтах: http://sphil.iipo.tu-bryansk.ru/ и 

Всемирной Информ-Энциклопедии www.kaliningrad.wie.su в разделе «Фи-

лософские книги», на сайте издательства www.urss.ru и его магазинах. 

В статье ее авторы в предельно сокращенной форме расскажут о сов-

местных достижениях ученых разных научных направлений, организовав-

шихся для исследований актуальнейшей проблемы на нашей планете – в 

каком направлении развивается жизнь биосферы и человечества в услови-

ях их социально-техногенного развития, которое просматривается даже 

невооруженным глазом. Они рассматривают и своей задачей не только да-

лее продвигать мультидисциплинарные исследования в России и мире, но 

и уже опираться на важнейшие достижения Брянской школы. При этом 

следует отметить важнейшие методологические нововведения ее учены-

ми при таких исследованиях. Что касается мультидисциплинарности, то 

она изначально рассматривается учеными как действенный способ органи-

зации глубинных исследований объекта разными науками на основе их ме-

тодологического объединения на базе философских исследований. Именно 

философия исторически является той базовой областью знаний, от которой 

отделялись отдельные науки и научные направления. Им предстояло глу-

боко проникнуть в сущность многообразных явлений, в своей совокупно-

сти составляющих основу мира. Но все науки в их содержательном 

суммировании не дают нам целостного представления о мире, как и не да-

ют и сущностных сторон мира и особенно развивающейся миллиарды лет 

жизни на планете Земля. К сожалению, этот закономерный объективный 

процесс «растаскивания» былой философской целостности представлений 

о мире, хотя и далекой от объективности картины мира, на его «научные 

кусочки» с целью пробраться в глубины его содержания по сути развива-

ющегося биосферного мира в итоге не привели к глубоким знаниям этой 

целостности. То еcть науки, «сидящие в окопавшихся шахтах» и окован-

ные принципами, законами, математическими формулировками, оказались 

неспособными дать целостную картину развивающегося современного ми-

ра, хотя мы на каждом шагу встречаемся с объяснениями его как якобы 

имеющего целостное научное представление.  

В чем выражается методологическая новизна научно-философской 

школы в Брянске? Во-первых, над пониманием развивающегося мира ра-

ботало немало специалистов разных философских и научных направлений, 

начиная с Древности до самых организованных научных сообществ, како-

выми в конце ХХ в. являлись Академии наук СССР (сейчас - России) и 

http://www.rae.ru/
http://sphil.iipo.tu-bryansk.ru/
http://www.kaliningrad.wie.su/
http://www.urss.ru/
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США. Анализ научных достижений в области развития земной жизни, 

особенно с появлением на планете человека, привел российского академи-

ка-геолога А.П.Павлова (1854-1929) к новому ее пониманию. То есть 

жизнь на Земле с появлением человека можно рассматривать в образе ан-

тропной эры и «что человек на наших глазах становится могучей геологи-

ческой силой, все растущей» [7, с.173]. Этот тезис его полностью был 

поддержан и развит В.И Вернадским в теориях биосферы и ноосферы. Его 

идеи были в свою очередь поддержаны и далее совместно развиты фран-

цузскими мыслителями Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом. Все они в 

том или ином виде говорили о том, что на Земле начинается создаваться 

новая реальность, основанная на коллективном разуме человечества. В.И. 

Вернадский писал: «Лик планеты – биосфера – химически резко меняется 

человеком сознательно, и главным образом бессознательно. Меняется че-

ловеком физически и химически воздушная оболочка суши, все ее природ-

ные воды… Сверх того человеком создаются новые виды и расы животных 

и растений» [7, с.176]. Авторы статьи обращают внимание на то, что В.И. 

Вернадский видел эти далеко неблагоприятные изменения, но он верил, 

что человечество, ассоциированное в свое земное единство будет посту-

пать далее рационально в соответствии с коллективным разумом – могу-

щественной наукой. «Сейчас мы переживаем новое геологическое 

эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу» [7, с.177]. 

Именно на это основатель научно-философской школы Э.С. Демиден-

ко обратил свое внимание, считая, что великий ученый для своих последо-

вателей заложил методологическую программу тщательного изучения 

развития реальности в антропную эру. Речь идет о том, что биосферную 

природу все более и более начинает изменять человечество, организован-

ное в мировое сообщество, тогда как биосфера ранее развивалась всей со-

вокупностью биоты, т. е. саморазвивалась. Тем самым он провозглашает в 

90-е годы ХХ в. новый системный методологический подход в изучении 

современного мира, открытый, по сути, Вернадским, на который не обра-

тили внимания ученые.  

Если представители социоестественной истории рассматривают земную 

жизнь как единую развивающуюся систему, то уже в социоприродном подходе 

обращается внимание на ведущую сторону социума в развитии и изменениях 

биосферной природы. При этом, как отмечает Э.С. Демиденко, современное 

общество направляет развитие земного мира по пути формирования искус-

ственных форм жизни, в результате чего в третьем тысячелетии эра кайно-

зоя, видимо, сменится эрой ноозоя, т.е. формирования искусственной жизни 

[8, с.122-128]. Далее эти мысли развивает в статьях «О методологии прогнози-

рования социоприродного развития» [9], «Методологические подходы В.И. 

Вернадского к пониманию социально-технологического развития мира [10] и 

ряде других. 

Можно призывать строить ноосферу, как это делают последователи 

В.И. Вернадского», создавая «ноосферное образование», «ноосферное вос-
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питание» и т.п., не понимая же сути развития современного мира. Именно 

на методологии социоприродного развития и строится школой реальное 

изучение мира, в котором живем, чтобы определить пути, как выйти из 

той пропасти наращивания искусственности жизни, куда сейчас все мы 

движемся. 

Во-вторых, исходя из развиваемого социоприродного методологиче- 

ского подхода профессором Э.С. Демиденко исследуется период антропо- 

генной эры развития жизни. В результате он приходит к ряду выводов:  

1) начиная с формирования собирательного общества неандертальца-

ми, а затем и кроманьонцами начинают формироваться элементы социаль-

но-био- сферного развития жизни в границах еще саморазвивающейся 

биосферы; это формирование не отрицает всего комплекса саморазвития 

биосферы, но приводит к сокращению крупных животных на суше, подры-

ву питательной ниши и необходимости перехода к земледелию для выжи-

ваемости людей;  

2) в процессе земледелия закладываются весомые элементы техноген-

ного воздействия биологических производительных сил (человека и жи-

вотных) при помощи элементарной техники на почвенный покров, на 

социализацию биосферной природы - одомашнивание диких животных и 

окультуривание однолетних растений. Это ведет к формированию значи-

тельных трансформаций биосферы и образованию весомых элементов со-

циотехноприродной жизни; 

3) с промышленной революции конца XVIII-ХIХ веков на планете на 

смену былому биосферному периоду развития жизни приходит иной – со-

циально-техногенный, который перестраивает сначала сам социум, при-

обретающий свойства техногенного, перенасыщенного разрастающимися 

техникой и технологиями с уничтожением естественно-природной среды и 

формированием искусственной. Как один из теоретиков урбанизации в 

СССР, он антропогенную эру (с неандертальцами и кроманьонцами), для-

щуюся на протяжении 0,4 млн. лет, разделяет на два периода обществен-

ного развития:  

1) биосферное [11, с.166-167], включающее собирательный социум 

для неандертальцев, а затем и земледельческий, начиная с эпохи неолита 

10-12 тыс. лет до 1800 г.; 2) постбиосферное [11, с.117-119; 172-176], 

включающее стремительно развивающиеся социумы нового содержания: 

индустриально- и постиндустриально-техногенные, последний из которых 

по инерции именуют информационным [11, с.117-119; 172-176]. Такое де-

ление на два периода позволяет при рассмотрении общественных и социо-

природных процессов выстраивать особую социоприродную методологию 

исследований, добиваясь верных решений в практической сфере жизни. 

 В-третьих, Э.С. Демиденко обращается внимание на то, что разроз-

ненные казалось бы социальные и природные процессы в той или иной ме-

ре ста- новятся интегрированными под воздействием двух новых 

интегративных сил – общественного воздействия и «техно» [11, с.257, 
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338-341] как важнейших частей (духовного и материально-искусственного) 

постбиосферного мира. Уже при организации школы речь шла о социо-

техноприродных процессах и социально-техногенном развитии мира, то 

есть о методологических подходах при исследовании предельно усложня-

ющегося земного антропогенного мира. 

 Его методологические предложения и исследования современного 

развития мира позволили сформировать в науке новую научно-

философскую парадигму социально-техногенного развития жизни в 

условиях так называемого «прогресса» техногенной цивилизации, проти-

воречиво воздействующей на развитие биосферы и человека. В данную па-

радигму входят и такие относительно самостоятельные теории: а) 

социально-философская концепция урбанизации – чрезвычайно бурного 

мирового явления и начала массовой техносферизации земного мира [12], 

б) урбанизации как социального механизма перехода от земледельческих 

цивилизаций к постземледельческим, качественного преобразования соци-

ума и его населения [13]; в) формирования техносферы [14], ее противо-

речивого характера [15] и на ее основе становления техногенного 

общественного развития [16]; г) глобальной трансформации человеческо-

го организма [17], деградации ряда его природно-биологических качеств 

[18], противоречивости биосоциальной природы человека [19]; д) глобаль-

ной деградации биосферы [63], ее гибели и ухода с исторической арены 

Земли, перехода жизни в техносферу [20]; е) разработка совместно с Е.А. 

Дергачевой основных принципов дальнейшего развития жизни и многих 

коренных предложений по сохранению биосферной природы на Земле [21; 

22; 23; 24]. Речь идет в трудах Демиденко, его учеников и последователей 

не только о новом понимании эволюции жизни и смены ее, но ими прово-

дятся активные поиски сохранения биосферной природы и жизни.  

За последние 15 лет в школе выросли и новые исследователи, чьи 

научно-философские разработки находятся на достаточно высоком миро-

вом уровне. Среди таких авторов можно назвать докторов наук Е.А. Дер-

гачеву, Н.Н. Попкову, ставших экспертами РАН, А.Ф. Степанищева, Ю.Т. 

Трифанко- ва, А.Ф. Шустова, кандидатов наук – В.Г. Горбачева и Н.Н. 

Лапченко. Мы же останавливаемся на авторах, внесших новые методоло-

гические подходы и создавших парадигмальные концепции мирового 

уровня. Об этом достаточно ярко говорит такой уникальный факт: заме-

ститель руководителя Брянской научно-философской школы 

Е.А.Дергачева, единственная из философов вузов России, защитившая 

докторскую диссертацию в 34 года, в 36 лет была избрана Почетным про-

фессором РАН. Притом стала самой молодой из 493 человек, получивших 

это звание в конце 2015 г. в процессе омоложения состава РАН. Она за 

полтора десятилетия активной исследовательской деятельности издала 

свыше 200 научных работ, в том числе стала автором 7 монографий, побе-

дителем и лауреатом 20-и конкурсов научных работ в Москве, Сочи (об-

щероссийских), Брянске (региональных), притом в 4-х номинациях – 
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философии, экономике (у нее высшее образование), социологии и эколо-

гии. Ее кандидатская диссертация по социальной философии сконцентри-

рована на проблематике становления техногенного общества [27; 28], 

докторская – феномена формирования в мире социотехноприродной глоба-

лизации [25; 29; 48]. Следует отметить, что в теории существовало до ее 

открытия два крупнейших направления исследований глобализации – со-

циально-экономическая и социально-экологическая. Она заложила своими 

исследованиями третье направление, которое более глубоко раскрывает 

базовые закономерности и тенденции социотехноприродной глобализации 

[26], учитывает главное, что игнорируется пока философией и наукой - как 

происходит благодаря социально-техногенному развитию и техносфериза-

ции планеты Земля уничтожение биосферной жизни и становление жизни 

посбиосферной, развивающейся уже в недрах глобальной техносферы [61]. 

Важнейший вклад научно-исследовательской деятельности 

Е.А.Дергачевой заключается в следующем. Во-первых, совместно с 

Э.С.Демиденко внесены уточнения и представлена в расширенном ва-

рианте концепция техногенного общества. В их исследованиях были 

обоснованы понятие «техногенность» и родственные ему термины, что яв-

ляется центральной тематикой научно-философской школы социально-

техногенного развития мира [24; 40; 41]. Как подчеркивает Е.А. Дергачева, 

«техногенность (как объективный процесс) – это расширяющиеся по пла-

нете многоаспектные интеграционные взаимодействия компонентов тех-

носферы (искусственного вещественно-предметного и полевого мира, его 

составляющих – ксенобиотиков и других синтетических соединений) с со-

циальными и природными процессами, а также последствия таких инте-

граций. Усложнение техногенности находит отражение в глобализации 

техногенного общества, ведущей к трансформации и даже деградации био-

сферы» [25, с.46]. 

Во-вторых, Е.А.Дергачевой дополнена методология изучения обще-

ственных систем. С целью продолжить принятую в мире терминологию 

общественных систем, но вместе с тем выделить специфику их искусствен-

ного развития и новые черты, которые пока что упускаются из виду филосо-

фами, социологами, экономистами и другими учеными, в своих работах 

(2009) [26, c.53-56] Е.А. Дергачева вводит и обосновывает новые понятия 

общественных систем: «индустриально-техногенное общество», «постинду-

стриально-техногенное общество». Эти понятия отражают явления суще-

ственного усиления техногенности в постиндустриальном обществе, где 

активно развивается наукоемкий сектор и конвергентные НБИКС-

технологии. При этом следует учитывать, что постиндустриализм (и инфор-

мационное развитие как его характеристика на данном этапе) вслед за инду-

стриализмом является стадией усложнения и расширения такого развития 

[25]. Если обществоведы концентрируют внимание на сугубо социальных за-

кономерностях развития обществ, то предложенная автором объяснительная 

схема позволяет в совокупности изучать социально-природные и в целом со-
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циотехноприродные закономерности совместной эволюции техногенно 

усложняющегося социума и трансформируемой им биосферы, учесть станов-

ление искусственных условий жизнедеятельности общества. Теории постин-

дустриально (и информационного) обществ не могли претендовать на 

всестороннее объяснение закономерностей социального и социально-

природного развития. Хотя формально концепция постиндустриализма отра-

жала тенденции сложнейших процессов в социальной структуре общества. 

Однако, будучи сугубо социологической теорией, она не учитывала того, что 

само общество развивается в системе более высокого уровня – биосфере, 

подчиняется ей и является подсистемой более сложной системы. В отличие 

от большинства исследователей, которые рассматривают развитие современ-

ного общества с точки зрения происходящих изменений в общественном хо-

зяйстве и сфере услуг, внимание Е.А. Дергачевой сконцентрировано на 

развитии в техногенном обществе техносферы и ее воздействии на характер 

социально-экономических и биосферно-природных процессов [31; 32; 33; 

34]. Таким образом, в ее исследованиях постепенно складывается уточняю-

щая индустриализм и постиндустриализм теория глобального техногенного 

социоприродного развития, опираясь на которую (в числе других теорий) бо-

лее продуктивно исследовать современные мировые процессы [35; 36; 45; 

46].  

В-третьих, Е.А.Дергачевой разработано новое направление в ис-

следованиях философской глобалистики и науки – парадигма социо-

техноприродной глобализации. Широко используемый исследователями 

системный подход имеет ограниченную трактовку и пока упускает из виду 

проблематику социально-техногенного развития мира. В своих работах 

Е.А. Дергачева преодолевает такую ограниченность понимания мировых 

общественных процессов, учитывая складывающиеся отношения между 

подсистемой (обществом) и системой более высокого уровня (биосферой) 

[42], что подтверждается исследованиями отдела биофилософии Института 

философии РАН. Разрабатывая новую концепцию глобализации, она выяв-

ляет ее сущностные характеристики, которые заключаются в том, что 

направляемые рациональностью рынка взаимосвязи между глобализирую-

щимся техногенным обществом, создаваемой им техносферой и трансфор-

мируемой природой приводят к взаимопроникновению социально-

экономического, техносферного и природно-биологического развития [30; 

38; 39]. В результате современной глобализации складываются мегатенден-

ции современного социо-эколого-экономического развития, а в более общем 

плане – изменяется характер эволюции жизни на Земле с естественной при-

родной на техногенную социоприродную [37]. В ходе планетарной систем-

ной эволюции элементы искусственного мира интегрируются в процессы 

развития общества, человека и природы. Как следствие, формируются тех-

ногенные (биотехнологические) формы жизни, происходит становление 

глобальной техногенной среды жизнедеятельности людей и свойственного 

ей образа жизни [43]. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
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что изучение основополагающих характеристик современной экономики 

[49; 62], определяемых технократическим характером глобализации, воз-

можно именно в рамках междисциплинарных научных исследований в мире 

и России. Это позволит сформировать программу устойчивого развития и ее 

составляющей – «зеленой» экономики [50], отвечающих современным реа-

лиям [47]. Такое понимание глобализации как процесса социотехнопри-

родного развития мира представляет собой принципиально новый подход к 

анализу данного феномена, что позволяет нам оценивать ее идеи как ста-

новление новой парадигмы в социальной философии, социологии, эконо-

мике, экологии и других общественных науках. Складывающаяся в 

результате взаимодействия социальных, искусственных и природно-

биологических процессов планетарная техногенная социоприродная си-

стема формирует новые интегрированные закономерности развития мира, 

поскольку глобализирующаяся техносфера становится новой оболочкой 

земной биологической жизни взамен существовавшей тысячелетиями био-

сферной системы жизни [44], приводит к становлению социотехноприрод-

ной реальности [51].  

Исследования Н.В.Попковой, сначала ставшей кандидатом технических 

наук, посвящены разработке научно-философского анализа техники и техно-

сферы. Актуальность этих исследований определяется массовым разви- тием 

техносферы и замещением этим искусственным неживым миром био- сфер-

ных пространств. Как считает справедливо автор, социотехногенного проис-

хождения большинства глобальных проблем [52]. Если Э.С.Демиденко в 

научной литературе фундаментально исследовал мировые и отечественные 

процессы урбанизации как определенной стадии техносферизации планеты, 

то Н.В. Попкова свои первые труды посвятила исследованиям многомерных 

философских подходов к феномену техносферы [53], техносферизации гло-

бального общественного развития [54], параллельно разрабатывая сопряжен-

ные с этим вопросы философии и антропологии техники [55], философской 

антропологии и экологии [56; 57; 58], что дает определенные подходы фило-

софам и ученым для исследования изменяющегося и исчезающего биосфер-

ного мира. 

Таким образом, опираясь на статистические и социологические иссле-

дования, анализ существующих теорий общественного развития, их трак-

товки развивающейся картины земного мира, философы и ученые 

Брянской мультидисциплинарной школы сделали ряд совершенно новых 

выводов, которые нельзя игнорировать и при развитии мирового сообще-

ства, и при дальнейшем развитии биосферы, которая практически гибнет 

на наших глазах. Раскрывая картину мира, они в то же время ищут пути 

выхода из данного кризисного состояния, пути продолжения не только 

естественной саморазвивающейся биосферы, но и пути сохранения чело-

вечества на здоровой и цветущей Земле. 

Ученые школы при поддержке экспертов проведенных научных кон-

ференций делают вывод о том, что эволюционный поворот в развитии 
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жизни на нашей планете [64], достигший своего опасного пика, обуслов-

ливает необходимость организации фундаментальных исследований соци-

ально-техногенного развития мира и разработки полноценной научной 

программы практических мер по сохранению биосферной пленки жизни, 

биосферно-биологического вещества и почвенного покрова в сочетании с 

важнейшими направлениями экологизации планеты (устойчивости разви-

тия), принятыми на Конференциях ООН и других ее решениях. Главные 

социально-экологические проблемы связаны сейчас с рыночно-

ориентированным формированием техносферы и соответствующей ей 

науки, социально-техногенным развитием жизни, уничтожением биосфе-

ры, сменой ее эволюции. 
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