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Филологические
науки
Проблема выделения частей речи в русской лингвистике

Ousseynou T all PhD
Cheikh Anta Diop University of Dakar
Chief of the Department of Slavic languages and civilisations

La question des éléments du discours dans la linguistique russe
Аннот ация
Данная ст ат ья посвящена проблеме выделения част ей речи в русской лингвист ике.
Ключевые слова
Cлово, част и речи, русская лингвист ика, граммат ика, самост оят ельные, несамост оят ельные
Abstract
This paper is devoted to the question of the dif f erent parts of speech in Russian linguistics. The
analysis and identif ication of the dif f erent parts of speech in Russian linguistics is broadly exposed. The
dependent parts of speech play a grammatically complex role whereas the independent ones are easier
to consider and analyze. Such a situation shows the complex reality of the dif f erent parts of speech
in Russian linguistics.
Key words
Word, the parts of our speech, Russian linguistics, grammar, independent, dependent
Слова, входящие в т от или иной язык, разделяют ся на основные классы, кот орые по т радиции,
идущей из Древней Греции, именуют ся част ями речи. Каждая част ь речи имеет свой собст венный
комплекс граммат ических кат егорий, в кот орых предст авлено обобщённое значение, характ ерное для
всех слов эт ой част и речи.
В русском языке различают ся знаменат ельные (самост оят ельные) и служебные част и речи т.е.
несамост оят ельные.
К самост оят ельным част ям речи от носят ся:
ИМЯ СУЩЕСТ ВИТ ЕЛЬНОЕ — человек, жизнь, ст ол...
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ИМЯ ПРИЛАГАТ ЕЛЬНОЕ — ст арый, последний, новый...
МЕСТ ОИМЕНИЕ — я, т ы, мой, т от , т вой...
ИМЯ ЧИСЛИТ ЕЛЬНОЕ — один, вт орой, двенадцат ь...
ГЛАГОЛ — смот рет ь, находит ся...
НАРЕЧИЕ — правильно, героически...
ИМЯ СУЩЕСТ ВИТ ЕЛЬНОЕ — эт о част ь речи, кот орая обозначает предмет и выражает эт о
значение в кат егориях рода, числа и падежа. Сущест вит ельное называет предмет ы в широком смысле
слова: название вещей (шкаф , окно, ключ), лиц (девочка, от ец человек), вещест в (сахар, соль), живых
сущест в (рыба, пт ица), событ ий, ф акт ов, явлений (война, свадьба, передача), а т акже качест в
и дейст вий (доброт а, белизна, бег).
Все сущест вит ельные делят ся на лексико-граммат ические разряды: сущест вит ельные
одушевлённые, кот орые от вечают на вопрос кт о? а сущест вит ельные неодушевлённые, кот орые
от вечают на вопрос чт о?; сущест вит ельные собст венные и нарицат ельные; сущест вит ельные
собират ельные, вещест венные, конкрет ные и от влечлённые.
ИМЯ ПРИЛАГАТ ЕЛЬНОЕ обозначает признак предмет а и от вечает на вопросы какой? какая?
какое? какие? Прилагат ельное согласует ся с сущест вит ельным в роде, числе и падеже (новый
ст удент , новая книга, новое расписание, новые улицы). Прилагат ельное может имет ь ст епень
сравнения (красивый — красивее).
МЕСТ ОИМЕНИЕ — эт о слова, кот орые указывают на предмет или признак и замещают
соот вет ст вующие имена. Мест оимения делят ся на различные разряды, например, личные (я, т ы, он...),
прит яжат ельные (мой, т вой, наш...), указат ельные (эт от , т от ), неопределённо-личные (какой-т о),
возврат ные (себя).
ИМЯ ЧИСЛИТ ЕЛЬНОЕ обозначает количест во предмет ов или порядок их при счёт е.
Числит ельные делят ся на два разряда: количест венные и порядковые Количест венные числит ельные
от вечают на вопрос сколько? Они не изменяют ся по родам и числам (кроме один — одна — одно —
одни, два — две), но изменяют ся по падежам. Порядковые числит ельные обозначают порядок
предмет ов при счёт е и от вечают на вопросы кот орый? какой? (вт орой, пят ый). Порядковые
числит ельные, как и прилагат ельные, всегда согласуют ся с сущест вит ельными и изменяют ся
по родам, числами падежам.
ГЛАГОЛ обозначает дейст вие или сост ояние и обладает многими кат егориями: кат егорией вида,
времени, наклонения, лица, числа, рода.Глагол имеет больше количест во ф орм: инф инит ив,
причаст ие, деепричаст ие.
НАРЕЧИЕ — част ь речи, обозначающая обст оят ельст ва и признаки дейст вия. По своему
значению наречия делят ся на несколько разрядов: обст оят ельст ва времени (завт ра, вечером), мест а
(здесь, справа), направления (налево, т руда), образа дейст вия (правильно) и др. Наречия, обычно,
сочет ают ся с глаголами и являют ся неизменяемой част ью речи. Наречия могут имет ь ст епени
сравнения (т ихо — т ише, красиво — красивее).
Сущест вит ельные, прилагат ельные, мест оимения, числит ельные, глаголы и наречия являют ся
знаменат ельными част ями речи, а предлоги, союзы, част ицы и междомет ия от носят ся к служебным
словам.
К несамост оят ельным или служебным част ям речи от носят ся:
ПРЕДЛОГИ — на, в, к, около...
СОЮЗЫ — и, чт обы, а...
ЧАСТ ИЦЫ — не, бы, ли, разве...
Евразийский научный журнал
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МЕЖДОМЕТ ИЯ — ах! ух! ну! ...
Междомет но-модальные

част и

речи

обладают

граммат ические

значения

связанные

с модальност ью, т .е. от ношением говорящего к какой-либо передаваемой им инф ормации.
Несамост оят ельные или служебные слова не обладают лексическим и граммат ическим
значением. Они не обозначают предмет ы, явления, признаки, дейст вия, а служат лишь для выражения
от ношений между словами в предложении (предлоги и союзы), или создают различные от т енки
смысла (междомет ия).Служебные слова не делят ся на морф емы. По своей речи в предложении они
приближают ся к морф емам. Кроме т ого, служебные слова не являют ся членами предложения.
Между выделенными част ями речи сущест вуют взаимоот ношения переходност и. Например,
некот орые прилагат ельные (мороженое, мостовая) и причаст ия (учащиеся) перешли в класс
сущест вит ельных.
Част и речи могут изменят ь свои синт аксические ф ункции. Например: Далече грянуло ура.
В данном случае междомет ие ура выст упает в роли подлежашего. Подобные ф акт ы свидет ельст вуют
о т ом,чт о от несение слова к т ой или иной част и речи в определённой ст епени условно. Вмест е с т ем
для каждой част и речи может быт ь определён лучший, идеальный предст авит ель своего класса,
служащий образцом. Для полнозначных слов — эт о прост ая, непроизводная единица, имеющая
наибольшее количест во присущих данному классу граммат ических значений и обладающая в целом
наибольшим числом номинат ивных, морф ологических, синт аксических и словообразоват ельных
(деривационных) свойст в.
В свет е всего вышесказанного ст ановит ся понят ным, чт о не всегда предст авляет ся возможным
и даже необходимым дат ь однозначное определение част ей речи для всех случаев их упот реблений.
В ит оге можно сказат ь чт о проблема выделение част ей речи связана с совокупност ью лексем,
объединенных общим граммат ическим значением, общими морф ологическими признаками, т о ест ь
сист емами словоизменения и словообразования, а т акже общими синт аксическими признаками,
т о ест ь их ф ункциями в предложении.
Исследование т акже показывает чт о слово, обладающее некот орым вероят ност ным комплексом
свойст в, будет вест и себя т ак, а не иначе. Вероят ност ный подход к выделению част ей речи от ражает
реально сущест вующую вероят ност ную сист ему част ей речи языка.
Список лит ерат уры
1. О.Н. Чарыкова, И.А. Стернин. Введение в языкознание.- Воронеж, 2005.
2. Т алл Уссейну, Семантика и употребление единиц семантического поля гость в русском языке
дис. канд. Филол. наук.- Воронеж, 2011.
3. И.В. Богат ырёва, Н.Ю. Крылова. Будем лингвистами. — М.: Российский университет дружбы
народов, 2007. −145 с.
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Работа с текстом при обучении студентов специальности
"Физическая культура"
Ост апенко Т . И.
Преподават ель ГГУ имени Ф. Скорины,
Республика Беларусь, г. Гомель
E-mail: koshkanemnogko@mail.ru

Ан н о т ац и я . В

данной

ст ат ье

рассмат ривает ся

эф ф ект ивност ь

использования

проф ессиональных т екст ов при обучении английскому языку ст удент ов специальност и «Физическая
культ ура». Анализируют ся крит ерии подбора т екст ов, алгорит м сост авления предт екст овых,
т екст овых и послет екст овых упражнений.
Ключевые слова. Чт ение, т ест ы, предт екст овый, т екст овый, послет екст овый, ф изическая
культ ура, гольф .
Предмет «Иност ранный язык» входит в цикл социально-гуманит арных дисциплин и являет ся
обязат ельным для изучения ст удент ами неязыковых специальност ей. В рамках реализации основной
цели обучения иност ранному языку — ф ормированию иноязычной коммуникат ивной компет енции
будущего специалист а — предполагает ся работ а по т рем основным направлениям: обучение уст ной
речи (социально-быт овое, проф ессиональное, социокульт урное, производст венное общение);
изучение основных граммат ических кат егорий английского языка; чт ение, аннот ирование и перевод
проф ессионально-ориент ированных т екст ов.
Работ а с проф ессиональным т екст ом позволяет реализоват ь ряд задач: практ ическую
(ф ормирование навыков работ ы с т екст ом на иност ранном языке); развивающую (развит ие навыков
внимания, запоминания, крит ического мышления, реф лексии); познават ельной (получение
дополнит ельной инф ормации). [4]
При работ е со ст удент ами неязыковых специальност ей преподават ель ст алкивает ся с рядом
проблем: разный уровень подгот овки ст удент ов, ограниченное количест во часов, от водимых
на изучение дисциплины «Иност ранный язык», чрезмерная укомплект ованност ь академических групп.
Данный вид работ ы дает преподават елю возможност ь поработ ат ь с каждым ст удент ом
индивидуально, скоррект ироват ь его работ у, помочь снят ь основные языковые т рудност и,
возникающие при работ е с проф ессиональным т екст ом.
Современная мет одическая лит ерат ура, наряду со множест вом инт ернет -ресурсов, позволяет
преподават елю подобрат ь т екст ы для чт ения по любой специальност и. [1.] Однако при выборе
мат ериала, следует принимат ь во внимание ряд ф акт оров:
1. Текст должен быт ь проф ессионально-оринт ирован и содержат ь лексический мат ериал,
кот орый ст удент ы смогут впоследст вии использоват ь в своем проф ессиональном общении.
2. Аут ент ичност ь т екст а. Мат ериал должен соот вет ст воват ь нормам современного английского
языка и содержат ь лексические единицы и граммат ические конст рукции, используемые носит елями
языка.
3. Акт уальност ь. Текст ы должны содержат ь акт уальную инф ормацию в проф ессиональной
сф ере будущих специалист ов.
4. Соот несенност ь сложност и т екст а с уровнем языковой компет енции ст удент ов. Чрезмерная
перегруженност ь т екст а т ерминами и сложными граммат ическими конст рукциями, наряду
с от сут ст вием навыка работ ы со словарем, препят ст вует усвоению прочит анного мат ериала,
увеличивает время работ ы с т екст ом и приводит к снижению инт ереса к работ е с т екст ом
и мот ивации к изучению иност ранного языка в целом. [2]
Евразийский научный журнал
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При организации работ ы с т екст ом, особое мест о занимает подгот овка предт екст овых,
т екст овых и послет екст овых заданий. Они могут включат ь ф онет ические, лексические и вопросноот вет ные упражнения. Основной задачей дот екст овых заданий являет ся облегчение восприят ия
иноязычного т екст а, а т акже преодоление языковых т рудност ей, возникающих при работ е
с аут ент ичным т екст ом. Данный эт ап работ ы может включат ь т акие упражнения как: чт ение и перевод
лексических единиц и граммат ических конст рукций, вызывающих сложност и у неязыковой аудит ории;
работ а с ф онет ическими особенност ями незнакомой лексики.
Текст овый эт ап работ ы с т екст ом предполагает вопросно-от вет ные задания, позволяющие
разделит ь т екст на смысловые группы, вычленит ь основную мысль каждой смысловой группы,
на основании от вет ов на вопросы, сост авит ь адапт ированный пересказ т екст а.
Основной

задачей

послет екст ового

эт апа

являет ся

конт роль

усвоения

и

понимания

прочит анного мат ериала. Данный эт ап работ ы может включат ь широкий спект р упражнений,
направленных как на работ у с т екст ом, т ак и на закрепление пройденного лексического
и граммат ического мат ериала. Главным принципом организации послет екст овой работ ы, являет ся
классическое правило «От прост ого к сложному». Такой подход позволяет пост епенно увеличивая
языковую
нагрузку, закреплят ь
пройденный
граммат ический
проф ессиональный вокабуляр будущего специалист а. [5]

мат ериал

и

ф ормироват ь

С учет ом вышеперечисленных крит ериев, ст удент ам специальност и «Физическая культ ура» был
предложен т екст для чт ения «Golf », в рамках изучения т емы «Национальные виды спорт а». Текст
содержал инф ормацию о крат кой ист ории появления гольф а, эволюции правил и экипировки,
современных гольф клубах и их т радициях. [3]
На предт екст овом эт апе ст удент ам был предложен перевод и т ранскрипция т ерминов,
связанных с проф ессиональной игрой в гольф . Кроме т ого, была проведена работ а на закрепление
правил чт ения непроизносимых согласных в начале и середине слова (throughout, shepherd, knock,
knight... )
На т екст овом эт апе перед ст удент ами была пост авлена задача найт и от вет ы на вопросы: «Где
появился гольф ?»; «Как менялось от ношение к гольф у на прот яжении ст олет ий?»; «Как менялась
экипировка проф ессионального игрока в гольф и как она выглядит сейчас?»; «Какое мест о сегодня
занимает гольф в современном спорт е?».
Послет екст овый

эт ап

содержал

упражнения,

направленные

как

на

конт роль

усвоения

прочит анного, т ак и на закрепление лексического и граммат ического мат ериала. Ст удент ам было
предложено выполнит ь упражнение «Верно/неверно; «Соот несит е т ермин из колонки а с его
значением из колонки б»; «Найдит е в т екст е предложения с Past Simple и Past Perf ect. Объяснит е
разницу упот ребления времен »; "Выскажит е свое мнение:
Почему гольф появился в Шот ландии?
Почему от ношение к гольф у менялось в различные эпохи?
Ст алкивался ли гольф с проблемой гендерной принадлежност и? Почему?
Какое мест о занимает гольф в современном английском общест ве?
Такой подход позволяет ст удент ам не т олько воспринимат ь новую инф ормацию из т екст а,
но и сист емат изироват ь, полученную инф ормацию, самост оят ельно делат ь выводы из прочит анного.
На основании проделанной работ ы можно сделат ь вывод, чт о работ а с проф ессиональноориент ированным т екст ом позволяет решит ь ряд образоват ельных задач: обучит ь ст удент ов
разным видам чт ения (поисковому, просмот ровому, ознакомит ельному и изучающему);
сист емат изироват ь и применят ь на практ ике изученный граммат ический мат ериал; расширит ь
проф ессиональный вокабуляр; сф ормироват ь коммуникат ивные навыки. Кроме т ого, данный вид
работ ы дает возможност ь преподават елю проконт ролироват ь и скоррект ироват ь работ у каждого
8
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ст удент а в группе.
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АННОТ АЦИЯ
В статье рассматриваются особенности создания импликации в произведениях Э. Хемингуэя.
Определяется специфика повествования в произведениях писателя и способы достижения эффекта
эмоционального воздействия на читателя.
Творческая манера Э. Хемингуэя оказала влияние на т ворчест во многих писат елей. Так,
американский лит ерат уровед В. Т. Ст еф ф орд в книге, посвященной лит ерат уре США XX века, говорит
о ст иле Э. Хемингуэя: «Ст иль никогда не будет в Америке т аким, каким он был бы без его примера...
Влияние лаконичной прозы Хемингуэя не т олько на англоязычных писат елей, но и на писат елей других
ст ран значит ельно...» [1, с. 29].
Не вызывает сомнений т от ф акт , чт о в своих военных произведениях Э. Хемингуэю удалось
добит ься довольно сильного эмоционального воздейст вия на чит ат еля, несмот ря на внешнюю
скупост ь изложения и экономное использование ст илист ических средст в. Увеличение емкост и
сообщения происходит за счет событ ий и ф акт ов, ост авшихся за пределами т екст а, кот орые
по времени предшест вовали изложению.
Например, чт обы создат ь импликацию предшест вования писат ель широко использовал личные
мест оимения. Если повест вование начинает ся личным мест оимением, т о оно создает импликацию
продолжения ранее начат ого рассказа: «The strange thing was, he said, how they screamed every night
at midnight» (On the Quai at Smirna) [2, с. 73]. Или, например, «They started two hours bef ore daylight...»
[3, с. 5]; «They shot the six cabinet ministers at half past six in the morning against the wall of a hospital»
(«in our time», chapter VI); «They hanged Sam Cardinella at six o’clock in the morning in the corridor of the
county jail» («in our time», chapter XVII). По содержанию каждая из ф раз являет ся не вводной,
начинающей рассказ, а скорее ф инальной, завершающей чт о-т о сказанное раньше. В ней
сконцент рировано основное содержание главы. В связи с эт им все последующее изложение,
знакомящее нас с подробност ями происшест вия, воспринимает ся не т олько и не ст олько в плане
основной инф ормации, сообщаемой им. На первый план выдвигает ся дополнит ельная инф ормация —
эмоциональная ст орона повест вования. Значит ельную роль в создании эф ф ект а продолжения
рассказа играет мест оимение благодаря связанной с ним коннот ации о замещении т ого, чт о было
раньше. Таким образом мест оимение «they» упот ребляет ся здесь с расширенной ф ункцией: оно
не прост о выст упает ф ормальным подлежащим, но и использует ся как личное мест оимение,
заменяющее имена конкрет ных лиц, кот орые пока ост авлены в импликации, но в ходе изложения
будут пост епенно конкрет изироват ься [4, с. 80].
Функция инициально упот ребляемых указат ельных мест оимений т а же — напомнит ь чит ат елю
о мнимо знакомых событ иях, создат ь подт екст возвращения к т еме.
Мат ериальная пуст от а перед началом т екст а восполняет ся основным лексико-граммат ическим
значением указат ельного мест оимения — значением определенной соот несенност и с объект ами,
находящимися в разных прост ранст венных или временных от ношениях с субъект ом речи.
Инициальное «that» можно счит ат ь свернут ой ф разой «т от , о кот ором речь шла ранее, т от , кт о
от нас от дален», а «this» развернут ь в «эт от , чт о рядом с нами, эт от , о кот ором т олько чт о шла
10
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речь». Например, «In the late summer of that year we lived in a house in a village that looked across the
river and the plain to the mountains.» — начинает ся «A Farewell to Arms» [2, с. 73-74].
В качест ве коннот ации Э. Хемингуэй умело использует и ст рукт урные связи, закрепленные
за определенным словом или выражением, от носясь к ним как к некой данност и, кот орую не нужно
доказыват ь. Так эт имологически наречие «anyway» имеет значение предшест вования последнему
аргумент у высказывания. Появлению «anyway» обязат ельно предшест вует ряд соображений,
убеждений, аргумент ов. Так в XVIII главе сборника рассказов «in our time» авт ор инт ервьюирует
свергнут ого греческого короля, находящегося под домашним арест ом. Король очень любезен,
он угощает гост я виски с содовой и произносит свою первую реплику: «We have good whisky anyway».
Эт о «anyway», ст оящее рядом с ут вердит ельной ф ормой глагола «have», предполагает
предшест вующую длинную цепь от рицат ельных ф орм эт ого же глагола. Все т о, чего «мы не имеем»
ост алось за пределами реплики, однако оно просвечивает сквозь нее благодаря маст ерскому
использованию коннот ации вводного слова, преврат ившейся в конт екст е в основное значение.
Дополнит ельные значения и от т енки значения, сообщаемые словам в конт екст е, т. е.
дополнит ельную инф ормацию, загруженную в основные единицы сообщения, можно т акже
проследит ь на использовании Э. Хемингуэем глагольных ф орм. Например, для т ворческой манеры
писат еля характ ерно использование глаголов с речевой коннот ацией.
Сюда, например, от носит ся упот ребление глагола как удачно найденной выразит ельной дет али:
«The sun shone on his f ace. The day was hot.» («in our time», chapter VII) [5, с. 21]. Избегая
квалит ат ивных характ ерист ик, авт ор не говорит «the sun shining bright, such a shiny f ace».
Он заменяет ряд эпит ет ов одним глаголом «to shine» — «сверкат ь», «от ражат ь», создавая целый
образ с помощью одной дет али.
Аналогичная экономия словесного мат ериала наблюдает ся при ст яжении целой ф разы
в глагольную синт агму, первая част ь кот орой обозначает дейст вие, вт орая — характ ер
и длит ельност ь дейст вия, например, «...adjutant kept riding alongside my kitchen and saying...» («in our
time», chapter I).
От дельно следует ост ановит ься на использовании Э. Хемингуэем причаст ий и ст рукт ур, с ними
связанных. Например, в VII главе («in our time») ест ь т акая ф раза: «Rinaldi, big backed, his equipment
sprawling, lay f ace downwards against the wall». Абсолют ный причаст ный оборот имеет свою
инт онацию, он рит мически от членен от ост альных компонент ов предложения, в кот орые входит
сост авной част ью, благодаря чему обладает значит ельной самост оят ельност ью. В данном случае
причаст ный оборот не т олько экономит средст ва выражения, но и создает одновременно яркий
образ.
Для Э. Хемингуэя характ ерно довольно редкое использование т ропов. Редкие у него эпит ет ы,
например, всегда коннот ат ивны за счет ст яжения ф разы до одного слова, кот орым данный эпит ет
выражен: «Nick turned his head away smiling sweatily»; «He f elt warm and sticky f rom the bleeding»;
«He looked straight ahead brilliantly». Во всех приведенных случаях эпит ет характ еризует не т олько
данное дейст вие, событ ие или сост ояние, но и еще одно, дополнит ельное, сообщение о кот ором
ст янут о до одного слова [4, с. 77-79, 81].
В качест ве примеров мет онимии можно привест и следующие: «The small boy in buttons carried the
package» («A Farewell to Arms»); «I paid f or the saucers and we walked out into the street» («The Sun Also
Rises»). Лексемы «пуговицы» вмест о униф ормы и «блюдечки» вмест о рюмки с коньяком — эт о
привычные названия явлений, кот орые не несут никакого глубинного смысла [2, с. 76].
Произведения Э. Хемингуэя примечат ельны т ем, чт о дост ижение их символической объемност и
возможно даже и при полном от сут ст вии рит орических ф игур и т ропов. Например, в рассказе «Cat
in the rain» нет не т олько мет аф ор и сравнений, в нем нет ни мет онимий, ни синекдох. Рассказ
«мет онимичен» в ст рукт урном смысле: его минимальные семант ические единицы выбраны из единого
Евразийский научный журнал

11

Филологические науки

конт екст а, конт инуума временных и прост ранст венных смежност ей, и все они получают весомост ь
т олько благодаря от бору, повт ору и прот ивоположению друг другу. Можно взят ь для примера
начальный абзац, где описание мест а дейст вия выполнено без привлечения каких-либо т ропов,
но т ем не менее оказывает ся высоко насыщено коннот ат ивным смыслом [4].
Таким образом, Э. Хемингуэй использует

целый ряд лингвист ических и синт аксических

ст илист ических средст в, чт о делает язык его военных произведений очень ярким и выразит ельным.
Тот ф акт , чт о Э. Хемингуэй част о прибегает к средст вам создания импликации и использует
дополнит ельные значения слов, в значит ельной мере способст вует ф ормированию подт екст а, иначе
говоря, глубинного смысла произведения.
Список использованной лит ерат уры
1. Шт андель А. Б. Некот орые особенност и ст иля Хемингуэя-романист а // Вест ник Московского
университ ет а. — 1974. — № 1. — С. 29–40.
2. Кухаренко В. А. Типы и средст ва выражения импликации в английской художест венной речи
(на мат ериале прозы Э. Хемингуэя) // НДВШ. Филологические науки. — 1974. — № 1. — С. 72–79.
3. Hemingway E. Across the River and into the Trees. — Canada: Granada Publishing Ltd., 1984.
— 224 p.
4. Кухаренко В. А. К вопросу об особенност ях языка и ст иля Э. Хемингуэя // НДВШ.
Филологические науки. — 1964. — № 3. — С. 76–83.
5. Hemingway E. T he Collected Stories. — London, 1995. — 787 p.

12

Евразийский научный журнал

Филологические науки

Творчество Э. Хемингуэя как писателя «потерянного поколения»
Насон Нат алья Васильевна
ст арший преподават ель каф едры Т иПАЯ
Гомельского государст венного университ ет а имени Ф. Скорины
г. Гомель, Беларусь
E-mail: f orlang@mail.ru

АННОТ АЦИЯ
В статье рассматривается понятие «писатели потерянного поколения» в контексте
творчества Э. Хемингуэя. Определяется художественная манера писателя, обусловливающая его
подход к отображению военной темы в романах и рассказах.
Именно на долю «пот ерянного поколения» выпало первым в ист ории вынест и испыт ания
мировой войны. Война никогда не была для человека чем-т о счаст ливым и радост ным. Даже
ликование победы омрачалось неизменно оплакиванием погибших. Воспевая доблест ь и мужест во
героев, люди издревле слали проклят ья войне как ист очнику самых жест оких ст раданий. Те, кт о
пережил первую мировую войну, с большей или меньшей от чет ливост ью сознавали, чт о эт а война —
совсем особого рода, чт о дело заключает ся не в т ом, чт о она несоизмеримо огромнее, ужаснее,
безжалост ней всего, чт о было до нее. Она предст ала как прообраз ст рашного конца мира, в кот ором
человеку не было спасения — перед разразившейся кат аст роф ой он был абсолют но бессилен.
Спасение можно было искат ь т олько в одном — в предот вращении нового краха. Как раз
произведения писат елей «пот ерянного поколения» и характ еризовал ст раст ный и гневный прот ест
прот ив войны.
Следуя своей высокой гуманист ической миссии, Э. Хемингуэй, один из американских писат елей
«пот ерянного поколения», ст ремился явит ь ст рашный лик войны без прикрас, без облагораживающих
покровов, без т ени «возвышающего обмана» рит орики и пат ет ики. В т аком изображении войны он,
безусловно, следовал художест венным принципам Л. Н. Толст ого, кот орые т ремя десят илет иями
ранее были подхвачены их соот ечест венником Ст ивеном Крейном — рисоват ь, как писал в одном
из «Севаст опольских рассказов» Л. Н. Толст ой, «войну не в правильном, красивом и блест ящем ст рое,
с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами,
а в наст оящем ее выражении — в крови, ст раданиях, в смерт и» [1].
Нет рудно уловит ь перекличку между словами Л. Н. Толст ого и одним из самых знаменит ых мест
в романе «A Farewell to Arms» — рассуждениями Генри, в кот орых, быт ь может , от кровеннее всего
прозвучало авт орское от ношение к современной войне [2, с. 210–211]: «I was always embarrassed
by the words sacred, glorious. And sacrif ice and the expression in vain. We had heard them, sometimes
standing in the rain almost out of earshot, so that only the shouted words came through, and had read
them, on proclamations that were slapped up by billposters over other proclamations, now f or a long time,
and I had seen nothing sacred, and the things that were glorious had no glory and the sacrif ices were like
the stockyards at Chicago if nothing was done with the meat except to bury it. There were many words that
you couldn’t stand to hear and f inally only the names of places had dignity. Certain numbers were the same
way and certain dates and these with the names of the places were all you could say and have them mean
anything. Abstract words such as glory, honour, courage, or hallow were obscene beside the concrete
names of villages, the numbers of roads, the names of rivers, the numbers of regiments and the dates» [3,
с. 175].
Но дело, конечно, не в словах, не в декларациях. Все эт и слова Э. Хемингуэй сумел переплавит ь
в художест венно целост ный эст ет ический ф еномен, в кот ором т акому словесному высказыванию
соот вет ст вуют все уровни и пласт ы произведения: идейный, повест воват ельный, сюжет ный,
ст илист ический [2, с. 211].
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Мировая война с предельной жест окост ью обнажила враждебност ь, сущест вующую
в человеческом общест ве, скрыт ую под покровами культ ивируемых эт им общест вом иллюзий [4, с. 5].
Вмест е с т ем она обнажила и его внут реннюю неуст ойчивост ь, породив наст роения от чаянност и
и безысходност и, разочарования в его нормах, жизненных уст оях и принципах [5, с. 67].
Художест венный эквивалент эт ой жест окост и и искал Э. Хемингуэй в своих произведениях.
Травмировавшее целое поколение война предст ает на их ст раницах не в т оржест венно-приподнят ом
величии воинского подвига, а в сугубо будничном, т яжелом, опасном военном т руде, в любое время
несущем смерт ь т ысячам людей. Война как арт ист ическая забава, война как высшее ст рат егическое
искусст во, каким она нередко предст авлялась еще недавно, была от менена самими ее масшт абами.
Следуя за характ ером перемен, совершенных в жизни, писат ель сосредот очивает внимание на т ех
разрушениях и ст раданиях, кот орые она порождает , на описании ада жизни на передовой со всеми
ужасами окопного быт а, смерчем канонад, волнами крупных и мелких ат ак и непроходимыми, вконец
разбит ыми дорогами, кот орые сводят на нет попыт ки врачей и санит аров спаст и жизнь раненых,
на описание неисчислимых человеческих ст раданий, предсмерт ных мучений, смят ения и полной
дезорганизации от ст упления [2, с. 210–212]. Именно война в от вет е за возникновение «пот ерянного
поколения», и в своих произведениях Э. Хемингуэй создает духовную ист орию людей эт ого
поколения, рисует их внут ренний мир и ф илософ ию жизни. Физическая ист ория героя Э. Хемингуэя
сост оит из т рех главнейших звеньев: война, возвращение солдат а и его дальнейшая жизнь
в послевоенном мире. В своих книгах Э. Хемингуэй изложил ее с некот орым нарушением хронологии.
Раньше всего он написал о возвращении солдат а (наиболее ярко в рассказе «Soldier’s Home»
из сборника «In Our Time»), пот ом о его жизни в послевоенном мире («The Sun Also Rises») и в т рет ью
очередь о пребывании на войне («A Farewell to Arms») [6, с. 314–315].
С большим художест венным проникновением Э. Хемингуэй раскрыл, какие опуст ошит ельные
разрушения война производила в самом человеке. Рану, нанесенную войной человечест ву, он счит ал
ст оль глубокой, ст оль неизлечимой, чт о все, кт о прошел через нее, ост ают ся навсегда от мечены
ф ат альной обреченност ью. В своих произведениях Э. Хемингуэй показывает насколько прост ирает ся
воздейст вие войны далеко в будущее, в мирное время, сильно воздейст вуя на личност ь [7, с.
212–213].
Несомненным являет ся т от ф акт , чт о Э. Хемингуэй в своем видении войны, в манере
ее от ображения от личает ся от других писат елей. Благодаря собст венному военному опыт у,
он в своих произведениях не т олько описывает ужасы войны на передовой, но и человека на войне,
человека в послевоенном мире, человека, кот орый ст ремит ся к единению с природой (эт о его
извест ный лирический герой), надеясь найт и в ней спасение и исцеление. Многие произведения
Э. Хемингуэя, написанные на т ему войны, практ ически не содержат никакого о ней упоминания, но т ем
не менее ощущает ся, чт о именно война играет т ам цент ральную роль, оказывая влияние
на окружающий мир и героев, изменяя их от ношение к жизни, к людям, к самим себе, заст авляя
чувст воват ь одиночест во и пот ерянност ь. Эт о ощущение возникает благодаря маст ерст ву
Э. Хемингуэя, его умению использоват ь подт екст. Э. Хемингуэя т акже от личают особенност и ст иля,
т. е. ему присущ свой особенный выбор лингвист ических и синт аксических ст илист ических средст в,
кот орый и передает замысел авт ора. Именно эт о и принесло Э. Хемингуэю всемирную славу.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ GLOBAL ENGLISH
СТУДЕНТАМ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Лозовская Т ат ьяна Вит альевна
ст арший преподават ель
каф едры межкульт урных коммуникаций
и международного т уризма
ГГУ имени Ф. Скорины
Г. Гомель, Республика Беларусь

Среди иност ранных языков, изучаемых в Беларуси, на первое мест о по значимост и выдвигает ся
английский язык, кот орый уже много десят илет ий являет ся языком международного общения.
Огромное количест во людей, использующих английский язык как средст во коммуникации, не являют ся
его носит елями и пользуют ся им в качест ве инст румент а межэт нического общения [1].
Владение

иност ранным

языком

на

уровне,

как

минимум,

дост ат очном

для

общения

в проф ессиональной сф ере, являет ся одним из т ребований современного общест ва и обязат ельным
компонент ом проф ессиональной подгот овки современного специалист а.
В наст оящее время курс иност ранного языка (как правило, английского) являет ся обязат ельным
для изучения ст удент ами в любом высшем учебном заведении Республики Беларусь. Каждый
обладат ель диплома о высшем образовании должен умет ь общат ься на английском языке хот я бы
на среднем уровне (B1 по европейской сист еме оценки знаний владения иност ранным языком).
К сожалению, на практ ике, эт о не т ак. Одной из основных причин являет ся т от ф акт , чт о в программах
выделяет ся ограниченное количест во часов на иност ранный язык, и каф едре приходит ся расширят ь
языковую нагрузку ст удент ам посредст вом внеаудит орной самост оят ельной работ ы за счет
внедрения новейших образоват ельных т ехнологий в процесс т радиционного обучения. При
деф ицит е аудит орного времени перед преподават елями ст оит непрост ая задача обучит ь
иност ранному языку в сжат ые сроки. При эт ом приходит ся учит ыват ь т от ф акт , чт о в основной массе
ст удент ы неязыковых ф акульт ет ов не имеют хорошей школьной языковой подгот овки, и зачаст ую
преподават елю приходит ся начинат ь практ ически сначала.
В связи с эт им возникает вопрос: а ст оит ли ст удент ам неязыковых специальност ей изучат ь
английский язык, на кот ором говорят в одной из англоязычных ст ран? Не будет ли лучше для них
ст ремит ься овладет ь глобальным английским, т ак называемым Global English или Globish?
Данное лингвист ическое явление возникло в 1990-х годах 20 века и предст авляет собой
разновидност ь английского языка, кот орая была оф ициально оф ормлена Жаном- Полем Нерьером
в 1995 году. Основная цель Global English — эт о дост ичь уровня владения т ак называемым общим
языком (a common ground), когда каждый понимает другого собеседника в любой т очке мира.
Globish — эт о прост ая прагмат ическая ф орма английского языка. Следует от мет ит ь, чт о эт о
инст румент для общения, а не от дельный язык и поэт ому не являет ся носит елем англосаксонской
культ уры в от личие от Английского языка. Поэт ому выучив Globish, можно свободно общат ься
в деловых или т урист ических поездках. А для т ого, чт обы научит ься понимат ь язык Вирджинии Вульф ,
Мильт она или Шекспира, нужно пот рат ит ь гораздо больше времени и усилий.
Global English включает в себя словарный запас, ограниченный 1500 словами. По мнению
Нерьера эт ого вполне дост ат очно, т ак как многие слова являют ся производящими. Для Globish т акже
характ ерны корот кие предложения, базовый синт аксис и от сут ст вие идиомат ических выражений,
а т акже част ое использование жест ов с целью дост ижения максимального понимания сут и
высказывания. Граммат ика дост ат очно прост а, из упот ребления исключены времена Past и Future
Perf ect Continuous, инверсии, использует ся в основном т олько акт ивный залог. Сослагат ельное
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наклонение и условные конст рукции используют ся крайне редко. При эт ом Нерьер ут очняет , чт о эт о
не означает , чт о можно т еперь говорит ь с ошибками. Ест ь чет кие правила и их необходимо
соблюдат ь [2].
Нерьер разработ ал специальное программное обеспечение, чт обы помочь людям, говорящим
на английском приобрест и навыки письма на Globish. На инт ернет -сайт е — www.jpn-globish.com ест ь
программа, кот орая проверяет английские лексические единицы и удаляет т е из них, кот орые
не входят в список 1500 слов, включенных в словарный запас Globish. В результ ат е т от или иной
документ ст ановит ся понят ен во всем мире: и в Палест ине, и в Израиле, и во Франции, и в Ираке,
т о ест ь поймут в пят ь раз больше людей, кот орые поняли бы эт от документ на т радиционном
английском. Поэт ому Жан- Поль Нерьер предлагает внедрит ь Globish в крупные компании
и государст венные учреждения, занимающиеся мировыми проблемами.
На основании вышеизложенного и принимая во внимание, чт о в наст оящее время Global English
уже занял дост ойное мест о в современном мире как прагмат ическое средст во дост ижения
взаимопонимания в условиях глобального общест ва, возникает вопрос о целесообразност и
использования данного лингвист ического ф еномена в качест ве альт ернат ивы английскому языку
в обучении ст удент ов неязыковых специальност ей. Если быт ь объект ивным, Globish — эт о
инст румент общения, средст во, помогающее найт и общий язык людям, кот орые ст ремят ся в первую
очередь к бизнес-коммуникации, а не к овладению всеми дост ижениями англо-саксонской культ уры.
Эт у же цель ст авят перед собой многие выпускники неязыковых ф акульт ет ов, желая занят ь
дост ойное мест о в социальной и т ехнократ ической иерархии белорусского общест ва.
Следоват ельно, учит ывая т от ф акт , чт о в программах выделяет ся ограниченное количест во часов
на иност ранный язык и преподават елю приходит ся преподносит ь дост ат очно большой объем
мат ериала в сжат ые сроки, Global English мог бы ст ат ь дост ойной альт ернат ивой British English
в процессе обучения ст удент ов неязыковых специальност ей.
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BUYUK IPAK YO‘LI 2.0: GEOSIYOSAT VA MILLIY IQTISODIYOT
SHAKLLANISHI. DUNYO SAVDOSIDA ROLLARNING ALMASHISHI
Karimov Jamshid,
Humboldt Universiteti, Germaniya

T ayanch iboralar: Yangi buyuk ipak yo’li, savdo-sotiq, geosiyosat, chegaralar, Markaziy Osiyo
davlalari, loyiha, diplomatiya, hukumat.
“Yangi buyuk ipak yo‘li” atamasini bir necha yillar davomida ommaviy axborot vositalarida bir necha bor
uchratmoqdamiz. Jahon savdosida "rol‘larning o’zgarishi haqida ham tez -tez gap bormoqda. Jahon savdosotig‘ida bu rolni qaytarishning Yangi Ipak yo’li bilan qanday aloqasi borligi ushbu maqolada yoritilgan.
Yangi Ipak yo’li — Xitoy hukumatining yangi savdo yo’llarini yaratish bo’yicha dadil loyihasidir. Biroq
bu loyihada rejalashtirilgan savdo yo’llari, moliyalashtirish yoki loyihaning harbiy yo’nalishlari kabi hali ko’p
javobsiz savollar mavjud. Shunga qaramay, ekspertlar bunday loyihaning ko’plab af zalliklari bor deb,
ta’kidlashmoqda. “Ipak yo’li” atamasi Han sulolasi va Tan sulolasi hukmronligi davomida kelib chiqqan. Ko’plab
xitoyliklar eksport jadal rivojlanayotgan paytlarda o’zlarini dunyoga ko’rsatishga erishishdi. O’sha paytda
Xitoy va Yevropa o’rtasidagi savdo yo’lida xitoyliklar f aqat ipak mahsulotlari tuf ayli hukmronlik qilar edilar. Ipak
ishlab chiqarish xitoyliklarning yashirin siri bo’lib va uni f aqat ulardan bilib olish mumkin edi. Mato yevropaliklar
orasida juda mashhur va hurmatga sazovor bo’lgani uchun, uning katta qismi Yevropaga sotilgan. Shu
asnoda bu nom kelib chiqqan. Savdo yo’lida xitoy ipaklari ustunlik qilgan. Albatta, ipakdan tashqari, boshqa
mahsulotlar ham sotilgan.

Sodda qilib aytganda, Ipak yo’li Sharqiy Osiyo mintaqasini O’rta Osiyo orqali, ya’ni hozirgi O’zbekiston,
Qozog’iston kabi davlatlar bilan bog’lagan va miloddan avvalgi 1500-yildan taxminan milodiy 1500-yilgacha
bo’lgan savdo yo’llari tarmog’i hisoblangan. Savdo yo’li Turkmaniston, Pokiston, Qozog’iston va Af g’oniston,
O’rta yer dengizi hududigacha cho’zilib, har ikki yo’nalishda qariyb 7000 kilometrni qamrab olgan. Quruq savdo
yo’llarining ulkan tarmog’idan tashqari, vaqt o’tishi bilan dengiz yo’li ochildi. Pekin janubidan Shanxay port
shahridan boshlab, bu dengiz savdo yo’li har doim qirg’oq bo’ylab, Xitoydan o’tib, Vetnam, Myanma
va Hindiston orqali davom etgan. Keyin yo’l shimoliy-g’arbiy yo’nalishda Fors ko’rf azi va g’arbda Qizil
dengiziga bo’lindi. XIX asrda qurilgan Suvaysh kanali endi O’rta yer dengiziga o’tishga imkon yaratib bergan,
bu avval imkonsiz edi. Shuning uchun Iskandariya, Damashq va Konstantinopol kabi shaharlar o’sha paytda
O’rta yer dengizi mintaqasida tarqatish punktlari bo’lib xizmat qilgan.
Ipak yo’li o’zining asl ma’nosida qit’alar va Sharq va G’arb mamlakatlari o’rtasida tovar almashish uchun
yaratilgan. Odatda mato va ziravorlar sharqdan g’arbga, qimmatbaho metallar va xom-ashyolardan sharqqa
sotilgan. Ammo, agar biz Ipak yo’li tarixini asrlar mobaynida yaqindan ko’rib chiqsak, aniq ko’rinib turibdiki, Ipak
yo’li tovar almashish ehtiyojidan ko’ra ko’proq boshqa narsalarga xizmat qilgan. Savdo yo’lining yana bir
muhim turtkisi, har xil dinlarning almashinuvi edi. Yo’nalish missionerlik ishi uchun qulay imkoniyat yaratdi,
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ayniqsa ziyoratchilar va har xil aqidadagi missionerlar uchun uzoq vaqt davomida turli dinlar o’rtasida doimiy
almashinuviga olib keldi. Eng muhim dinlar har doim xristianlik, buddizm va milodiy VII asrdan boshlab islom
dini edi. Bundan tashqari, Ipak yo’li ham xalqaro aloqalar maqsadiga xizmat qilgan. Xususan, diplomatlar
va elchilar xalqlar va mamlakatlar o’rtasida vositachilik qilish uchun yo’ldan f oydalanishgan. Oxir-oqibat, Ipak
yo’li har doim odamlarning migratsiyasiga yordam berdi. Har xil millat va elatlar uchrashgan joyda shuningdek,
biologik almashinuv va madaniyatlarning birlashishi sodir bo’ldi.
Ipak yo’lining hozirgi kunga aloqadorligini uning o’sha davrdagi insoniyat uchun ulkan ahamiyati bilan
izohlash mumkin. Ko’p asrlar davomida Ipak yo’li har xil madaniyatlar, etnik guruhlar va qit’alar o’rtasidagi
ko’rinadigan va ko’rinmas aloqa sif atida ko’rilgan va ko’pincha yangi iqtisodiy va madaniy hududlarning gullab
-yashnashi uchun asos va vosita bo’lib xizmat qilgan. Tovarlar, odamlar va hayvonlar shuningdek, qon
oqimidagi kislorod zarralari kabi g’oyalar, dinlar va qadriyatlar Ipak yo’li orqali keng "organizm"ning eng chekka
hududlariga ko’chirildi. Ipak yo’li qariyb uch ming yil davomida odamlarni bir-biriga bog’lab turdi
va globallashuvning asl nusxasi sif atida ta’sir doirasidagi biologik xavf siz, texnologik va madaniy jihatdan
jonli almashishni ta’minladi. Bundan tashqari, bugungi nuqtai nazardan qaraganda, Ipak yo’li hech qachon o’z
f aoliyatini to’xtatmagan, deb taxmin qilish mumkin, chunki XVI asrda rasmiy mavjud bo’lmaganidan keyin ham
savdo va ayirboshlash uning eski yo’llari orqali amalga oshirilganini kuzatish mumkin. 2011-yil iyul oyining
boshlarida Hindistonning Chennai shahrida o’sha paytdagi Amerika davlat kotibi Xillari Klinton Markaziy
Osiyoda “Yangi Ipak yo’li” deb nomlangan tashabbusni tashkil etish niyati borligini aytgan edi. Bu tashabbus
Af g’oniston va unga qo’shni davlatlarga Amerika iqtisodiy sarmoyalar orqali ziddiyatli vayron bo’lgan
mintaqani barqarorlashtirish va shu tariqa AQSh- Hindiston hamkorligini mustahkamlashga qaratilgan edi.
Dono tushuncha bilan, Amerika hukumati yana bir bor ushbu mintaqada maqsadli investitsiyalar ulkan
iqtisodiy va geosiyosiy salohiyatini ko’tarishni maqsad qilgan edi. Biroq, bu istiqbolli tashabbus Amerika
tomonidan amalga oshirilmay qoldi. Eski Trump ma’muriyatining protektsionistik iqtisodiy va tashqi siyosati
va Xitoyning so’zsiz global ta’sirga intilishi tuf ayli Xitoy Xalq Respublikasi katta loyihani katta sarmoyalar
evaziga ta’minlay oldi. Amerika jahon savdosidagi davlatlar o’rnini o’zgartirishda katta rol o’ynaydi. Masalan,
Donald T rumpning ma’muriyati “Amerika birinchi” shiori asosida ishladi va asosiy e’tibor quyidagilarga qaratildi:
— armiyaning kuchayishi
— noqonuniy immigratsiyaning tugashi
— Amerika iqtisodiyotining tiklanishi
Tanqidchilarga ko’ra, AQShning tashqi siyosatdagi pozitsiyasi yangi maqsadlar tuf ayli zaif lashib
ketmoqda. Ko’pgina ekspertlarning f ikricha, “Amerika birinchi” shiori “Amerika uchinchi: Xitoy birinchi
va Rossiya ikkinchi” deb o’zgartirilishi kerak. AQShning garovga qo’yish strategiyasini iqtisodiy ekspertlar
bosh chayqagan holda qabul qilishmoqda. Meksika yoki Xitoy tovarlariga jazo tarif larini qo’yish juda xavf lidir
va AQShni millionlab ish joylarini yo’qotishga olib kelishi mumkin bo’lgan global savdo urushiga olib kelishi
mumkin. AQSh hozir ko’p qirrali erkin savdo g’oyasini shubha ostiga qo’ymoqda. Xitoyda buning aksini
kuzatish mumkin. Chunki Xitoy xalqaro savdo bitimlarining muhimligini biladi va bir muncha vaqtdan buyon
Osiyo va Yevropa o’rtasidagi savdo yo’li bo’lgan “Ipak yo’li” ni qayta tiklashga urinmoqda. Germaniyada erkin
savdoga bo’lgan munosabat AQShga qaraganda ancha ijobiy. Hatto har ikkinchi nemis ham bu nemis
sanoatiga ijobiy ta’sir ko’rsatganiga amin bo’lganini aytmoqda. AQShning Osiyoga nisbatan yaqinda
o’zgargan munosabati va Yevropa Ittif oqining Brexit tomonidan hozirgi zaif lashuvi Xitoyning jahon
iqtisodiyotiga aralashishini kuchaytirmoqda. Dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyot, eng yuqori valyuta zaxiralari
egasi, eksport bo’yicha jahon chempioni va AQShning eng boy kreditori sif atida Xitoyga bu muammo
tug’dirmayapti. O’n uchinchi besh yillik reja Xitoyda 2013-yil martidan kuchga kirdi. Yangi rejaning diqqat
markazida
— Atrof -muhitni muhof aza qilish
— Inf lyatsiyaga qarshi kurash
— f arovonlikni oshirish orqali ichki iste’molni kuchaytirish turmoqda.
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Ro’yxatning birinchi nuqtasida siz Xitoyning yangi siyosati bilan AQShning yangi siyosati o’rtasidagi
f arqni ko’rishingiz mumkin. Trampning so’zlariga ko’ra, iqlim o’zgarishi umuman yo’q va atrof -muhitni
muhof aza qilish masalasiga unchalik jiddiy qaralmaydi.
2001-yil 11-dekabrda Xitoy jahon iqtisodiyotining tuzilmalarini shakllantirgan jahon savdo tashkilotiga
qabul qilindi. Yillar davomida Xitoyning jahon iqtisodiyotiga ta’siri tobora ortib bormoqda. 2017-yilda XXR raisi
Si Tszin Pin tarif lar va import yoki eksport cheklovlari masalasini ko’targan. U Buyuk Ipak yo’lini qayta tiklash
maqsadida erkin dunyo savdosini maqsad qilganidan dalolat beradi. Biroz vaqt o’tgach, 2017-yil may oyida
Pekinda “Xalqaro hamkorlik uchun bir makon va yo’l f orumi” tashkil etildi. Hammasi bo’lib 31 ta hukumat
boshlig’i ishtirok etdi va Osiyo, Af rika hamda Yevropani quruqlikda va dengizda bog’lash rejalari taqdim etildi.
Yangi Ipak yo’li xalqaro miqyosda “Bir kamar, bir yo’l” degan nom bilan mashhur. Ushbu Xitoy
loyihasining maqsadi Osiyo va Yevropani quyidagi yo’llar bilan bog’lashdir: Zamonaviy yo’llar; Yuk tashish
liniyalari; T emir yo’l tarmoqlari; Portlar; Aeroportlar; Aloqa tarmoqlari; Sanoat koridorlari; Energiya tarmoqlari.
Loyiha Xitoy uchun shunchaki katta orzu emas, chunki kim bu mavzu bilan ozgina shug’ullansa, bu uning
Xitoy hukumatining aniq loyihasi ekanligini va aslida amalga oshirilayotganini tezda anglab oladi. O’zaro
manf aatli va madaniy almashish uchun ko’pincha tinch raqobatga e’tibor qaratiladi. Pekindagi rahbariyat
o’zaro manf aatlar, iqtisodiy o’sish va yuksalish haqida bir necha bor gapirmoqda. Amaldagi XXR raisi Si Tszin
Pin globallashuvning kuchli taraf dori hisoblanadi. Uning so’zlariga ko’ra, savdo urushida g’olib yo’q, savdo
urushi har bir ishtirokchi uchun salbiy bo’ladi deb, bilvosita AQShga murojaat qilishini ko’rishimiz mumkin.
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Аннот ация: Ст ат ья посвящена исследованию испыт ания работ ника с научно, законодат ельной
и практ ической ст ороны. Авт ор дает

правовую характ ерист ику и анализирует

дейст вующее

российское законодат ельст во об испыт ат ельном сроке. Рассмат ривают ся т руды некот орых ученых,
кот орые в своих работ ах проводят исследования касаемо испыт ат ельного срока при приеме
на работ у работ ника. В ст ат ье сделаны выводы о необходимост и доработ ки законодат ельст ва
регулирующего вопросы испыт ания.
Клю чевые слова: Испыт ат ельный срок, работ ник, т рудовой договор, работ одат ель.
В последнее время практ ика уст ановления испыт ания при заключении т рудового договора
приобрет ает все большее распрост ранение. С одной ст ороны, сложившаяся сит уация объяснима.
Испыт ание являет ся одним из немногих эф ф ект ивных средст в для проверки деловых качест в
и проф ессиональных качест в нового работ ника. Ведь организация не заст рахована от риска принят ия
на работ у некомпет ент ного, халат но от носящегося к своим т рудовым обязанност ям, работ ника.
Поэт ому современные работ одат ели акт ивно пользуют ся предост авленной им по закону
возможност ью проверки нового работ ника, предусмат ривая в т рудовом договоре с ним условие
об испыт ат ельном сроке[1] . Таким образом, испыт ание оценивает ся работ одат елями, как правило, как
способ

собст венной защит ы от

недобросовест ных или ст авших «неугодными» работ ников,

с кот орыми как не выдержавшими испыт ание в крат чайшие сроки можно будет раст оргнут ь т рудовой
договор.
С

другой

ст ороны,

правоприменит ельная

практ ика

показывает ,

чт о

некот орые

недобросовест ные работ одат ели уст анавливают испыт ат ельный срок с целью экономии
на заработ ной плат е сот рудникам, незаконно предусмат ривая испыт уемым пониженный ее размер
либо и вовсе в период испыт ания не выплачивая справедливое вознаграждение за т руд [2] .
И в наст оящее время, как от мечает ся специалист ами, конст рукция «работ ы с испыт ат ельным сроком»
использует ся не т олько с нарушением т рудового законодат ельст ва ст раны, но и квалиф ицирует ся
как мошенничест во, предусмот ренное ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет
о мошенничест ве с использованием новых способов обмана в сф ере т рудоуст ройст ва граждан,
в част ност и, когда соискат ель по убеждению работ одат еля до заключения т рудового договора
выполняет работ у по проф илю компании в т ечение нескольких дней, после ист ечения кот орых ему
объявляют , чт о с объемом работ ы он не справился. Дост ат очно част о возникают т акие сит уации при
удаленной работ е.
Таким образом — испыт ат ельный срок эт о одновременно и сложный, и важный период, причем,
как для работ ника, т ак и для работ одат еля. Наряду с проявлениями «вечного» ст олкновения
их инт ересов, любая из ст орон т рудовых от ношений во время испыт ания может злоупот реблят ь
своим правом.
По мнению Н.И. Минкиной, чаще всего игнорирование законодат ельных т ребований в первую
очередь допускает ся со ст ороны работ одат елей. Как ежегодно от мечают органы конт роля и надзора
за соблюдением т рудового законодат ельст ва, нарушения, связанные с заключением и прекращением
т рудового договора, в т ом числе с применением норм об испыт ании, регулярно вст речают ся и,
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к сожалению, ст ановит ся повсемест ным явлением нашей реальной жизни[3] .
На основе анализа юридической лит ерат уры по вопросы об испыт ат ельном сроке при приеме
на работ у, можно замет ит ь, чт о вст речает ся внушит ельное количест во работ по исследованию
т рудового договора, где зат рагивают ся, как правило, лишь от дельные аспект ы правового
регулирования т рудовых договоров с испыт ат ельным сроком. Такой свой огромный вклад
по освещаемым вопросам внесли извест ные специалист ы в област и т рудового права: А.Л. Анисимов,
В.Н. Ванюхин, В.В. Ершов, Е.А. Ершова, И.Я. Киселев, А.М. Куренной, А.М. Лушников, М.В. Лушникова, А.Ф.
Нурт динова, Ю.П. Орловский, А.С. Пашков, Л.В. Щур- Труханович, А.А. Соловьев и др., научные т руды,
кот орых послужили общет еорет ической основой исследования.
Недост ат очная ст епень разработ анност и т емы об испыт ании работ ника подт верждает ся т ем,
специалист ы рассмат ривают т олько некот орые особенност и испыт ания в т рудовых от ношениях либо
поверхност но, либо весьма узко.
Между т ем в наст оящее время вопросов при применении норм дейст вующего т рудового
законодат ельст ва, кот орыми регулируют ся указанные от ношения, меньше не ст ановит ся.
Работ одат ель зачаст ую испыт ывает т рудност и в юридически грамот ном и правильном
документ ировании неудовлет воренных результ ат ов испыт ания работ ника, чт о дет ально
не регулирует ся дейст вующим т рудовым законодат ельст вом Российской Федерации, либо наоборот
вообще не ут руждает себя законным от ражением принят ого решения, т ем самым, по сут и, резко
увеличивая шансы уволенного работ ника на восст ановление на работ е в судебном порядке.
В наст оящее время от ыскат ь себе рабочее мест о без прохождения испыт ат ельного срока,
довольно т рудно. Почт и невозможно. И эт о правильно. Но какое юридическое значение носит данное
явление? Дело все в т ом, чт о оно помогает определит ь соот вет ст вие сот рудника выбираемой
должност и. Оценит ь его проф ессионализм, а т акже навыки и умения, кот орыми он обладает.
Например, ни для кого не секрет , чт о не всегда резюме соот вет ст вует дейст вит ельност и [4].
С юридической т очки зрения, подобный обман недопуст им. И поэт ому назначает ся т ак называемый
испыт ат ельный срок. От казат ься от него в нашей ст ране нельзя, если ест ь желание попаст ь в т у или
иную ф ирму. Насколько оправдано т акое т ребование? С эт им вопросом определит ься т рудно.
Но практ ика показывает , чт о работ ников, не прошедших «вст упит ельные испыт ания» не берут
на высокопост авленные должност и. Может , эт о и неправильно, но т акое явление имеет мест о.
Очевидно, чт о результ ат ы испыт ания влияют на судьбу т рудовых от ношений. И анализируя
содержание ст. 71 Трудового кодекса российской Федерации, можно сделат ь вывод о двух
возможных результ ат ах испыт ания: работ ник прошел испыт ание успешно, либо соот вет ст венно
неудовлет ворит ельно, т о ест ь не выдержал его.
Первый вариант не т ребует дополнит ельного документ ально оф ормления и проявляет ся чаще
всего в продолжении работ ы работ ником «по умолчанию» по ист ечении срока испыт ания. Данный
ф акт свидет ельст вует о т ом, чт о своими конклюдент ными дейст виями ст ороны т рудового договора
дают свое согласие на продолжение от ношений и после ист ечения испыт ат ельного срока.
Работ ник, проходящий испыт ание, должен соблюдат ь т рудовую дисциплину. Поэт ому
работ одат ель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ ником т рудовых
обязанност ей, вправе привлечь испыт уемого к дисциплинарной от вет ст венност и с применением
любого предусмот ренного взыскания (замечание/выговор/увольнение по соот вет ст вующим
основаниям).
Кроме т ого, как и при заключении договора без уст ановления испыт ат ельного срока,
необходимо ознакомит ь работ ника с правилами внут реннего т рудового распорядка, иными
локальными нормат ивными.
акт ами, непосредст венно связанными с т рудовой деят ельност ью работ ника, коллект ивным
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договором в соот вет ст вии с част ью 3 ст ат ьи 68 Т К РФ.
В большинст ве случаев прохождение испыт ания не от личает ся от обычного выполнения
т рудовых обязанност ей. Однако, дет али прохождения испыт ания работ ником могут быт ь закреплены
в организации в специальном локальном нормат ивном акт е. В эт ом документ е возможно уст ановит ь,
например, необходимост ь закрепления за испыт уемым наст авника, уст ановление плана-граф ика
прохождения

обучения,

сост авление

от чет ов

о

проделанной

работ е

в

рамках

обучения,

уст ановление сист емы оценки промежут очных и ит оговых результ ат ов, уст ановление крит ериев
определения успешност и прохождения испыт ания и т .д.
Сразу

нужно

от мет ит ь,

чт о

с

одной

ст ороны,

оф ормление

результ ат ов

испыт ания

не происходит одномомент но и не исчерпывает ся каким-т о одним документ ом. С другой ст ороны,
к сожалению, ни порядок организации процесса испыт ания, ни ф орма определения его результ ат ов
(т о ест ь аспект ы процедурного характ ера) не уст ановлены на законодат ельном уровне. Поэт ому
выводы о (не)удовлет воренност и прохождения испыт ания работ одат ель сегодня вынужден
ф ормироват ь

самост оят ельно

на основании собст венной оценки «соот вет ст вия

работ ника

порученной работ е».
Чт обы результ ат ы испыт ания, какими бы они не были, не от носились к голословност и,
в правоприменит ельной практ ике вст речает ся определенное документ альное сопровождение всего
процесса испыт ания, чт о находит свое от ражение в соот вет ст вующей лит ерат уре. Вмест е с т ем
в силу от сут ст вия регламент ации данного вопроса в т рудовом законе и в иных нормат ивных
правовых акт ах, разными практ иками и учеными предлагают ся различные вариант ы оф ормления
[5]

испыт ания: от названия до сут и и содержания документ ов .
Так, например, эксперт ы СПС Гарант презент уют прохождение испыт ания с заполнением некоего
лист а оценки работ ника, находящегося на испыт ат ельном сроке, с назначением наст авника. Повидимому, он и должен заполнят ь данный лист , в кот ором находят ся от ражение не т олько начало
и окончание срока испыт ания, но и коммент арии, замечания наст авника, оценка по пят ибалльной
шкале навыков испыт уемого и, в конечном ит оге, ит оговая оценка навыков и проф ессиональной
[6]

подгот овки работ ника .
Думает ся, чт о заполнение т акого лист а оценки работ ника, находящегося на испыт ат ельном
сроке, на практ ике вызывает либо сложност и, либо приведет к небрежному к нему от ношению. Любая
оценка навыков со ст ороны наст авника т ребует хот я бы минимальной специальной подгот овки
в эт ом, если к эт ому подходит ь добросовест но. Наиболее умест но в данном случае объект ивно
конст ат ироват ь ф акт

выполнения работ ы и качест во его результ ат а, а не оцениват ь как

в образоват ельных учреждениях по пят ибалльной шкале.
о

Не случайно, Л.В. Труханович неоднократ но подчеркивала в своих работ ах чт о выводы
соот вет ст вии работ ника порученной работ е должны делат ь проф ессионалы, имеющие

исчерпывающее предст авление о порученной испыт уемому работ е. При эт ом, в конечном ит оге, речь
должна идт и об оценки деловых качест в работ ника согласно предъявляемым т ребованиям, чт о выше
уже обосновано как наиболее т очная цель испыт ания.
Инт ересен целый концепт уальный взгляд по оф ормлению прохождения испыт ания (как в лицах,
т ак и в документ ах) у упомянут ого специалист а. Ею предлагает ся следующий список лиц, участ вующий
в испыт ании. К участ ию в конт роле и (или) наблюдении за работ ой испыт уемого привлекают ся:
непосредст венный руководит ель работ ника, курат ор, наблюдат ель и наст авник. При эт ом роль
наст авника самая сложная, наст авничест во предполагает :
1) сост авление индивидуального плана прохождения испыт ания;
2) оказание помощи испыт уемому в овладении навыками работ ы;
3) от работ ка приемов и способов выполнения различных обязанност ей;
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4) конт роль за качест вом выполнения работ , с возможност ью вмешат ельст ва и внесения
коррект ировок в выполнение испыт уемым работ ы, а т акже реализация проф илакт ических мер
по приведению качест ва выполнения работ ы к т ребуемому (на собст венном примере, совмест ным
выполнением част и работ );
5) изучение деловых и проф ессиональных качест в испыт уемого;
6) сост авление от чет а или от зыва по ит огам работ ы испыт уемого.
Одновременно могут вест ись журналы конт роля над прохождением испыт ания или
испыт ат ельные лист ы, если до самого конца испыт ания работ нику не сообщает ся оценка его работ ы.
От зыв и (или) характ ерист ику, как правило, гот овит непосредст венный руководит ель работ ника,
[7]

проходящего испыт ание . В первом названном документ е оценивает ся уровень проф ессиональной
подгот овки и способност ь работ ника самост оят ельно исполнят ь обязанност и по конкрет ной
должност и, знание соот вет ст вующих нормат ивных документ ов (общих и от раслевых); указывает ся
перечень основных мероприят ий, выполненных работ ником в период испыт ания; определяет ся
[8]

эф ф ект ивност ь и результ ат ивност ь работ ы . На основании перечисленных крит ериев ф ормирует ся
работ одат елем вывод о соот вет ст вии работ ника порученной работ е.
Коммент ируя обозначенное, следует от мет ит ь, чт о при всей пошаговой разработ анност и,
т еорет ической целост ност и и идеальност и проанализированной концепции документ ального
сопровождения испыт ания работ ника, чт о
законодат ельст ва Российской Федерации,

выходит за пределы
она предст авляет ся

дейст вующего т рудового
усложненной и весьма

заорганизованной для ее реализации в реальной жизни. Более т ого, от част и в ряде предложенных
документ ов заложено излишнее дублирование данных о ходе прохождения испыт ания. К ним можно
от нест и программу испыт ания, и испыт ат ельный лист , а т акже журнал конт роля над прохождением
испыт ания.
Ит ак, по ряду от меченных выше причин в кадровой среде при имеющихся некот орых
разночт ениях все же предпочит ают более емкие и не ст оль сложные вариант ы оф ормления. Ниже
приведем некот орые вызывающие наибольший инт ерес примеры.
Так, юрист М. Иванова, давая в своей ст ат ье рекомендации по сост авлению Положения
об испыт ат ельном сроке, т ем самым, предлагая упорядочит ь порядок прохождения испыт ат ельного
срока, называет следующие документ ы:
1) план работ ы на время испыт ания, кот орый должен включат ь в себя наименование и объем
работ , срок их выполнения4
2) заключение о результ ат ах работ ы в период испыт ания, сост авляемое непосредст венным
руководит елем, с конкрет ными выводами о результ ат ах испыт ания. В дополнение возможна
[9]

характ ерист ика на испыт уемого, т оже сост авляемая руководит елем .
Начальник от дела юридического и кадрового обеспечения Н.В. Сенат орова, в принципе
поддерживает
указанное мнение коллеги, обосновывая необходимост ь,
коррект ировками. В числе необходимых документ ов она обозначает :

с

некот орыми

1) письменные служебные задания работ нику, доведенные до его сведения под роспись
с указанием перечня заданий и разумных сроков для их выполнения;
2) заключение руководит еля подразделения о проделанной работ е, допущенных в ходе его
выполнения недочет ах

[10]

.

Ит ак, не смот ря на т о, чт о в работ е перечислены в не исчерпывающем виде взгляды ученых
и практ иков на один из главных проблем вопросов об оф ормлении испыт ания, уже можно сделат ь
вывод и предложит ь иной скоррект ированный вариант оф ормления с учет ом высказанной авт ором
крит ики по различным мнениям.
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Работ одат елю целесообразно оф ормит ь в качест ве основного документ а, сопровождающего
процесса испыт ания работ ника, — лист о прохождении испыт ания. Нередко у данного документ а
можно вст рет ит ь иное наименование, например, «План работ на период испыт ания», но они, как
правило, идент ичны по своему содержанию. Оф ормление данного документ а следует возложит ь
на непосредст венного начальника испыт уемого лица. Если работ одат ель сочт ет возможным
и необходимым назначит ь испыт уемому наст авника, т о он будет оф ормлят ь данный лист .
В лист е прохождения испыт ания следует

от разит ь т акие основные позиции как: ФИО

и должност ь работ ника, непосредст венного начальника и наст авника, со ссылкой на дат у и №
заключенного договора, начала и окончания срока испыт ания. Предполагает ся, чт о данный лист
будет главным инф ормационным носит елем процесса испыт ания работ ника, поэт ому в нем должны
найт и от ражение и наименование и объем работ ы. Данный ст олбец будет акт ивным для заполнения
в т ечение всего испыт ат ельного срока для внесения в него дополнит ельных заданий, пост упающих
от работ одат еля или его предст авит еля, но в пределах определенной договором т рудовой ф ункции.
В эт ой связи особое внимание в т рудовом договоре следует уделит ь определению т рудовой
ф ункции в рамках конкрет ной должност и, специальност и, квалиф икации в соот вет ст вии со шт ат ным
расписанием в

организации. Одновременно

эт о

должно

корреспондироват ь

с должност ной

инст рукцией, где обычно закрепляют ся предъявляемые к работ нику деловые качест ва. Однако,
должност ные инст рукции не легализованы нашим законодат елем. Трудовой кодекс Российской
Федерации, называя в ст. 57 шт ат ное расписание документ ом, перечисляющим сущест вующие
в организации должност и, даже не упоминает должност ные инст рукции. Хот я, по сут и, эт от документ
являет ся одним из базовых для подт верждения результ ат ов испыт ания.
И лист о прохождении испыт ания, и от чет работ ника о проделанной работ е при наличии
т рудового спора (при увольнении по причине не прохождения испыт ания) могут быт ь письменными
доказат ельст вами, поэт ому к их оф ормлению нужно подходит ь весьма от вет ст венно.
Между т ем свое окончат ельное мнение работ одат ель

принимает

уже исходя из уже

накопленного т екущего мат ериала лист а о прохождении испыт ания и при принят ии решения о т ом, чт о
работ ник не выдержал испыт ание, оно должно базироват ься на причинах, документ ально
подт верждаемых
и
закрепляемых
определенными
объект ивными
данными.
Например,
о несвоевременном либо некачест венном выполнении работ ником поручаемой ему работ ы, ф акт ами
нарушения правил внут реннего т рудового распорядка организации и т .д.
Имеют ся ученые, кот орые посвящали свои т руды изучению испыт ания работ ника, но за основу
в эт ом вопросе взяли позицию законодат еля. Так, В.Н. Ванюхин избрал т радиционный подход в своей
научной ст ат ье, где признавая и используя законодат ельно определенную цель испыт ания
работ ника, слабо пыт ает ся раскрыт ь и пояснит ь ее ф ормулировку. Согласно ут верждению ученого
соот вет ст вие поручаемой работ е включает в себя оценку проф ессионально-деловых качест в
работ ника, кот орые должны соот вет ст воват ь именно эт ой должност и.
Несколько другого мнения придерживают ся М.В. Сыт инская и В.И. Шкат уллова, но выст раиваемое
по т ому же пут и. Для них «проверка соот вет ст вия поручаемой работ ы во время испыт ат ельного срока
сост оит из двух элемент ов: проверки уровня проф ессионализма и уровня исполнения обязанност ей».
Аналогичным пут ем, но с попыт кой выражения, в конечном счет е, уже своего мнения, при
коммент ировании положений ст. 70 Трудового кодекса российской Федерации о цели испыт ания
работ ника нашла Князева Н. Она полагает , чт о соот вет ст вие поручаемой работ е заключает ся
в непосредст венной проверке различных умений и качест в работ ника. Под последними она понимает
т еорет ические и практ ические знания и умения по соот вет ст вующей проф ессии, специальност и
и квалиф икации, умение работ ат ь с клиент ами, ст епень владения иност ранными языками и другие
качест ва, необходимые работ нику для выполнения т рудовой ф ункции, обусловленной т рудовым
договором [11].
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Неполнот а правового регулирования, порой недост ат очност ь законодат ельных указаний
и т ребований к поведению участ ников т рудовых от ношений в период испыт ания обусловили
не т олько акт уальност ь в научном исследовании проблемат ики, но и к наст оящему времени ост рую
необходимост ь в защит е прав испыт уемых работ ников как наиболее слабой ст ороны т рудовых
от ношений.
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