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О НАДНАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ЕАЭС 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема учреждения наднациональных органов во вновь образуемых 

межгосударственных экономических объединениях. На примере Евразийского экономического союза 

показан механизм использования принципа «наднациональности» в организации системы управления новым 

Союзом. Сделан вывод о достаточно осторожном подходе государств-учредителей к формированию 

полноценных наднациональных органов управления Союзом. 
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Бурное развитие интеграционных процессов в мире порождает интерес к изучению характера 

взаимоотношений, формирующихся внутри вновь возникающих союзов. Существующий на сегодняшний 

день опыт организации экономически ориентированных сообществ суверенных государств позволяет делать 

выводы относительно целесообразности использования имеющегося опыта, учитывать и обходить «острые 

углы» при создании новых интеграционных структур.  

Значительным шагом на пути евразийской интеграции стало создание Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Государствами–членами нового Союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

Возникшее экономическое сообщество приковывает внимание исследователей, поскольку не остаётся 

сомнений в том, что именно Евразийский экономический союз может стать притягательным в силу 

отсутствия на постсоветском пространстве иной организации, равной ему по своим интеграционным 

возможностям. Именно ЕАЭС может выразить и защитить интересы большинства государств постсоветского 

мира.  

Этот союз привлекает внимание как новый центр экономического развития. Он представляет собой 

крупный региональный рынок, который объединяет более 170 миллионов человек. Достаточно сказать, что 

пятая часть мировых запасов газа и 15% нефти сосредоточены на его территории. Суммарный ВВП стран 

ЕАЭС – 2,5 триллиона долларов, то есть, 85% ВВП всех стран СНГ, значителен промышленный потенциал, 

который равен 600 миллиардам долларов, объем продукции сельского хозяйства – 112 миллиардов долларов 

[2, с. 1]. 

Экономическая интеграция в любой форме подразумевает создание совместных органов управления. 

Опыт Европейского Союза, показывает, что они могут быть эффективным инструментом интеграции, 

переводящим в практическую плоскость цели и задачи, заложенные в учредительных договорах. Однако при 

определении правового положения этих органов (порядок образования, компетенция, ответственность), 

возникают вопросы, касающиеся объема полномочий органов, возможности государств-членов влиять на 

содержание принимаемых ими решений. Иными словами, вопросы соотношения национальности и 

наднациональности в организации системы управления создаваемым объединением являются достаточно 

дискуссионными.  

Состав и компетенция органов управления Евразийским экономическим союзом свидетельствует как 

об учете опыта ЕС, так и самостоятельном подходе учредителей ЕАЭС к организации своей системы 
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управления союзом. Достаточно посмотреть на состав и наименование органов, чтобы убедиться в 

справедливости такого утверждения. 

Договором закреплена система органов ЕАЭС: Высший Евразийский экономический совет (Высший 

совет); Евразийский межправительственный совет (Межправительственный совет); Евразийская 

экономическая комиссия (Комиссия, ЕЭК); Суд Евразийского экономического союза. 

Как видим, есть Высший совет, есть Межправительственный совет, есть Комиссия ЕАЭС, есть Суд 

ЕАЭС. Но отсутствует парламент (парламентская ассамблея). Не обозначены общие финансовые органы. 

Правда, на начальном этапе формирования европейских экономических объединений система органов 

управления также не была такой разветвленной как сейчас. Вместе с тем, заметно различие в вопросе об 

объеме наднациональных полномочий, которыми наделены органы ЕАЭС, и в целом можно отметить 

осторожный подход к учреждению полноценных наднациональных органов.  

Вопросы наднациональности являются важными для государств-членов, поскольку связаны с 

передачей ими суверенных полномочий общим органам управления и существующим опасением утраты 

возможностей государства влиять на процесс принятия решений. Наднациональное, а точнее – 

надгосударственное, регулирование возникает, по мнению В.Н. Зуева, после одобрения национальным 

суверенным государством определенного механизма, который начинает далее действовать независимо от его 

воли по установленным правилам [4, с. 3].  

В специальных исследованиях отношениям наднациональности уделяется все больше внимания. Этот 

вопрос, как правило, увязывается с проблемой суверенитета. «…Объединяющиеся государства делегируют 

часть властных полномочий, т.е. происходят изъятия из экономического суверенитета стран. С накоплением 

таких изъятий межгосударственные органы трансформируются в надгосударственные…» [1, с. 50]. 

Наднациональный механизм используется в международном регулировании. Он включает в себя 

систему правил и процедур, порядок функционирования международной организации. Обязательное условие 

его действия - одобрение государствам-участниками принятых правил и с вступлением соответствующего 

международного соглашения в силу утрата со стороны государств контроля за его действием. 

Наднациональное регулирование осуществляется на уровне принятия решений, в процессе 

функционирования системы, на уровне реализации решений и контроля за их исполнением. 

Характеризуя орган межгосударственного объединения как наднациональный, можно отметить ряд 

признаков, которыми он должен обладать: юридическая самостоятельность и неподконтрольность 

государствам-членам; принятые решения обязательны для исполнения государствами-членами даже в случае 

отрицательного к ним отношения со стороны одного или нескольких государств; чиновники 

межгосударственного объединения, действуют в личном качестве, а не как представители государств-

членов;  решения принимаются большинством голосов путем пропорционального голосования; акты 

наднационального органа могут быть обжалованы только в судебном порядке. 

При закреплении статуса органов Евразийского экономического союза государства-учредители 

постарались минимизировать возможную самостоятельность тех из них, которые формально не подчиняются 

правительствам. Из всей системы органов управления в качестве наднационального органа может быть 

рассмотрена Комиссия ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), координирует около 170 

функций экономического союза. Она является постоянно действующим регулирующим органом 

Евразийского экономического союза и состоит из двух палат: Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК. Палаты имеют 

существенные различия в своем правовом статусе с точки зрения их самостоятельности в принятии решений. 

Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. Совет состоит из 

представителей - по одному от каждой Стороны-участника договора, занимающих в национальных 

правительствах должность вице-премьера. Председательство осуществляется поочерёдно в течение 1 года в 

порядке русского алфавита по наименованию государства-члена. Решения, распоряжения и рекомендации 

Совета Евразийской экономической комиссии принимаются консенсусом. 

Коллегия ЕЭК является исполнительным органом Комиссии, осуществляющим выработку 

предложений в сфере экономической интеграции. Председатель Коллегии ЕЭК и ее члены назначаются 
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решением Высшего Евразийского экономического совета сроком на 4 года с возможным продлением 

полномочий. Как видим, решение принимается на уровне глав государств. Осуществление служебных 

функций является для члена Коллегии ЕЭК основной работой. Формально члены Коллегии независимы от 

правительств государств, которые делегировали их в состав Коллегии. 

Решения, распоряжения и рекомендации Коллегии ЕЭК принимаются квалифицированным 

большинством (2/3 голосов от общего числа членов Коллегии) или консенсусом. Подготовку решений 

осуществляют структурные подразделения Комиссии (департаменты), внутри которых сформированы 

отделы. Руководство департаментами осуществляет Коллегия ЕЭК.  

Как видим, требованиям наднационального органа в системе органов ЕАЭС в определенной степени 

отвечает только Коллегия Комиссии (Коллегия ЕЭК), которая является палатой Комиссии ЕЭК. 

Суд ЕАЭС нельзя в полной мере включить в систему органов управления ЕАЭС, поскольку его 

функция не управлять, а осуществлять рассмотрение споров. Поэтому в контексте заявленной темы его 

следует рассматривать отдельно. Следует только отметить, что Суд по определению выступает 

наднациональным органом. Целью деятельности Суда является обеспечение единообразного применения 

государствами – членами и органами Союза Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 

международных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и решений 

органов Союза. Суд рассматривает споры по заявлению государства–члена либо по заявлению 

хозяйствующего субъекта. Они могут возникать в связи с реализацией Договора о ЕАЭС, международных 

договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза.  

Решение Суда, вынесенное по результатам рассмотрения споров по заявлению государства–члена, 

обязательно для исполнения сторонами. Решение Суда, вынесенное по заявлению хозяйствующего субъекта, 

обязательно для исполнения Комиссией. 

Остальные органы управления ЕАЭС являются национальными, поскольку сформированы из 

представителей государств. Высший Евразийский экономический совет является высшим органом ЕАЭС, 

в него входят главы государств и правительств. Национальным органом ЕАЭС является Евразийский 

межправительственный совет, в его состав входят главы правительств государств-членов. 

Дальнейшее совершенствование системы органов управления ЕАЭС должно осуществляться на 

основе принципов, закрепляющих основы организационной структуры и учитывающих необходимость 

расширения прав наднациональных органов. Принципы являются составной частью правового 

регулирования и призваны оказывать влияние не только на нормотворчество, но и построение системы 

органов управления [3, с. 55]. 

Очевидно, что новый экономический союз находится лишь в начале сложного пути создания и 

применения наднациональных инструментов для регулирования международной экономической среды. 

Важно отметить, что ЕАЭС как интеграционное объединение организован на принципах, 

учитывающих стремление государств-членов сохранить политический суверенитет, территориальную 

целостность, общность истории, культуры, равенство участников, исключающее давление и доминирование 

одного государства. Некоторые решения могут противоречить интересам той или иной Стороны, и каждая 

страна-участница при несогласии должна иметь возможность заблокировать любой акт, в случае, если 

возникает серьёзная угроза национальным интересам. В этом смысле, наднациональный механизм носит 

ограниченный (обратимый) характер. Но на сегодняшний момент это серьёзный импульс экономической 

интеграции [2, с. 1].  

Совершенно справедливо специалистами отмечается, что единый экономический комплекс не начнёт 

складываться до тех пор, пока не будут сформированы наднациональные структуры. Наднациональные 

структуры - основательный фундамент интеграционного комплекса, который не зависит от непредсказуемых 

шагов в политике отдельных государств. Только на этом фундаменте может быть построено интеграционное 

единство.  
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РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С УГЛЕРОДНЫМИ 

НАНОТРУБКАМИ В KA-ДИАПАЗОНЕ 

 

Аннотация 

Работа посвящена исследованию радиопоглощающих свойств материалов на основе 

поливинилхлорида и углеродных нанотрубок в частотном диапазоне 26-37 ГГц. Были измерены значения 

ослабления электромагнитного излучения в композитах в зависимости от вида и содержания углеродного 

наполнителя. Показано, что углеродные нанотрубки позволяют достичь характеристик ослабления на 1-2 

порядка выше по сравнению с аналогичными композитами с техническим углеродом и графитом. При этом 

концентрация УНТ, необходимая для достижения таких свойств, на 1-2 порядка ниже по сравнению с 

традиционными углеродными наполнителями.  

Ключевые слова: 

Радиопоглощающий материал, углеродные нанотрубки 

 

Радиопоглощающие материалы (РПМ) с каждым годом находят все более широкое применение при 

создании радиоэлектронных устройств. Большинство РПМ представляют собой композиты, состоящие из 

полимерной матрицы и электропроводных или магнитных наполнителей. Одним из наиболее перспективных 

наполнителей для этих целей являются углеродные нанотрубки (УНТ). Большинство работ в этой области 

посвящено исследованию радиопоглощающих свойств полимерных композитов с УНТ в частотном 

диапазоне 2 – 18 ГГц, поскольку в данном диапазоне работает основная масса современных 

радиоэлектронных приборов: беспроводные устройства связи, системы управления воздушным движением, 

метеорологическое оборудование, радиолокационные станции, системы спутниковой навигации и 

картографирования, системы наведения ракет. Существенно меньшее количество публикаций посвящено 

исследованию РПМ с УНТ в крайне высокочастотном (КВЧ) диапазоне свыше 25 ГГц [1–3]. 

Ранее нами был проведен ряд исследований радиопоглощающих свойств полимерных композитов с 

УНТ в диапазоне частот 52 – 73 ГГц. Данный частотный диапазон используется в ряде устройств военного и 

аэрокосмического назначения, и кроме того имеет большой потенциал в перспективных системах 

высокоскоростной сверхширокополосной передачи данных. Нами были изучены радиопоглощающие 

свойства полимерных материалов с различными видами УНТ [4, 5], а также влияние функционализации [6] 

УНТ на радиопоглощающие свойства полимерных материалов на их основе [7]. Проведенные исследования 

показали высокую эффективность УНТ (особенно функционализированных) для создания полимерных РПМ 

для частотного диапазона 52-73 ГГц. 

Данная работа является продолжением наших исследований РПМ с УНТ и посвящена изучению 

радиопоглощающих свойств аналогичных полимерных композитов в диапазоне частот 26-37 ГГц. В данном 

диапазоне частот работают системы высокоточного картографирования, системы управления воздушным 

движением на малых расстояниях, системы высокоточного сопровождения низколетящих целей. 

mailto:lina.geranina@mail.ru
mailto:zakharychev@list.ru
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В качестве полимерной матрицы для РПМ был выбран поливинилхлорид (ПВХ). Данный полимер 

удобен, прежде всего, возможностью его пластификации с получением материалов практически с любой 

эластичностью от жестких пластиков до резиноподобных систем. Кроме того ранее нами было показано 

положительное влияние УНТ на физико-механические свойства композитов на основе ПВХ [8]. 

В качестве наполнителей использовали УНТ марок «Таунит» (длина ≥ 2 мкм, диаметр 20-70 нм), 

«Таунит-М» (длина ≥ 2 мкм, диаметр 8-15 нм) и «Таунит-МД» (длина ≥ 20 мкм, диаметр 30-80 нм), а также 

технический углерод К-354 и графит ГК-3. 

Композиции, состоящие из ПВХ, пластификатора, термостабилизатора и углеродного наполнителя 

смешивали методом горячего вальцевания, а затем получали пластины РПМ методом горячего прямого 

прессования в стальных формах.  

Из полученных пластин вырезали образцы для измерения радиопоглощающих свойств, которое 

проводили волноводным способом с помощью анализатора цепей PNA-L N5230C в диапазоне частот 

26 – 37,5 ГГц. 

На рис. 1 представлены зависимости ослабления электромагнитного излучения (ЭМИ) в слое РПМ 3 

мм от содержания в композите различных углеродных наполнителей на частоте 26 ГГц, где во всех случаях 

наблюдалось минимальное ослабление во всем исследуемом диапазоне. 

При малых концентрациях наполнителей наблюдается незначительный рост ослабления, но при 

достижении определенной концентрации ослабление резко возрастает, что очевидно связано с достижением 

порога перколяции. Влияние традиционных углеродных наполнителей на электрофизические свойства 

композитов существенно отличается от влияния углеродных нанотрубок, что связано с особенностями их 

структуры. Углеродные нанотрубки, в отличие от технического углерода и графита, представляют собой 

волокно, распределенное по объему и способное к поглощению ЭМИ без дополнительного образования 

проводящих цепей. УНТ позволяют достичь аналогичных характеристик по ослаблению ЭМИ при 

концентрациях на 1-2 порядка ниже по сравнению с традиционными углеродными наполнителями. Этот факт 

позволяет снизить удельный вес композита при сохранении или росте его прочностных характеристик. 

 
Рисунок 1 – Зависимость ослабления от массовой доли различных  

видов наполнителей на частоте 26 ГГц 

 

Ослабление композитов с разными марками углеродных нанотрубок также отличается, что связано с 

различным порогом перколяции, который зависит от параметров самих углеродных нанотрубок, в основном 

от аспектного отношения (отношение длины к диаметру). Из используемых в данной работе марок 
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углеродных нанотрубок более эффективными оказались углеродные нанотрубки марки «Таунит-М» и 

«Таунит-МД». Наибольшая эффективность данных марок УНТ может быть связана с наибольшим аспектным 

отношением, что ведет к увеличению числа частиц, а точнее сегментов нанотрубок, в единице объема, и как 

следствие к росту коэффициента поглощения РПМ. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИОПОРНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРОЛЕТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ 

 

Аннотация 

Проанализированы нормативные документы, по которым осуществляется расчет и проектирование 

железобетонных конструкций в зарубежных странах. Также внимание уделено последним исследованиям 

зарубежных ученых, как перспективных направлений развития нормативной базы и определения общих 

тенденций исследований. 

Ключевые слова: 

железобетон, пролетные конструкции, поперечные силы, наклонные трещины, ферменная аналогия, метод 

расчета 
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE STUDY OF FACE TO SUPPORT REGION SLENDER REINFORCED 

CONCRETE BEAMS SUBJECTED TO SHEAR 

 

Summary 

Building Codes of reinforced concrete design are analyzed.  Attention is paid to the last researches of foreign 

scientists as general directions of standards development and to definite the tendency of further researches.  

Keywords 

Reinforced concrete, slender beams, shear, truss analogy, calculation method  

 

Вступление. Гармонизация отечественной нормативной базы с европейскими стандартами и 

несовершенства заложенных в них расчетных моделей вызывают объективную необходимость дальнейших 

исследований, а именно изучения мирового опыта использования разработанных теорий и последних 

исследований. 

Анализ последних исследований. Исследование зарубежного опыта, нормативных теорий и методов 

расчета железобетонных конструкций, в частности развитие модели ферменной аналогии и теории сжатого 

поля изложены в работах  В.Н. Малиновского и П.В. Кривицкого [1], Тура В.В. и Кондратчика А.А. [2], 

Карпюка В.М. [3] и др. Однако, в данных работах отсутствуют систематическое обобщение зарубежного 

опыта и последние сведения об исследованиях по данной тематике. 

Цель. Установить направления современных исследований и усовершенствование модели ферменной 

аналогии в сравнении с другими международными нормами и теориями. 

Материал исследования. Анализ нормативной базы по проектированию железобетонных 

конструкций разных стран на предмет заложенных в них методов прогнозирования напряженно-

деформированного состояния приопорных участков пролетных железобетонных элементов позволил 

сформировать 3 группы: 1 группа – ферменная аналогия; 2 группа – теория сжатого поля; 3 группа – теория 

граничного равновесия.  

Первая группа – модель ферменной аналогии. Нормативные документы в странах, нормативная база 

которых гармонизирована с европейскими нормами, в большинстве своём опираются на EN 1992-1-1:2004 и 

расчет прочности наклонных сечений выполняется по модели ферменной аналогии. 

Представление расчетной схемы железобетонной балки в виде раскосной фермы (E. Mörsch, W. Ritter) 

привело к формированию классической теории ферменной аналогии, согласно которой напряжения в 

железобетонном элементе распределяются подобно нагрузке в ферме, когда нагрузка на опору передается 

зигзагообразно по стойкам, воображаемым подкосам и поясам фермы. Изначально угол наклона бетонных 

подкосов θ был принят постоянным 45° (W. Ritter, 1899), однако позже было внесено предложение 

рассматривать его как изменяемый (E. Mörsch, 1902). Вклад в дальнейшее развитие ферменной аналогии 

сделали P.E. Regan, F. Leonghardt, T.C. Zsutti. Бетонные подкосы и связи представляются в виде линий, без 

учета размеров. 

Уточнение данного метода, а именно принятие параметра пластичности материала арматуры как 

показателя разрушения железобетонного элемента (Nielson, P. Lampert, B. Thürlimann, 1960-тые гг.), привело 

к возникновению пластической модели ферменной аналогии, где угол наклона бетонных подкосов θ может 

отклоняться от значения 45°. Модель ферменной аналогии с безразмерными линейными элементами, 

которые подвержены воздействию поперечных сил и кручению были заменены более реалистичными 

двухразмерными элементами. Для таких элементов уже были получены три уравнения, по которым можно 

было рассчитать напряжения в арматуре и в бетонных подкосах, предположив, что разрушение в арматуре 

наступит раньше, чем в бетоне. Такая пластическая модель ферменной аналогии стала легко адаптируемой в 

качестве нормативной методики, поскольку учитывала различные силовые воздействия: осевое, изгиб, 

кручение и поперечную силу. Она была внедрена в ACI Code и European Code. При этом, в актуальной 

редакции американских ACI Code используется модель, где угол наклонных подкосов принимается 

фиксированным θ=45°. В современном EN 1992-1-1:2004 используется усовершенствованная модель 

ферменной аналогии, доработанная   J.A. Ramirez, J.E. Breen [3], в которой угол θ принимается в пределах 

22°≤θ≤45°. 
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На сегодня, кроме классической теории ферменной аналогии (E. Mörsch, W. Ritter) и 

модифицированной (Nielson, P. Lampert, B. Thürlimann) согласно исследованиям [4] существуют: 

- the Rotating Angle Softened Truss Model (RA-STM) – предполагает, что трещины развиваются в 

направлении, параллельном направлению главных сжимающих напряжений в бетонном элементе, и что 

трещины будут разворачиваться, чтобы следовать за главными напряжениями в течении всей истории 

нагружения; 

- the Fixed-Angle Softened Truss Model (FA-STM) – предполагает, что трещины будут развиваться вдоль 

направления главных сжимающих напряжений в начале трещинообразования и, в отличие от RA-STM, 

впоследствии трещины зафиксируются в этом угле; 

- the Variable Crack-Angle Softened Truss Model (VCA-STM) – предполагает несовпадение угла 

наклонных трещин с направлением главных сжимающих напряжений и деформаций. Угол наклона 

определяется из конструктивных соотношений бетона с трещиной к поверхности трещины. VCA-STM 

разработана для анализа и прогнозирования поперечных усилий железобетонных мембран с учетом 

деформации скольжения через трещину.  

Вторая группа – теория сжатого поля. Развитие ферменной аналогии на этапе формулирования 

модифицированной теории дало развитие еще одного метода со своей теоретической базой. Получение 

условий (уравнений) совместности деформаций (Bauman, 1972, M.P. Collins, 1973), позволило приравнять 

угол наклонного бетонного подкоса к углу наклона главных сжимающих напряжений и деформаций. Позже, 

с открытием эффекта разупрочнения бетона между диагональными трещинами в условиях плоского 

напряженного состояния (J.R. Robinson, J.M. Demorieux), была предложена трансформированная диаграмма 

деформирования бетона (M.P. Collins, F.J. Vecchio, 1981), в которой эффект разупрочнения ставится в 

зависимость от соотношения главных растягивающих и сжимающих деформаций. Сформированная на 

данном этапе теория сжатого поля (the Compression Field  Theory, CFT), пренебрегала составляющей 

деформаций растяжения в бетоне между трещинами, которая была учтена впоследствии в 

модифицированной теории сжатого поля (the Modified Compression Field Theory, MCFT), а именно эффект 

упрочнения при растяжении (the tension stiffening effect) [5], MCFT в том или ином виде используется в 

нормативных документах разных стран – Канада [6], Норвегия [7]; используется в американском 

нормативном документе по проектированию мостов (AASHTO LRFD, 2004) [8]  и в шведском пособии по 

проектированию конструкций из высокопрочных бетонов (HPCS, 2000) [9]. Используемая модель 

разработана таким образом, чтобы проследить работу элемента от начального нагружения и до разрушения. 

Бетон с трещиной рассматривается как новый материал, со своими характеристиками напряженно-

деформированного состояния. Равновесие, совместность и отношения напряжения-деформации 

определяются из средних значений напряжений и деформаций. 

Последние современные исследования зарубежных ученых, в частности американской научной школы 

(Thomas T.C. Hsu, Y.L.Mo [10]), привели к формированию Единой теории железобетонных конструкций 

(Unified Theory of Reinforced Concrete Structures), которая активно развивается, учитывая последние 

наработки в изучении нелинейности свойств материалов и используя анализ методом конечных элементов 

(Finite Element Analyses) в расчетах и исследованиях. Третья группа теорий, рассматривающая метод 

граничного равновесия (метод наклонных сечений) будет рассмотрена в наших дальнейших исследованиях.  

Выводы. Анализ нормативных документов различных стран дает основания утверждать, что особенно 

широко используемой является модель ферменной аналогии, которая используется в строительных 

стандартах разных стран в различных вариантах. При этом, основными признанными международными 

документами на проектирование железобетонных конструкций являются европейский стандарт Eurocode 2 и 

международный IBC, в  котором положения заимствованы из американского ACI 318.  
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема языковой личности. Цель статьи – обоснование 

лексической и пунктуационной доминант как компонентов, значимых для комплексного описания языковой 

личности. Методология изучения языковой личности предполагает ее структуризацию и выделение уровней 

описания. При наличии общего предмета описания, близости в интерпретации его у Бунина и Рубиной 

налицо разные доминанты в структуре языковой личности. 

Ключевые слова 

Языковая личность, доминанта, функционально-коммуникативная обусловленность, интенциональность. 

 

Проблема языковой личности была и остается одной из актуальных проблем лингвистики. Заметим 

при этом, что интерес к личностному аспекту изучения языка возрос в последние годы не только в 

лингвистике, но и в психологии, философии, лингводидактике. Вопросы теории личности, рассматриваемые 

в философии, психологии, социологии,  связаны с речевым поведением человека.  Именно по речи можно 

судить о том, как человек осознает свое место в мире, как относится к себе, другому человеку, к Богу, что 

доминирует в его  характере, каким образом человек реализует себя в социальной деятельности, как 

координирует формы своего социального проявления.  

Под языковой личностью понимается «совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие речевых произведений (текстов), которые различаются: а) 

степенью структурно-языковой сложности,  б) глубиной и точностью отражения действительности,  в) 

определенной целевой направленностью» [10, с. 3]. 

Таким образом, ключом понимания сущности языковой личности является проявление в особенностях 

порождаемых человеком текстов его способностей и особенностей  его мировосприятия и мироощущения. 

Отсюда очевидно соприкосновение понятий: «языковая личность», «образ автора», «идиостиль». Интерес  к 

понятию «языковая личность» возникает  с работ В. В. Виноградова, в частности, с его работы «О  языке 

художественной прозы» [7]. 

Теоретической основой исследования служат работы ученых, занимавшихся проблемами структурно-

семантического, функционального, коммуникативно-прагматического анализа: Московская школа (Н.Д. 

Арутюнова, В.В. Бабайцева, В. А. Белошапкова, М. Всеволодова, Г. А. Золотова); Петербургская школа (А.В. 

Бондарко, С. Г. Ильенко, Г. Н. Акимова и др.). Другую часть теоретической базы составляют  труды ученых, 

разрабатывавших теорию языковой личности (М. М. Бахтин, Г. О. Винокур,    Т. Г. Винокур, А. Вежбицка и 

др.).   Философско-онтологическая концепция М.М. Бахтина является одной из определяющих в системе 

суждений о способах сосуществования личности автора и героя в пространстве художественного текста, о 

принципах соотношения их бытия и события в рамках возможных языковых репрезентаций. Идеи М.М. 

Бахтина во многом определили последующее развитие теории языковой личности.   За точку отсчета берется 

основополагающая работа Ю. Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» [9].     

В научной литературе по данной проблеме налицо, с одной стороны, попытки лингвистов изучить 

комплекс языковых средств, характеризующих человеческие интенциональности (это нашло отражение в 

теории речевых актов и в работах сторонников французской школы «лаканизма»). С другой стороны, видны 
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стремления  синтезировать разнонаправленные подходы с целью  создания такой теории, где когнитивные, 

познавательные, коммуникативно-деятельностные стороны бытия языка и функционирования были бы 

соотнесены как с системой языка, так и с носителем.  

 Разработка указанной проблемы обусловила необходимость  создания методологии ее изучения. В 

результате в структуре языковой личности были выделены следующие уровни: 1) вербально-семантический,  

описывающий формальные средства выражения определенных значений; 2) когнитивный, единицами 

которого являются понятия, идеи, концепты, то есть  систематизированная «картина мира», отражающая 

иерархию ценностей для каждого индивидуума; 3) прагматический (мотивационный, включающий цели, 

мотивы, интересы, установки и интенциональности [10, с.  5].         

Тем не менее, в практических исследованиях (за исключением диссертационных работ) ученые, как 

правило, сосредотачиваются на каком-то одном аспекте, что, на наш взгляд,  разумно в силу ограничений, 

накладываемых жанрами работ.  

Обращаясь непосредственно к языковым  личностям Ивана Бунина и  Дины Рубиной, коснемся 

третьего и частично первого уровней. 

Дина Рубина – современный прозаик, получивший широкое общественное признание. Мы 

предполагаем, что в текстах ее произведений достаточно полно отразился облик современного человека.  В 

сопоставление вовлекаем прозу Ивана Бунина, т. е.  получается сопоставительный ряд  двух прозаиков 2-х 

рубежей (19 и 20 веков, 20 и 21 веков). Целесообразность этого ряда обусловлена и предметом внимания – 

любовная проза. В интерпретации этой темы авторы очень близки внутренне. Многое в их мировосприятии 

определено тесной связью с философским осмыслением данной темы в работах выдающихся русских 

философов: Н. Бердяева, В. Соловьева и др.   

Начнем анализ  с  рассказов Дины Рубиной из цикла «Несколько торопливых слов о любви». 

Объект исследования – языковая личность, проявляющаяся в текстах  в ее репрезентации средствами 

лексики и  пунктуации. 

Предмет исследования – лексические и пунктуационные  параметры языковой личности.    

Цель исследования –  обоснование лексической и пунктуационной доминант  как компонентов, 

значимых для комплексного, целостного описания языковой личности. 

Добавим, что в силу жанра работы наше исследование, разумеется, носит фрагментарный характер.    

В структуре языковой личности в качестве маркеров лексико-грамматической организации выступают 

приоритетные лексико-грамматические группы (ЛСГ) слов и приоритетные, используемые автором знаки 

препинания. Опираемся на принципы: 1) частотности; 2) функционально-коммуникативной 

обусловленности; 3) семантической и прагматической валентности.     

В центре внимания приоритетные явления, на периферии – явления, которые имеют меньший 

коэффициент частотности,     

Итак, вернемся к теме и материалу исследования. Любовная проза. Отношение к любви как 

наивысшему счастью человека характеризует и героев Рубиной,  и Бунина, и самих авторов. Но это любовь 

как мольба о касании душ, об абсолютном чувстве друг друга, о необходимости наивысшего проявления 

любовного света в жизни человека, пусть быстротечного, но позволяющего почувствовать и высоту, и 

наивысшую красоту этого момента, память о котором преображает жизнь человека. Недаром в книге 

«Освобождение Толстого» Бунин писал: «Счастья в жизни нет, есть только зарницы его, – цените их, 

живите ими» [3].      

Но одно и то же раскрывается по-разному. Оба автора акцентируют неожиданность, вопреки всему 

ожидаемому, момента встречи. Но, когда читаешь Бунина, возникает ощущение, что об этом пишет зрелый 

человек, переживший (может быть не один раз?) такое. Насыщая текст лексемами неопределенности (куда-

то, какая-то, когда-то, кто-то, кого-то), Бунин выражает определенную мысль: любовь может настичь 

человека везде, неважно где; важно, что она является.      

Рубина недаром даже сборник называет «Несколько торопливых слов о любви…». Но «торопливых» не 

в отношении к слову «ТОРОПИТЬСЯ», а скорее, к слову «ОТОРОПЕТЬ» – «приходить в замешательство» 

[13, с. 318]. Не забудем, что корень в этом слове индоевропейского характера  и во многих языках (греч., 
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лат.) сохранил значение «поворачивать». (Любовь как ПОВОРОТ?) Она (Рубина) захватывает внимание 

читателя экспрессивными лексемами  скорости, когда невозможно ухватить смысл того, что СТРЯСЛОСЬ 

(опять же корень индоевропейский со значением «ДРОЖАТЬ») [13, с. 453]:  неожиданно возникло лицо; 

мгновенный блиц  лунного полулица, вспышка любовной жалобы; ослепил, отшатнулась; покатилось 

лавиной, сминающей, сметающей; обморочное оцепенение обоих…  [11, с.12-13].  

Если Бунин как бы извне описывает происходящее, то Рубина описывает все как человек, сам 

переживающий подобное сегодня и сейчас, как человек, находящийся в центре событий и пытающийся 

ТОРОПЛИВО зафиксировать происходящее, но понимающий, как и ее героиня, бессилие и безнадежность 

этого и даже бессмысленность. Так, может, поэтому вторые доминанты в описании языковой личности у них 

разные. Именно нахождение внутри потока событий, возможно, объясняет чрезмерность насыщения текста 

Рубиной многоточием, которое присутствует и в диалогах, и в несобственно прямой речи героев,  да и в 

авторской речи. 

«Ее растерянные руки, не попадающие в рукава поданного им пальто, и его беспризорные руки, неловко 

коснувшиеся (ах, простите! – обморочное оцепенение обоих) ее груди…  

Если она не торопится, он мог бы ответить на ее вопрос о… 

К сожалению, она торопится, очень, абсолютно неотложное дело: обещала сегодня матери 

исправить подтекающий кран на даче… 

- Кран ?! Да я сейчас же…Господи, какие п-пустяки! Я мигом все устрою» [11, с. 13].       

Итак, вначале налицо актуализация состояния невозможности еще отчетливо понять происходящее 

(его допишет каждый читающий по-своему, исходя из своих ощущений и опыта; средство выражения – 

концентрация лексем с семантикой состояния: растерянные, беспризорные руки, обморочное оцепенение 

обои; использование многоточия). Очень метко сказала одна из исследовательниц этого знака М. Ю. 

Сидорова: многоточие превращает текст в пунктирную линию, разрывы которой получает возможность 

занять читатель [12]. Недаром Вл. Набоков так афористически заметил «Многоточие изображает, должно 

быть, следы на цыпочках ушедших слов» [Цит. по: 8]. 

Затем недоговоренность, просто невозможность каких бы то ни было слов, ибо эти двое «выпали» из 

круга обычного общения: они попали в иной ритм – «ощущения друг друга». Это подчеркнуто отсутствием 

сильно управляемого слова при существительном речи (вопрос о…) и контрастностью действий (не 

торопится – торопится), и стремительностью последующего нарратива: торопится, очень, абсолютно 

неотложно, обещала… В данном случае, думается, многоточие превращается в интонационный знак, а 

интонация используется как способ передачи психологического состояния персонажа.  Налицо проявление  

современной тенденции текста, которую мы не раз отмечали, занимаясь разными  аспектами порождения 

текста, – устремленности к повышенной субъективизации текста. Вспомним также, что исследователи не раз 

называли многоточие свободным, индивидуальным знаком, излюбленным знаком свободно пишущего 

русского человека [12]. 

И далее — актуализация детали как надежда на спасение возможности продолжить общение: кран на 

даче…- Кран ?! Да я сейчас же…[11, с. 13].         

Многоточие играет роль не просто одной из граней той призмы, через которую автор смотрит на мир. 

В текстовых «паузах», образованных многоточиями, прорывается текущее состояние автора, порой не 

поддающееся фиксации точным словом и словно «размазанное» по картине мира. «Автор волен мыслить 

значения слов, границы понятий, событий, контуры предметов как четко очерченные, но может и создавать 

эффект семантического «облака», размытости очертаний, причинно-следственных и пространственно-

временных связей» [12].     

Иногда это делается умышленно. Так, например, в моей жизненной практике в письмах к любимому 

человеку, принимая во внимание то, что он был резким, дерзким человеком, образованным, глубоким, я 

«лепила» многоточия, чтобы себя обезопасить от неверной интерпретации им написанного, ибо многоточие 

позволяло трактовать по-разному одно и то же в разных ситуациях и контексте. 

Таким образом, использование многоточия в современной художественной речи – способ ухода от 

объяснений  или способ передачи многоликости и многозначности причин происходящих событий.    
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Многоточие – это знак, на наш взгляд, максимально соответствующий разорванному, мозаичному 

характеру современной эпохи, усталости современного человека, необходимости понимать не только то, что 

сказано собеседником, но и то, что оставлено для восполнения им; это знак приближений и отдалений 

участников коммуникации, знак надежды на взаимопонимание, когда некогда и нет сил ничего объяснять. 

«Знаки препинания – ноты при чтении» [14].      

Что касается Бунина, то вторая доминанта в структуре языковой личности – наименование детали как 

свидетельства пережитого героями «солнечного удара», подтверждающей реальность пережитого. Этот 

прием, используемый Буниным, мы назвали в свое время лексико-грамматической доминантой Это может 

быть бытовая деталь («…только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике» [5]; 

«…крохотная, прелестно изданная почти сто лет назад „Грамматика любви, или Искусство любить и 

быть взаимно любимым"» ; «Из всех книг он (Ивлев) купил только эту книжечку» [1]); природная ( « пара 

каких-то журавлей», подпускавших только ее (Русю) к себе [4]);  интеллектуально-психологическая  

(«медленное сомнамбулическое, прекрасное начало Лунной сонаты, только одно начало» [6]); наконец, 

деталь, вообще не поддающаяся квалификации («легкое дыхание», рассеявшееся в мире, в этом облачном 

небе, в этом холодном весеннем ветре[2]).  

Таким образом, спустя век, в начале 21 века – века технократии компьютеризации, стандартизации – 

образованный человек по-прежнему живет в поиске любви. Чувствуя неустойчивость, зыбкость, драматизм 

самой жизни, и Рубина,  и Бунин    своим творчеством  возбуждают у читателя совершенно определенное 

желание «дышать жизнью», жить и любить.  
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНОВ УВЕ ЙОНСОНА «ИНГРИД 

БАБЕНДЕРЕРДЕ» И «ДОГАДКИ НАСЧЁТ ЯКОБА» 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются композиционные особенности ранних романов Уве Йонсона 

«Ингрид Бабендерерде» и «Догадки насчёт Якоба».  Оба романа начинаются с эпизодов, которыми они 

должны заканчиваться, автор представляет развязку, а затем описывает её предпосылки. Читателю 

предоставлена возможность проследить основной конфликт, узнать его причины, для того, чтобы 

согласиться или не согласиться с предложенным автором исходом событий. Характерной чертой является 

то, что действия произведений разворачиваются в нескольких временных плоскостях. Проведенное 

исследование позволяет сделать вывод о том, что особая композиционная структура служит инструментом 

реализации авторского замысла и определяет манеру письма Уве Йонсона.    

Ключевые слова: 

композиция, композиционные особенности, композиционная структура, повествовательная структура, 

авторская манера письма 

 

Уве Йонсон (1934-1984) является одним из выдающихся немецкоязычных писателей второй половины 

ХХ века, который обратился в к теме разделенной Германии. Творчество Уве Йонсона характеризуется 

своеобразием нарративных стратегий, включающих в себя многоуровневую повествовательную структуру, 

сквозные сюжетные линии, присутствие нескольких героев-нарраторов, параллельный рассказ. Особое 

внимание привлекает нетрадиционная композиция его романов. 

Как известно, понятие композиция используется для характеристики художественного текста как 

единого целого с точки зрения его содержательной формы. А.И. Ревякин определяет композицию как 

построение художественного произведения, систему средств организации образов, их связей и отношений, 

которые  определяют показанные в произведении процессы  [1]. Композиционная структура текста, наряду 

с содержанием, может быть обусловлена также авторскими интенциями и жанром литературного 

произведения. Необходимо также подчеркнуть, что  в художественной литературе композиция представляет 

собой мотивированное расположение компонентов произведения [2]. Из этого следует, что автор намеренно 

расставляет элементы композиции таким образом, чтобы реализовать свой замысел и представить читателю 

полную картину происходящего.  

Первый роман Уве Йонсона «Ингрид Бабендерерде» («Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953») был 

написан в 1956 году, но только в 1985 году уже после смерти писателя был впервые опубликован. 

Восточногерманские издательства отказывались публиковать роман по идеологическим соображениям. 

Например, берлинское издательство «Aufbau» рекомендовало более подробно рассмотреть так называемый 

общественный аспект, при этом полностью игнорировались мотивы автора [4, S. 17].  

По мнению Т. Йенса (Tilman Jens), публикация романа «Ингрид Бабендерерде» в 1957 году вряд ли 

пошла бы на пользу молодому автору, поскольку его роман на фоне вышедших в то время стихов Г.М. 

Энценсбергера, романов М. Фриша «Homo faber» и А. Андерша «Sansibar» явно не вписывался в 

общественный и литературный контекст того времени [5]. 

Роман «Ингрид Бабендерерде» повествует о выпускниках восточногерманской школы, которые 

находились под влиянием директора, пытавшегося навязать им сталинский режим. Главная героиня Ингрид 

Бабендерерде публично высказывает свой протест, за что её исключают из школы. С ней солидарен ее друг, 
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Клаус Нибур, который требует, чтобы его также исключили из школы. Молодых людей объединяет мысль 

навсегда покинуть ГДР.  

Уве Йонсон  долго работал над своим первым произведением, вносил изменения, совершенствовал 

форму. Так завершающая роман сцена – бегство на поезде - перемещается в начало произведения. Автор 

представляет её в выделенных курсивом отрывках, создавая таким образом смену «полюсов» произведения. 

Уве Йонсон начинет своё повествование с «другой стороны» - с поездки на поезде, однако автор постепенно 

описывает те события, которые соответственно и привели к ней [4, S. 18]. 

Роман начинается следующим образом: 

«ANDERERSEITS lief der Schnellzug D16 am Sonnabend wie üblich seit Mitternacht durch die sogenannte 

norddeutsche Tiefebene …» [6, S. 9]. 

«С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, мчался скорый поезд Д16 в субботу как обычно с полуночи по так называемой 

северно-германской низменности …» 

Употребление части парного союза «andererseits»  призвано вызвать у читателя ряд вопросов, чтобы 

выяснить причину возникшего противоречия, чтобы понять, с какой целью описание поездки на поезде 

помещается автором в начало романа, почему отсутствует первая часть союза «einerseits» - «с одной 

стороны», которое логически должно предшествовать «andererseits» - «с другой стороны».  

Через две страницы текст начинается ещё раз: 

«EINERSEITS kam am Dienstag kurz vor Mittag ein langes graues Motorboot auf dem Fluss aus dem kühlen 

Weiterndorfer Wald unter die Sonne» [6, S. 11]. 

«С ОДНОЙ СТОРОНЫ, во вторник до обеда на реке под солнце из прохладного Вайтерндорфского 

леса выплыла длинная серая моторная лодка». 

Созданная таким образом ретроспекция призвана подсказать читателю, что действия, описанные в 

выделенных курсивом отрывках, разворачиваются во время побега молодых людей из ГДР [7, S. 74]. 

К. Лёйхтенбергер (K. Leuchtenberger) обращает внимание на то, что текст представлен в двух 

временных плоскостях. Последняя глава завершается тем эпизодом, продолжение которого читатель находит 

на первой странице романа [7, S. 74]. 

«… und die ungeduldige Uhr und die unablässige Unruhe in ihren Herzen» [6, S. 247]. 

«… и нетерпеливые часы и безпрестанное беспокойство в их сердцах.» 

Таким образом, композиция романа заключается в круг. Благодаря этому читатель наблюдает 

конфликт с начала и до самой развязки, анализирует предпосылки, которые привели к побегу из ГДР, 

сравнивает позиции героев, наделённых автором своей правотой. Композиционные особенности 

произведения позволяют в полной мере представить описываемые события и их последствия.     

С позиции сегодняшнего дня  роман «Ингрид Бабендерерде» является пробой пера молодого писателя. 

Однако уже в данном произведении  прослеживается индивидуальная манера письма автора, которая в 

дальнейшем станет визитной карточкой писателя. В 1959 году Уве Йонсон блистательно дебютировал с 

романом «Догадки насчёт Якоба» («Mutmaßungen über Jakob»). 

Роман «Догадки насчёт Якоба» также был написан в ГДР, где его публикация не представлялась 

возможной. Роман вышел в свет только после переезда писателя в 1959 году на Запад. М. Гёритц (Mathias 

Göritz) подчёркивает, что роман был написан в условиях сложной культурно-политической ситуации в 

стране [3, S. 39]. Известно. что Уве Йонсон не хотел писать немецко-немецкий роман с позиций только 

исторического контекста. В первую очередь, он стремился создать произведение, в котором читатель увидит 

своё собственное отчуждение и проблему самоопределения [8, S. 165]. 

Роман представляет историю жизни людей в ГДР в насыщенную политическими событиями осень 1956 

года. В произведении описаны последние недели жизни 28-летнего Якоба Абса (Jakob Abs), причины смерти 

которого остаются неизвестными. И в этом романе компоненты композиции переставлены,  читателю 

представлен ретроспективный взгляд, поскольку к началу повествования главный герой мёртв [7, S. 78]. 

Особенности композиции обнаруживаются не только на уровне структуры произведения, но и на 

уровне содержания. Функцию своеобразного лейтмотива выполняют в романе описания вокзала, 

прибывающие и отправляющиеся поезда вносят в повествование дополнительную смысловую нагрузку, 
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благодаря этому в романе, по мнению Л. Зедгхи (L. Sedghi), возникает особая тональность, которая связана 

с атмосферой прощания. Прощание идентифицируется в данном случае с  осознанием скорой смерти, что 

представлено в экспозиции романа: смерть Якоба [9, S. 54-55]. В начале романа читатель сталкивается с 

диалогом неизвестных ему персонажей, который сменяется отступлениями рассказчика, а также 

внутренними монологами [4, S. 25].  

Как и в первом романе в «Догадках насчёт Якоба» прослеживаются две тесно взаимодействующие 

временные плоскости, которые в конце произведения заключаются в единое целое [7, S. 79]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оба романа Уве Йонсона отличаются своеобразной 

композиционной структурой, которая, несомненно, служит реализации авторского замысла. Писатель 

предлагает свою форму, которая изначально вызывает у читателя непонимание. Однако Уве Йонсон 

постепенно включает в повествование элементы, освещающие другие стороны событий. Бесспорно, что 

выбранная автором техника повествования и особая композиционная структура являются отличительной 

чертой его творчества. 
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НЕМЕЦКИЕ И РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме заимствований в английском языке. В контексте проблемы 

рассматриваются немецкие и русские заимствования и их роль в обогащении словарного состава. Авторы 

http://stylistics.academic.ru/61/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
http://stylistics.academic.ru/61/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.proza.ru/2013/12/18/533
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рассматривают заимствования как продукт длительного исторического развития английского языка. 

Анализируется появление новых слов в английском языке в различных сферах жизни. В статье выявляются 

причины заимствования немецких и русских слов в английском языке, рассматривается их природа. Наряду 

с процессами образования новых слов, приводятся примеры изменения существующих  значений слов. 

Ключевые слова 

Заимствования, немецкий, периодизация, русский, словарный состав, природа, соотношение. 

 

Роль заимствований в различных языках неодинакова и зависит от конкретно-исторических условий 

развития каждого языка. В английском языке процент заимствований значительно выше, чем во многих 

языках, так как в силу исторических причин он оказался очень проницаемым. Английский язык больше, чем 

какой-либо другой имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях непосредственного 

контакта: сначала в средние века от сменявших друг друга на Британских островах иноземных захватчиков, 

а позже в условиях торговой экспансии и колонизаторской активности самих англичан.  

В данной работе мы рассматриваем немецкие и русские заимствования в английском языке. 

Говоря об истории становления языка, несомненно, нужно выделить ее периоды. Cуществует 

несколько вариантов  периодизации английского языка. Один из них периодизация  Г. Суита [2, с. 7-8], в 

основу которой   положен  фонетико-морфологический признак: древнеанглийский период (V-XIвв), 

характеризующийся наличием полных окончаний (sangan); среднеанглийский период (XII-XV вв.)с 

ослабленными окончаниями (singen); новоанглийский период (с XVIв.), особенностью которого является 

отсутствие окончаний (sing). 

 В.Д. Аракин [3,с.24-25] представляет свою периодизацию, отражающую зависимость языка от 

общественного развития: древнейший период (VII-VIII вв); древний период (VI-X вв); cредний период (конец 

XI - начало XVI вв); новый период (конец XVв)  

Мы в своем исследовании будем использовать периодизацию Б.А. Ильиша [5,c.63.], в ней  три периода, 

в каждом из которых английский язык существенно отличается от предшествующего периода. 

1. Древнеанглийский период (или англо-саксонский) - определяется временем вторжения германских 

племен в Британию или временем появления самых ранних письменных памятников (VII в). 

2. Среднеанглийский период – с 1100 по 1500 годы. 

3. Новоанглийский период – с 1500 года до настоящего времени.  

Согласно данной периодизации первые письменные источники выпадают на древнеанглийский период. 

Письменные памятники образуют две группы: рунические памятники и памятники латинского шрифта.  

К исконно древнеанглийским словам можно отнести: feader - отец, modor - мать, nama - имя, sittan - 

сидеть и так далее. 

К заимствованным относятся слова school - школа (латинский), Bishop - епископ (латинский), mount - 

гора (латинский), Priest - священник (латинский) 

С 1100 года начинается среднеанглийский период. Огромное влияние на становление языка оказали 

скандинавские набеги, начавшиеся с VIII столетия. Коренное население соприкасалось с культурой 

иноземных завоевателей. Но в тех частях, где уже укрепились скандинавы, диалект оказывал все большее 

влияние, что приводило к лексическому и морфемному изменению английского языка. Скандинавские 

заимствования: husbonda - хозяин дома, lagu - закон, sister - сестра, taken - брать, skye - облако и другие. 

Начало новоанглийского периода характеризуется формированием национального языка. Лондонский 

диалект вытесняет все местные диалекты и становится литературным языком всей Англии. 

Основоположником английского литературного языка принято считать Уильяма Шекспира, который 

существенно расширил словарный состав языка. 

 Эпоха Возрождения явилась мощным толчком к накоплению новых слов. Заимствования брали свои 

корни из итальянского и испанского языков: finale - финал, fresco - фреска, violin - скрипка – слова 

итальянского происхождения выражавшие искусство того времени. Armada - армада, desperad - головорез, 
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negro - негр и другие слова испанского происхождения. Латинский язык вновь приобретает свою значимость 

в новоанглийский период: aggravat - ухудшать, constitute - составлять, collect – собирать. 

В словарном составе английского языка имеется значительное количество слов немецкого 

происхождения. Рассматриваемый нами период  охватывает XVI- XVIII века. На XVI век выпадает начало 

заимствований слов из нижненемецких языков. В это время начинают активно развиваться торгово- 

экономические контакты разных народов. Количество слов, заимствованных из нижненемецких языков и 

диалектов, составляет около 2500 единиц [4, с.173] Так, в средние века в английский язык проникли слова, 

которые относятся к судоходству и мореплаванию (buoy – буй; deck – палуба; yacht – яхта; shipper – шкипер; 

reef – риф). В XVI веке были заимствованы слова aloof – на ветру; dock – док; reef – риф; rover – пират; fly-

boot – голландское судно.  Позднее были заимствованы такие слова, как swab – швабра; hoist – поднимать; 

hold – трюм; moor – привязывать лодку. 

Еще одним примером заимствований XVI века являются слова, относящиеся к области военного дела: 

freebooter – мародер; domineer – господствовать; drill – учение; furlough – отпуск. 

Также стоит отметить голландское превосходство в искусстве XVI-XVII веков, которое привнесло в 

английский язык слова etch – гравировать; landscape – ландшафт; easel – мольберт; sketch – эскиз.  

Во время эмиграции германского населения в США были заимствованы слова boss – хозяин; dominie – 

священник; pit – косточка; log – тяжелый, неповоротливый. 

В XVII – XVIII веках серьезное влияние немецкого языка заметно в области минералогии, начинается 

разработка рудных месторождений, развивается металлургия. Германия в то время была передовой страной 

горного дела и металлургической промышленности. Были заимствованы названия металлов и минералов, 

например, bismuth, cobalt, quartz, zink, gneiss. К минералогическим и геологическим терминам относятся 

слова spathic – шпатовый; sinter – шлак; wolfram – вольфрам; meerschaum – морская пенка. 

По сравнению с немецкими русские заимствования малочисленны. Некоторые из них существуют и в 

других славянских языках, что усложняет возможность сделать точный анализ этимологии слова. Стоит 

отметить, что в трудах советских языковедов была разработана периодизация влияния русизмов на 

английскую лексику. В работе Акуленко В.В. [1,с.30] представлена периодизация, состоящая из 4 периодов. 

А именно: период Киевской Руси; вторая половина XVI века до середины XIX; 60-е годы XIX века до 1917 

года; советская эпоха. 

 Как и в немецком языке, на начало XVI века выпадает сильное влияние русского языка на английский 

словарный состав. Первые заимствования XVI – XVII веков связаны с развитием торговли и политических 

отношений России и Англии. По-своему значению, проникшие в английский язык русизмы, данного периода, 

являются наименованиями предметов торговли, сословных, правящих и должностных лиц, названиями 

предметов обихода и географическими названиями. 

 К словам XVI – XVII веков относят слова, связанные с государственным устройством, с 

наименованиями правящих, сословных, должностных и подчиненных лиц:  voivode – воеовда; knes – князь; 

bojar – боярин; moujik- мужик; Cossack – казак; opritchina – опричнина; sotnia – сотня;  обозначение мер веса, 

расстояний, денежных единиц: verst – верста; arshin –аршин; sagene – сажень; copeck – копейка. 

 Названия предметов одежды и продуктов питания: shuba – шуба; kvass – квас; morse – морс; shchi – 

щи; бытовые слова: troika – тройка; izba – изба; telega – телега; peach – печь. 

 Географические названия и  названия животных: steppe – степь; tundra – тундра; религиозные 

наименования: molitva – молитва; obednja – обедня. 

 В нашем исследовании мы дополнили ряды семантических групп, чтобы оценить влияние 

германизмов и русизмов на словарный состав английского языка. В нашей работе мы использовали 

электронный ресурс Online Etymology Dictionary. Используя поисковую систему представленного сайта, мы 

составили  диаграммы, отражающие влияние языков за период XVI-XVIII веков. 

 Нам удалось выяснить, что большинство слов из немецкого языка было заимствованно из  

судостроения и мореплавания, что составляет 44% от заимствованных слов на период XVI-XVIII веков. 

Затем следуют предметы искусства (19%), военное дело (16%), географические названия (12%) и бытовые 

слова (9%). (Рис. 1) 
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Рисунок 1 – Соотношение семантических групп, заимствованных из немецкого языка 

за период XVI-XVIII вв. 

 

 Из русского языка большинство слов было заимствованно из сферы государственного устройства 

(26%), а также названия одежды и продуктов питания (26%). Затем следуют заимствования бытовых слов 

(20%), меры весов, расстояния (11%) и географические названия (10%). Меньше всего слов было 

заимствованно из религиозной сферы (7%). (Рис. 2) 

 
 

Рисунок 2 – Корреляция  семантических групп, заимствованных  из русского языка за период XVI-XVIII вв. 
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Таким образом, мы видим, что сферы влияния заимствованных слов в представленных нами странами 

не совпадают. Это объясняется тем, что русская культура была более самобытной и менее знакомой для 

Англии.  Германия же была более передовой страной в тот период. 

 
 

Рисунок 3 – Динамика соотношения заимствованных слов из русского и немецкого языков за периоды с 

XVI- XVIII вв. 

 

При рассмотрении влияния русского и немецкого языков на словарное обогащение английского языка, 

мы получили следующие данные. Из диаграммы представленной ниже видно, что немецкая лексика более 

распространена в английском языке, нежели русская. На 500 английских слов нам удалось выделить 108 слов 

немецкого происхождения. Это обуславливается как историческими, так и географическими факторами 

влияния немецкого языка. Русских заимствований нами было выявлено 77 слов на 500 английских. (Рис. 3). 

Слова из русского языка ассимилировались частично, не имея аналогов в английском языке, они становились 

словами характерными только для описания русской самобытности. 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье актуализируется проблема опережающего образования как ступени к преобразованию жизни 

в обществе, созданию культуры мира и уважения человека к себе и окружающим; при которой различие и 

многообразие мира воспринимаются как источник радости и света, при которых постоянным фактором будет 

изменчивость, но изменчивость индивидуальностей, а не толпы. С горечью отмечается, что проблема 

индивидуальности актуальна для современной философии и культуры, но к ней глуха педагогика.  

Ключевые слова: 

Метод прогностического моделирования, опережающее образование, биоэтический подход, 

энергоинформационный подход, эстетическое осмысление, латеральное мышление, биоэтика, 

акмеологический подход, калокагатийное действо, гносеология. 

 

Человек представляет собой «миниатюрную вселенную» в полном 

 смысле этого слова: в нем наличествуют все виды материи, 

из которых состоит вселенная, действуют те же силы, 

те же законы, что управляют жизнью во вселенной. 

Поэтому, изучая человека, мы можем изучить весь мир, 

а изучая мир, можем изучить человека. 

Э. Успенский 

 

На современном этапе развития общества исследование процессов повышения результативности 

образования предполагает использование метода прогностического моделирования в качестве основного 

методологического принципа. В основе прогностической модели целесообразно философско-

методологическая идея акцентуации личности и экологический принцип взаимосвязи «всего со всем», 

отражающейся в современных технологиях обучения как экологический аспект интеллектуальной 

деятельности. 

Такой подход инициирует процесс самообразования в контексте «опережающего образования». 

При этом предполагается, что разработанная теоретическая концепция расширения диапазона 

восприятия знания, ее успешная реализация возможны при следующих условиях: 

-применение системно-структурного, гуманитарно-личностного, культурно-исторического и 

биоэтического подходов; 

-учет социально-экономических и социокультурных особенностей развития общества, отражающихся 

на образовательном процессе; 

-учет религиозного фактора, определяющего традиции и особенности восприятия знаний в контексте 

региональной культурной среды обитания; 

-осуществление взаимосвязи общих и специфических особенностей образования определенного слоя 

населения; 

-учет механизмов государственно-общественного регулирования образования со специфическими 

способами его осуществления на каждом из уровней; 
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-обоснование и разработка научно-методических основ подготовки специалистов, работающих с 

учетом энергоинформационного подхода к взаимодействию «учитель – ученик»; 

-эстетическое осмысление проблемы: «человека – среда». 

Сегодня образование рассматривается как многокомпонентный объект и терминологически означает 

три феномена: социальный институт – обособленное подразделение в системе общественного разделения 

труда; процесс передачи социально-культурного опыта и развития способностей к его обогащению; 

совокупность установок, знаний, умений, компетенций, рассматриваемых в ракурсе их практического 

применения. 

Таким образом, образование представляет общественную и социокультурную ценность. Оно связано с 

освоением человеческой практики на интеллектуальном и эмоциональном уровнях. Образование 

рассматривается с позиций социально-педагогической инженерии в целом и выступает гарантом социальной 

и психологической стабильности социальных групп и общества. С другой стороны, процесс получения 

новых теоретических и практических знаний связан с акцентуацией личности как субъекта деятельности и 

общения, ее саморегуляции, самоидентификации, самореализации и целостности процесса становления. 

Практически со времен Б. Ананьева, А. Выготского, А. Личко, В. Гарбузова и других в современном процессе 

приобщения к знаниям практически не произошло изменений. Безусловно, современные научные 

исследования учитывают достижения теорий деятельности, представляющих собой психолого-

педагогический механизм социализации личности, ее связи с другими людьми (внутри социальных групп). 

Деятельность выступает способом, условием и формой исторического воспроизведения социального опыта, 

отраженного в исследованиях А.Н. Леонтьева, М.С. Кагана и наших современников. 

Учитываются и положения теории социальных отношений (обострившиеся сегодня), которые 

определяются собственной индивидуальной активностью личности в процессе ее взаимодействия со средой 

(В.Н. Мясищев, С.П. Рубинштейн). 

Рассматривая классические подходы к процессу обучения и методы, проявляющие современное 

состояние образовательного процесса, мы используем работы Н.А. Бернштейна как один из вариантов нового 

взгляда на процесс усвоения знаний. Однако современное состояние образования требует актуализации 

проблемы «здоровье здоровых», «индивидуальное здоровье», введенного в научный контент 

Л.Г. Татарниковой. Такой подход инициирует проблему исследования личностно-индивидуальных способов 

восприятия информации, отражающих экологический взгляд на данную проблему [2,3]. 

Метод «латерального мышления», предложенный Эдвардом Де Боно1 актуализирует проблему 

восприятия больших объемов информации. Баланс между запросом общества и личными интересами 

обучаемого регулируется биоэтикой. Гармонизация процесса возможна при учете акмеологического подхода 

(по Ю.А. Гагину). 

Автор не считает своей задачей рассматривать все направления, обеспечивающие эффективность 

образовательного процесса и останавливается на последнем – эстетическое осмысление проблемы: 

«человека – среда». Уточняя при этом цель исследования: рефлексия и анализ деятельности педагога с 

позиции «человека – творца», рефлектирующего свое отношение к профессии через осмысление вопросов 

бытия, смысла жизни, которые в кризисное для ребенка время становятся ключевыми… Особое место в этом 

процессе занимает социализация индивида в средовом пространстве.  

Вопросы эти многогранны и обладают самым глубоким смысловым разнообразием. Дать на них ответ 

может каждый, но необходимо пройти путь самопознания, приобщения к смыслу общечеловеческой 

культуры, своей семьи, рода, народа, страны, окружения; соотнести себя с обществом. 

Исследования, проведенные аспирантами кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека СПбАППО (1976 – 2012 гг.) под руководством профессора Татарниковой Л.Г., 

свидетельствуют о том, что в общении с ребенком любого возраста, впрочем, как и с взрослым, важны: слово, 

интонация, мимика, жест – все, что определяет культуру взаимодействия партнеров, эстетику и энергетику 

окружающей среды, рассматриваемую как «валеологическое пространство человека» (О.А. Власова). 

                                                           
1 Британский психолог и писатель, эксперт в области творческого мышления. Родился 19 мая 1933 года, Мальта. 
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Инициируя эстетику смысла жизни необходимо вспомнить наших предшественников: «Можно ли признать 

чувствование удовольствия и страдания основными элементами жизни, где со всей силой обнаруживаются 

те философские и психологические проблемы, которые остаются актуальными и по сей день 

(А.А. Ухтомский). 

Возникают вопросы и проблемы, свидетельствующие о том, что школа не обеспечивает средовые 

условия, создающие предпосылки для здоровьесозидания. Проявились и новые проблемы: в чем заключается 

общее и различное в системе воспитания? Для кого эта система комфортна и почему, а кто испытывает 

дискомфорт и каковы его причины? Эти вопросы нетрадиционны для устоявшегося (классического) 

педагогического взгляда. 

Выделим их: элементы душевной жизни; чувствование – ощущение; знание – воля; самосознание.  

Противоречие в том, что учитель не только не видит, как эти особенности проявляются в жизни ребенка, но 

он и не замечает этой проблемы в силу отсутствия определенных знаний. Таким образом, душевная, 

эмоциональная жизнь остается в не поля зрения учителя. 

Зададимся вопросом: в чем истина тверда, объединяющая или разъединяющая истина? 

Человеческое сознание всегда находило и находит глубокое успокоение в том убеждении, что истина 

существует, она прекрасна или дурна, но она есть… 

В изумительной мифопоэтической системе христианства есть представление об Ангеле-хранителе. Он 

всегда с нами, и ему ведомо наше будущее, ибо все живое связано и с будущим, и с вечностью! 

Однако будущее создается нами, лично. Мы делаем много ошибок, но… останавливаемся у края 

пропасти. Почему? Чтобы понять это, необходимо включить, прежде всего, ребенка в осознанную 

личностно-значимую для него и понятную деятельность, создать эстетически целесообразные средовые 

условия. 

Не маловажную роль в решении этой задачи играет и религиозное сознание. Именно поэтому не может 

быть общих для всех принципов воспитания. 

Вернемся в связи с этим утверждением к основному постулату А.А. Ухтомского. Развивая идеи 

И.М. Сеченова и Н.Е. Введенского, он принял многовековую эстафету поиска причинных начал поведения, 

исследуя закономерности нервных центров, и вывел в итоге общий, природный закон их действия – 

«принцип доминанты». Принцип весьма широкого применения, вроде «закона тяготения», который сам по 

себе и «не интересен», но достаточно назойлив, чтобы с ним можно было не считаться. 

Человек участвует в творении мира (среды)? Или он – единственный создатель его (мира)? Наше 

сознание протестует: «это парадокс – нонсенс, абсурд!». У человека есть ответ на этот вопрос, но он 

находится в состоянии «свернутого знания». Это состояние не исключает полноты всезнания. Информация 

эта внутри нас, но мы не научились ее пользоваться, ибо неведома многим потребность быть готовым к 

парадоксальной новизне мирового разнообразия… Предельная активизация нашего мышления не 

воспринимает универсального начала в каждом. Однако универсальность чрезвычайно важна, она присуща 

человеку способному понять – все: все аспекты изменений в Мире, осмыслить свое состояние и место в этом 

мире. Это не явный, скрытый от поверхностного взгляда Универсализм, – он заложен в человеке как ресурс, 

потенция… Это принцип доминанаты, именно посредством доминанты живой организм устанавливает свое 

отношение к среде – не как пассивный наблюдательно, а как живое существо. 

Доминанта – системообразующий, лежащий в основе связывания фундаментально разрозненных 

прежде элементов в эстетическое целое калокагатийное действо, ансамбль с единой направленностью 

«слаженного» процесса. В жизни живого организма доминанта присутствует всюду, она играет главную роль 

в процессе творчества и, прежде всего, – самого себя. Именно эта задача самая важная в профессии учителя. 

Только освобождаясь, от «двойника» (себя), человек находит путь к «Заслуженному собеседнику» 

(А.А. Ухтомский). 

Однако истинная свобода человека – не есть освобождение от каких-то норм и обязанностей, «хотя 

иметь представление о них – необходимо», но, прежде всего, владение собой, своими поступками и 

поведением. 

Эстетическая Максима этой позиции: «…думая о других, не наноси зла себе» 
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Эта метастратегия включает в себя и гендерно-личностное воспитание. Категория вечности при этом 

имеет огромный ценностный смысл. Вечность мы проверяем этическими и эстетическими критериями; с 

вечностью связываем свои самые светлые надежды. Нас берет в плен суета; мы забываем о вечности, жизни, 

эстетике отношений. И возникает проблема толерантности (сочувствия – по-русски). И вот – внезапное 

напоминание о нем: прекрасное явление, которое как бы вырывает нас из течения времени, и мы оказываемся 

где-то вне его – в совсем другой системе отсчета – среди незабываемого, постоянного. 

В контакте с красотой очень важен этот момент: все в несказанном сиянии обретает особую 

значимость, но она относительна и зависит от восприятия человека… 

В Библии сказано: «Бог сотворил мир числом и мерой». Это значит, что сотворенный мир есть Космос 

– упорядоченная, конечная система, условием бытия которой являются различные запреты… Лишь для 

анархического сознания эти ограничения, определенные свыше, имеют сугубо отрицательный смысл. 

Возникает вопрос: научились ли мы уважать Законы Вселенной, ее дисциплину и не расшатывать их? 

На эти вопросы отвечает наше со-знание, оно креативно, оно из себя творит мир. Только в хорошо 

известную формулу – «Мир есть мое представление о нем» следует внести поправку: мир (среда) и я в нем – 

материальный план нашего существования в средовых условиях. Необходимо не выпускать из поля зрения 

духовные измерения пространства и человека в нем, утверждая спокойно и веско, без эйфории: внутри 

каждой песчинки, если взять ее ментальное содержание, – таится Универсум. Однако слишком велик разрыв 

– между материальным и духовным. 

Малость – на первом, огромность – на втором. В современных условиях трудно осмыслить это 

противоречие. Однако одухотворение среды и человека в ней позволяет не только снять противоречие, но и 

обеспечить возможность человеку жить во имя Преображения. Работа во имя преображения носит 

проективный характер – это высвечивание потенциальных качеств существует сегодня у большинства только 

в зачатии. 

Человек изначально – Творец. У творческой фантазии есть свои алгоритмы. Художник и поэт, как дети, 

доверяются свободной игре воображения, но эта игра имеет некие правила, подчас не осознаваемые и не 

формулируемые человеком. Мышление же сугубо индивидуально и интимно. Оно защищено от вторжения 

любого наблюдателя. Это самая надежная защита: ее обеспечивают фундаментальные, этико-

онтологические Законы Универсума. Однако мы можем добровольно открыть глубины «своего Я». Взаимное 

раскрытие происходит, прежде всего, в Любви – «доминанте на лицо другого»! (А.А. Ухтомский). 

Человек всегда находится на периферии «социального развития», поскольку, не управляя 

социоприродным развитием и добиваясь прогресса качества жизни за счет ускоряющегося разрушения 

природы, в том числе индивидуально-личностной, он разрушает мир. Предупредить эту трагедию века и 

современного человека необходимо через образование и воспитание качеств человеческого духа, развития 

универсальных способностей в соответствии с законами эволюции человеческой и мировой жизни. Именно 

такое преобразование должно стать целью, способом и результатом жизни человека в безопасной педагогике 

[7]. 

Только такая педагогика может считаться состоятельной. Этот подход определяет процесс 

формирования неклассической методологии. Данное обстоятельство отражается в потребности разработки 

философского подхода к проблемам воспитания и образования, связанных с изменением мировоззрения 

(взгляд на себя, мир, эстетика и ценность жизни и т.д.), что обеспечивается введением системы эколого-

валеологических знаний в систему образования человека и эстетическим осмыслением проблемы человек – 

среда, среда в систему подготовки и переподготовки учителя.  

Резюме 

И сколько новых открытий в мире такого со-восприятия и со-размышления! И земля, и небо, как бы 

рождаются заново. Любовь к человеку движет это рождение? Любовь незаметна, но она освобождает душу 

от скверны, раздувает искру высшего начала, ибо человек – сосуд с божественным содержанием, он 

светоносен. Любовь сделала его таким. 

Раскрывая божественное в человеке, мы невольно исследуем его через проявление в среде, в которой 

он развивается как на уровне интеллекта, так и на уровне культуры здоровья. 
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Но процесс этот дуален. Не каждый человек может сам совершить этот прорыв к истине. Необходима 

интеграция; интеграция устремлений, взаимодействий, ибо эти открытия поистине совершаются собором 

людей. Это расширенные представления о труде, добре и совместном постижении истины. Важнейшая 

установка этой гносеологии, – познавая мир, не упускай из виду, что он познает тебя! 

В заключение: с Миром нельзя жить сбоку его мировых процессов. Мы, как любой элемент любой 

системы, живем только держанием собою единства ее. Может быть, нам «поскромнее» надо вести себя с 

ребенком!? Но мы – «стандартны». Мы – живем по программам, стандартам, социальным заказам и 

«обслуживаем» рынок образовательных услуг… Космос из нас уходит, уходит из нас жизнь; мы болеем, не 

выполняя свою «космическую миссию целетворения», но самое главное мы мешаем ребенку развиваться и 

радоваться жизни. 
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Аннотация 

 В статье анализируются два современных полифонических произведения  сибирского и израильского 

композиторов, созданных для популярного в настоящее время исполнительского жанра фортепианного 

дуэта. Исследуется форма, музыкальный язык, художественные приёмы, используемые авторами в 

произведениях для передачи художественно-этической составляющей опусов. 

Ключевые слова 

Фортепианный дуэт, полифония, индивидуальный композиторский почерк, художественный  замысел и 

технические приёмы его воплощения. 

 

Притягательность полифонических жанров несомненна. Великие композиторы XIX и ХХ веков, среди 

которых Брамс, Франк, Хиндемит, Шостакович, Щедрин и другие, создавали циклы или отдельные опусы в 

полифоническом стиле. Не стал исключением и наш XXI век. В собственной исполнительской практике 

последних лет пришлось «прикоснуться» к двум опусам современных композиторов, относящимся к 

интенсивно развивающемуся в последнее время жанру фортепианного дуэта: «Crazy – canons» красноярского 

композитора Владимира Пономарёва и «Suita – Jnventia in D for piano duo in 8 mvs.» израильского 

композитора Элизера Элпера. Оба сочинения созданы в полифонической манере, обнаруживая немало черт, 

как объединяющих, так и отличающих их друг от друга.  

Прежде всего, опусы роднит принадлежность к одному исполнительскому жанру – фортепианному 

дуэту в 4 руки на 2-х роялях.   

Оба композитора избрали для своих сочинений форму сюиты, столь часто встречающейся в 

произведениях, написанных для данного состава. Обращение к барочному стилю «призывает» композитора 

привнести в сочинение нравственно-эмоциональную составляющую, характерную для полифонической 

музыки XVII – XVIII веков. Рассмотрим «Crazy – canons» и «Suita – Jnventia in D»  в этом контексте.  

Три «Crazy – canons» Пономарёва могут быть представлены, как сюита из трёх номеров, объединённых 

по темповому признаку быстро – медленно – быстро, а могут восприниматься и как «сонатный цикл» [1, с. 

51]. Каждая часть имеет название: I – Fast, II – Not very slowly, III- Moderately. Автор не использует слишком 

быстрых темпов, но жёсткая поступь I и III номеров вызывает ощущение фатальности, бездушности 

агрессивной среды, окружающей всё живое. Речитативная тема второй пьесы - Not very slowly, как 

напряжённо размышляющий голос одинокого человека, на время погружает нас в состояние медитативности, 

после чего возвращается наступательный ритм III части - Moderately. Сочинение завершается «полным 

уходом от темы, что символизирует уход в небытие» [1, с.60]. На наш взгляд автор таким образом 

подчёркивает бессмысленность и иллюзорность бездушно-механистического миропорядка.  

Форма «Suita – Jnventia in D» Элпера не вызывает разночтений, но по эмоционально-смысловой 

нагрузке частей и темповой их организации, играющей в сюите очень важную роль, может быть представлена 

следующим образом. 

 №1 и №8 - арка с хорошо организованным разнообразным музыкальным материалом, звучащим в 

торжественном темпе (№1- half=60   и  № 8 - half=70). При этом смысловая нагрузка каждой части 

существенно разнится. Горделивая поступь начального мотива №1 вызывает в памяти образы прекрасных 

барочных тем – величавых и торжественных. Но её красота как бы «фальшивая», на что «указывает» 

звучание в секундовом наложении партий двух роялей. №2 (half=120)  вторгается стремительным бегом 

восьмых, дерзкими синкопами, как бы олицетворяя жёсткость ритма и темпа жизни в современном мире. 

Лирическим центром  видится пластичный по рельефу мелодической линии, гармонично-распевный №3 

(half=120), а за ним контрастом следует №4 (half=110) - резко диссонантный, с рваными мотивами и жёстким 
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штрихом. Эта пара номеров представляется центральным блоком всей сюиты - противопоставлением "добра 

и зла", гармонии и дисгармонии. Следующие за тем №5  (half= 91) и №6 (half=120), возвращают нас в 

атмосферу неукротимо напористого ритма. Эти части, на наш взгляд, выступают неким эмоциональным 

"буфером" перед №7 (half=156) - блистательно искромётной страницей опуса, наполненной «еврейским 

ароматом». Заключительную часть сюиты №8  (half=70) отличает торжественная, горделивая поступь и 

гармоничное благозвучие. Тихие медитативные эпизоды умиротворяющей чистоты и тонкой 

проникновенности сменяются торжественно звучащими разделами формы, приводя к величественной code. 

Так, на наш взгляд, воспевается идея всеобщего торжества Мира, Добра и Гармонии. 

Знаменательно, что Владимир Пономарёв и Элизер Элпер предоставили исполнителям возможность 

«сотрудничать»: в тексте - минимум ремарок, каких-либо знаков и обозначений. Авторы также отнеслись с 

большим вниманием к мнению исполнителей. Так, Элизер Элпер вполне согласился с советом пианистов 

сократить №6, сходный по настроению с предыдущим, тем самым сократив сочинение до 7 номеров. 

Думается, что эта символическая цифра гармонично подчеркнёт эмоционально-нравственный контекст 

сочинения. 

Факт подобного сотрудничества сближает позиции барочных и современных композиторов. Известно, 

что в XVII – XVIII веках редакций сочинений не требовалось по причине отсутствия разделения в среде 

музыкантов на композиторов и исполнителей. В наше время композиторы также «доверяют» исполнителям 

соучаствовать в творчестве, но причина тому иная. Исследователь Петров О.В. пишет: «композиторы 

«руководствуются фактом нераскрывшейся в предыдущие века по сравнению с другими концертными 

жанрами потенциальной возможности фортепианного дуэта, главной целью становится авторская установка 

на содержательные новации, выраженные новыми средствами музыкального языка… в этом случае 

диктуется исполнительская установка соучаствовать в процессе не только исполнения, но и создания 

произведения, домысливая, досказывая завуалированные потенции самого текста» [2, с. 20). 

Оба сочинения - «Crazy – canons» Владимира Пономарёва и «Suita – Jnventia in D» Элизера Элпера, 

сближает также то, что партии партнеров равнозначны по сложности пианистических и художественных 

задач. Оба сочинения трудны для исполнения в силу преобладания в номерах быстрых темпов, сложных 

ритмов и скачков, изобилия синкоп и диссонирующих звучаний, а также использования приёмов алеаторики 

и игры по струнам рояля.  

Пономарёв и Элпер выстраивают композиционную канву сочинений по принципу сопоставления 

контрастных эмоциональных частей: сосредоточенной самоуглублённости, медитативности, предельной 

«обнажённости» лирического чувства и всесокрушающей мощи движения, приводящей к состоянию 

крайнего напряжения. В обоих сочинениях быстрым частям, наполненным жёсткими созвучиями и ритмами, 

контрастируют спокойные номера медитативно-созерцательного характера. При этом состояние 

отрешённости достигается различными композиторскими приёмами. Так, во втором номере цикла - Non very 

slowly - Владимир Пономарёв использует приём «ostinato на одном звуке, звучащем как-будто издалека. 

Именно на ostinato возникает речитативная тема, сначала немного застывшая, как бы замкнутая сама в себе, 

а затем в середине части трансформирующаяся до неузнаваемости – на ff, с акцентом на каждой ноте темы. 

Заканчивается пьеса полным уходом от темы…» [1, с.60]. 

Пример№1. Пономарёв. «Crazy – canons» №2 
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Элпер привносит состояние созерцательности совершенно иным способом. Среди остро диссонантных 

№2 и №4 номеров сюиты третий номер поражает своей гармоничностью и консонансностью. Певучая и 

пластичная по линии рисунка мелодия исполняется в быстром темпе (half=120), создавая впечатление 

ровного течения. Мелодия напоминает протяжную песню, льющуюся как река, разворачивающуюся и 

растекающуюся вширь, захватывающую всё больший и больший звуковой объём. При этом нет никакой 

агрессии и давления. Тихо истекает звуковой поток, как бы «повиснув» на ля мажорном трезвучии, чтобы в 

следующее мгновение низвергнуться в шквал гневно-диссонансных созвучий №4. 

Пример №2. Элизер Элпер «Suita – Jnventia in D» №3 

 

 

 

Знаменательны также завершения обоих циклов.  

Пономарев для основной темы последнего номера «Moderately» выбирает семизвучный звукоряд, 

завершающийся кластером в большой октаве рояля. Дважды повторенный мотив подхватывается витиевато-

изломанным течением шестнадцатых, несущимся словно неукротимый горный поток.  

Пример №3. Пономарёв. «Crazy – canons» №3 
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Со вступлением темы у партнёра «слуховое» восприятие скорости как бы удваивается, создавая 

иллюзорное впечатление вихревого потока жизни, властно увлекающего за собой человека. Первые 

исполнители этого сочинения пишут: «Тема в третьем номере сюиты одновременно и проста, и сложна. 

Изложенная просто ритмически, она при этом весьма изощрена интонационно… Ансамблистам бывает 

достаточно сложно объединить две партии в единое целое, так как фактура произведения в целом 

многослойна, насыщена полифонией и оригинальными тембровыми находками… Особенно интересно 

окончание этой пьесы, где тему канона предлагается играть на струнах рояля» [1, с. 62]. Данный приём 

применён автором  не случайно: последняя тема, утратившая активность звукового воплощения и энергию, 

как бы символизирует бессмысленность и тщету суеты реального мира.  

В сюите Элизера Элпера завершающий номер подытоживает многообразие «эмоциональных 

состояний» предыдущих частей. Ликующее звучание Ре мажора привносит ощущение радости в торжество 

Добра и Красоты. Две медитативно-созерцательные интермедии, прекрасные изысканностью гармонической 

простоты и ясностью мелодического построения, лишь оттеняют  величественное шествие основной темы. 

В code последний мотив проводится семь раз, причём последний – в сокращенном варианте мелодического 

«каркаса» темы и в восклицательно-скандированной манере. 

 

Пример №4. Элизер Элпер «Suita – Jnventia in D» №8. 

 

 

 

Интересен гармонический язык обоих сочинений.  

Элизер Элпер применяет в сюите традиционные приёмы композиторского письма. При этом для 

достижения жёстких, агрессивных  звучаний он применяет секундовое наложение партий пианистов. 

Примером тому служат  №1, №4, частично - №2, №5 и №6. 
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Пример №5. Элизер Элпер «Suita – Jnventia in D» №1 

 

 
 

Пример №6. Элизер Элпер «Suita – Jnventia in D» №4. 

 

 
 

Контрастные по состоянию №3 и №8 написаны в традиционном мажоро-минорном ладу (см. Примеры 

№2 и №4). 

Владимир Пономарёв не использует возможности традиционного мажора-минора, обращаясь в 

основном к композиторским приёмам ХХ века: ладо-гармоническим комплексам, хроматическому ладу и 

алеаторике. Владимир Валентинович ввёл термин выработанного им композиторского приёма - «техника 

звуковой неповторяемости». В «Crazy – canons» он  использует также яркий звуковой эффект – игру на 

струнах рояля. Для точного исполнения задуманного в текст введены примечания автора:  

Пример №7. Пономарёв. «Crazy – canons». 
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В заключение отметим, что обращение современных композиторов к жанру фортепианного дуэта 

существенно обогатило ансамблевый репертуар. Композиторы нашего времени, используя традиционные 

классические и барочные формы, наполняют их новым содержанием, привнося в сочинения оригинальные 

ритмические формулы, изысканные, а порой и необычные гармонические решения, предлагая новые 

принципы мелодического образования. Произведения Владимира Пономарёва и Элизера Элпера 

оригинальны и, безусловно, вызовут горячий отклик в сердцах не только исполнителей, но и любителей 

музыки. 
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