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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО 
СЕМИНАРА «ФОНЕТИКА И 
ФОНОЛОГИЯ РЕЧИ» 

Семинар посвящен 90-летию со дня рождения Лидии Васильевны 
Бондарко (1932-2007 гг.) 

На жизненном пути многих людей бывают такие встречи, которые во многом 
определяют их судьбу, жизненные или научные интересы, отношение  к себе и 
окружающим. Именно таким человеком, повлиявшим  на сотни тех, кто был знаком с 
ней лично, или с её работами, является Лидия Васильевна Бондарко. 

Много лет Лидия Васильевна посвятила развитию кафедры фонетики и 
методики преподавания иностранных языков Санкт-Петербургского университета, 
продолжая традиции своих знаменитых учителей – М.И.Матусевич и Л.Р.Зиндера, 
традиции щербовской фонологической школы. Лидия Васильевна воспитала плеяду 
своих учеников, который работают во многих вузах и научных учреждениях страны; 
по её статьям и учебникам тысячи филологов постигали звуковой строй русского 
языка, фонологию и фонетику языка и речи, экспериментально-фонетический анализ, 
особенности восприятия речи и т.д.  

Как вспоминала Людмила Алексеевна Вербицкая, 2 Лидия Васильевна 
обладала удивительным даром проникновения в любую тему, быстро находила 
неординарные решения. Будучи русистом по образованию, она глубоко, 
профессионально разбиралась в проблемах сравнительно-исторического и и 
сопоставительного языкознания» («Человек говорящий: исследования XXI века». 
Иваново, 2012, с.10). 

Как выдающийся отечественный учёны Л.В.Бондарко оставила заметный след 
в общей, частной и экспериментальной фонетике, фонологии, теории языка. 
Огромное научной наследие учёного продолжает привлекать интерес 
исследователей-языковедов во всем мире. 

Лидия Васильевна Бондарко внесла заметный вклад и в формирование и 
развитие ивановской фонологической школы; её прямые ученики и последователи 
работают в вузах нашего города. В ИГХТУ в течение многих лет проводится 
научный семинар «Фонетика и фонология речи», на котором выступают с 
результатами своих исследований в области фонетики  и методики её преподавания 
российские лингвисты. В 2012 году, к 80-летию Л.В.Бондарко в ИГХТУ, под 
редакцией Л.А.Вербицкой и К.К.Ивановой, была издана коллективная монография 
(https://www.isuct.ru/department/kino/publ/bondarko). 

В мае 2022 г. состоялся юбилейный мемориально-научный семинар, 
посвященный 90-летию со дня рождения Лидии Васильевны. Его материалы 
публикуются в этом номере журнала. 

Н.К.Иванова 
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О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ПРОФЕССОРЕ 
ЛИИ ВАСИЛЬЕВНЕ БОНДАРКО 

В статье приводятся воспоминания о профессоре Л.В. Бондарко, как о 
наставнике, научном руководителе  и человеке на основании личного опыта 
общения с этой выдающейся личностью. 

Ключевые слова: Л.В.Бондарко, фонологическая школа, кафедра фонетики  

Hemantha Sirisena  
Hemantha Sirisena – professor Emeritus, University of Kelaniya, Faculty of Humanities, 
Department of Modern Languages, Kelaniya 11600, Sri Lanka, E-mail: info@kln.ac.lk 

ABOUT THE GREAT PROFESSOR LIA VASILIEVNA 
BONDARKO 

The article is a tribute to professor L.V. Bondarko as a mentor, supervisor and 
humanitarian, based on personal experience of communicating with this outstanding 
personality. 
Key words:  L.V. Bondarko, phonological school, department of phonetics 
 

Профессор Л. В. Бондарко, возглавлявшая щербовскую фонологическую школу, 
продолжая традиции, заложенные академиком Л.В. Щербой, подарила миру сотни 
кандидатов и докторантов наук в области общей и экспериментальной фонетики. Ее 
многочисленные ученики работают в России, в странах бывшего СССР и за рубежом. В 
том числе и автор этих строк, также защитивший свою кандидатскую диссертацию под 
ее руководством и ставший сотрудником кафедры русского языка в университете 
Келания (Шри-Ланка).  

Я всегда вспоминаю ее руководство, сочувствие, материальную помощь, 
оказанную мне во время обучения в аспирантуре на кафедре фонетики Ленинградского 
государственного университета. Если бы она не обратила на меня внимания в конце 
первого года обучения в аспирантуре, то я бы вернулся в свою страну без 
академической квалификации. Но, к счастью, она сделала меня своим последователем, 
исследователем щербовской фонологической школы и квалифицированным учителем, 
познакомившим в свою очередь студентов в Шри-Ланке с огромным наследием 
легендарной научной школы. 

Л.В. Бондарко была эффективным преподавателем, обладала сильными 
коммуникативными навыками и внимательно выслушивала мнения всех, кто 
присутствовал рядом с ней.  Она могла заинтересовать студентов не только творческой 
мыслью, но и искренним юмором. Она была наблюдательной, внимательной, чуткой и 

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2022_2
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всегда настроенной позитивно, оставаясь терпеливым и понимающим участником 
дискуссии.  Одним из важнейших качеств профессора Л.В. Бондарко было стремление 
к непрерывному образованию и любовь к познанию, а также её постоянная готовность 
поделиться своими знаниями и опытом с многочисленными молодыми коллегами.  

Будучи  прекрасным преподавателем, Лия Васильевна не только обучала, но и 
воспитывала своих учеников — магистрантов, аспирантов, докторантов, студентов. 
Она любила их всех, умела ценить и поддерживать каждого, давая шанс на большое 
научное будущее. 

Светлая память об этом замечательном профессоре и истинном подвижнике 
навсегда сохранится в сердцах её благодарных учеников. 

 
Поступила в редакцию 28.06.2022 г. 
Принята к публикации 01.07.2022 г. 

 
 

Для цитирования: 
Хеманта Сирисена О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ПРОФЕССОРЕ ЛИИ ВАСИЛЬЕВНЕ 
БОНДАРКО // Вестник Гуманитарного института. 2022. №3. С. 2-3.  
URL: https://isuct-bhi.ru/sites/default/files/issue/2022/1/bhi-2022-1-2.pdf  
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ВОСПРИЯТИЮ ЗВУЧАЩИХ 
ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (РОЛЬ 
ЗВУЧАЩЕГО КОДА ТЕКСТА В ФОРМИРОВАНИИ ЕГО 
АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

В статье описываются результаты психометрического эксперимента 
по формированию аксиологической оценки звучащего кода (интонации, качеств 
речевого голоса и дикции исполнителей) текстов разных жанров с участием 
испытуемых.  

Ключевые слова: восприятие, интонация, испытуемые, код, дикция, качества  
речевого голоса.  

Anashkina I.A. 
Anashkina I.A. — Doctor of Philology, Professor, Department of English for Professional 
Communication, National Research Mordovia State University named after N. P. Ogarev. E-
mail: iraida952@gmail.com 

EXPERIMENTS ON PERCEPTION OF ENGLISH ORAL 
TEXTS (ROLE OF THE LINGUISTIC CODE IN FORMING 
ITS AXIOLOGICAL ASSESSMENT) 

The paper discusses the results of a psychometric experiment on axiological 
assessment of the linguistic code (intonation, voice qualities and diction of the 
speakers) of texts of different genres with participation of subjects.  
Key words: perception, intonation, subjects, code, diction, voice qualities. 

 
The topic, as suggested, presents a view on language and one of its subsystems- 

intonation – in the semiotic context of culture. Speaking metaphorically, intonation is the" 
soul", the music of the language  and helps to preserve it in “its own juice”. Intonation 
“works” not only within the language, but also within the culture, its different layers and 
levels, spheres and contexts. But, as metaphor never proves anything, considering intonation 
as part of the linguistic code of culture requires some solid theoretical foundations. It is not 
ungrounded, therefore, to refer to the following conceptual assumptions: 

1) intonation is a broad aesthetic category [1, 2]; 
2) language is one of the most important codes of culture; 
3) culture is a multimodal phenomenon; 
4) speech and intonation perception and comprehension is part of an individual’s 

  general language culture. 

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2022_4
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These are the four preliminaries for analyzing intonation within the socio-cultural 
semiotic context. 

As it has been proved experimentally, two-thirds of the information of a verbal text are 
rendered by intonation. Moreover, some authors (Borev Yu.B, Radionova G.Ya.) say that we 
can speak not only about the close ties of language and thinking, but also of those of 
intonation and thinking. Intonation moulds thinking [2, c. 224-244]. This thesis presupposes 
an approach to intonation as a broad aesthetic category, meaning that it is not the prerogative 
of speech only, but we can "hear" it in gestures, mimics, movements, arts: music, literature, 
theatre, cinema, etc. B. Assafyef viewed intoning as the man’s intellectual activity (« 
интонирование – деятельность человеческого интеллекта»), as a specific form of the 
man’s thinking («особая образно-интонационная форма его мышления»). And intoning, 
as it is known, is the basic part of intonation. 

Bearing language in mind, it is reasonable to state that intonation, implicitly or 
explicitly, is present in any verbal text, oral or written.   And, as any text, including verbal, 
constitutes a cultural phenomenon, it is logical to view intonation as part of this cultural 
phenomenon. How does it work in this context? One of the possible cues to that intricate 
question is not to forget that intonation of spoken texts is heard. And in the long run, for the 
socio-cultural balance in the society the culture of auditory perception and comprehension is 
one of the most valid testimonies to the general language culture. Individual’s culture of 
auditory perception and comprehension skills are “nurtured” by the whole cultural context of 
the society [4]. But as it is known, our auditory sensory skills, as well as visual ones, can be 
measured and analyzed with special psychometric methods. It is possible to prove 
experimentally that general language culture depends on the skills and habits of auditory 
perception of verbal texts in oral forms within the general cultural context of the time. 

On the basis of the four theoretical assumptions a series of experiments has been set 
[2, 5, 6, 8]. An attempt has been made to prove that perception of different types of spoken 
texts by subjects having different levels of knowledge of English reveals difference in  
general language culture. To be more exact, two categories of subjects: native speakers and 
bilinguals.  They are liable to have different systems of the   nurtured sensory auditory skills. 
The native speaker subject is an auditory expert. He is an Englishman for whom listening was 
part of his professional duties. He is Master of Education, teacher of English as a foreign 
language. 

The other groups of subjects were more numerous, from 4 to 37 in a group. Group 1 – 
first-year students of the Faculty of Foreign Languages, Group 2- fifth-year students of the 
same faculty. These two groups were called bilingual subjects. Group 3 – Russian teachers of 
English – phoneticians – teaching phonetics to the 1st, 2nd, 3rd years. They were called 
bilingual phoneticians. To sum it up: 

Group 1 a native speaker, an auditory expert. 
Group 2 bilingual subjects, 1st year students. 
Group 3 bilingual subjects, 5th year students. 
Group 4 bilingual phoneticians. 
The idea with the 4 groups of subjects is this: they have different level of auditory 

experience and skills. And they are bound to hear different things in the recorded texts. 
Now a few words about the texts. For this set of experiments they were 30: 12 of them 

in female presentation and 18 – male presentation: 
 

1. a piece of prose  male actor R. Hardy 
2. an improvised dialogue female native speakers 
3. 6 monologues female \ male native speakers 
4. 14 poems female \ male actors 
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 5. an educational program of British TV male prof. Attenborough 
 6. 2 news broadcasts of British TV female \ male native speakers 
 7. 2 TV sports news male native speakers 
8. 2 TV weather forecasts male native speakers 
9. a TV fairy-tale “Little Cook” male \ female actors 
 
Now about the instructions to the subjects. The auditory experiment was conducted in 

two sessions. The instruction for the first session reads:”Listen to the texts and mark (on a 
graphed sheet) if you like the way the text sounds”. What is meant by “the way the text 
sounds”? First of all, the voice of the speaker, the way he or she intoned the text, the manner 
of pronouncing sounds. So, the audition is prosodically biased. But, of course, it should be 
noted that it is impossible to erase semantics. Our oral speech perception, as it is known, is 
semantically biased. The subjects were to put a “+”sign in one of the corresponding columns: 
“yes”, “no”, “can’t define”. 

During the 2nd session they were to define why they liked the text:  either due to its 
intonation or diction (sounds) or the speaker’s voice. This time the experimental sheet has 4 
graphs: “intonation”, “sounds”, “speaker’s voice”, “nothing appeals to me in this text”. 

Now that the experiment is described, though in most general features, its results can 
be analyzed. The results of the analysis and counting of the “pluses” in the experimental 
sheets testify to some revealing perceptual paradoxes. The thing is that the bilinguals and 
native speaker (auditory expert) liked in most cases different texts. Thus, the bilinguals were 
impressed by three poems which the native speaker didn’t like at all. He didn’t like the 
prolonged final syllables of each line which produces an exaggerated passionate effect. The 
bilinguals didn’t notice this effect. Neither was it noticed by the phoneticians, who also liked 
the way the poem sounds. The author of the article can suggest one of the possible 
explanations to this perceptual paradox. The fact is that these poems are very easily perceived 
just due to the distinctly and very correctly articulated sounds, correct “syntactic” intonation 
producing short syntagms, in other words, the way the aesthetic cultural component is 
interwoven into the semantic component of the poems. In case with the native speaker 
(auditory expert) this procedure is subconscious, automatic, he doesn’t have to waste time on 
deciphering the meaning of separate words because he belongs to the socio-cultural 
environment in which the texts evolved. He hears what the bilinguals failed to hear being 
busy with deciphering the meaning of the words. Mentally, they are doing a double job: they 
are to understand what the text is about, then to assess its intonation, sounds and manner of 
presentation.  And this assessment is possible only through a semantically differentiated 
perception. 

The analysis of the allophonic transcription and intonation notation of the poems 
reveals the fact that these poems are easy to comprehend; they are intelligible which 
facilitates perception. The affection, dramatically passionate effect mentioned by the native 
speaker are achieved with the prolonged pronunciation of the sonorants […  nd 'm·æ:nn 'd z 
'fl ri  b t hiz ١taimm …] and voiced consonants in the finals of the lines, and, on the 
whole, through distinctly articulated sounds. 

As for prosody, passionate effect is a result of the unexpected rises and prolonged falls 
of the nuclear tone and of a rather slow tempo, explicit pauses of different lengths and of their 
syntactically correct localization. 

The analysis of the results of the auditory sessions also testifies to one more interesting 
fact. The bilinguals seemed to be fond of an artistic poetic and prosaic speech. They didn’t 
seem to like the improvised dialogue of two British students. It was a casual informal talk of 
two friends. They preferred Shakespeare to it. It would have been natural and quite 
understandable if it had been otherwise. This perception paradox can be explained by at least 
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three reasons: first, by intonation expectations, second, by a specific mechanism of speech 
perception of bilinguals, and third, by a specific charm of artistic prose and poetry and the 
manner of their oral presentation [7]. Of these three factors the first one is most important in 
the context of a phonetic paper. 

The thing is that there can be different types of expectations: social, if we, for 
example, speak about social interaction; literary expectations – if we speak about the effect of 
deceived expectations and so on. Within the sphere of verbal expectations I think it is possible 
to refer to intonation expectations, because the role of intonation in oral texts is revealing and 
illuminating. Intonation expectations constitute part of speech stereotypes formed in the 
course of a foreign language acquisition. Prosodic stereotypes of bilinguals are, as it is 
known, formed on the basis of oral texts, which, more often than not, belong to philological 
artistic genres. They give a refined verbal picture no matter how spontaneous they might be. 
Besides, there is one more explanation to the results of the experiment: culture is a 
multimodal phenomenon and language is only one of its codes, though being the most 
important and universal. In its turn, verbal interaction is part of the general interactive process 
and the verbal code is only one of the numerous cultural codes. Verbal interaction without 
gestures, mimics and other non-linguistic codes is possible, but it will be very poor as it is 
robbed of its naturalness. So, listening to the recording without the visual row being provided, 
the subjects were to do without it relying on their imagination and cultural outlook. The 
auditory impressions were devoid of visual ones. That is why their auditory perception of the 
texts belonging to a different cultural context is incomplete, and the stereotypes formed on 
this basis are deficient. Consequently, intonation expectations function on this deficient 
foundation. These stereotypes can be called bilinguistic meaning that students or learners of 
English are nurtured on good voices, syntactic intonation, full articulation and other attributes 
of the so called correct speech, teaching norm. And that is why when presented with or 
experimental texts they choose what they are used to: texts of philological genres and artistic 
presentation. 

The conclusion comes out natural: 1) learners of English should be presented while 
learning the language with different types of English oral texts; 2) audio texts are not 
sufficient – audio-visual texts are necessary. So that learners can hear and see and ,as a result, 
develop both visual and auditory sensory skills, and in effect be presented with all the cultural 
codes of social interaction existing in this culture. 
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TO THE HISTORY OF PHONETICS OF UNIVERSALS 
(rhythmic aspect) 

 
Problems of searching for universals, types and specific properties of the 

language system have been in the focus of attention of linguists for many years. 
Universals are explicated on all modules of language and speech. One of the striking 
characteristics that mark the identity of the language system is the rhythm of speech. 
The material for the analysis  deals with the results of research in the field of verbal 
rhythmology and phonetic science. As a result of the analysis, rhythmic universals 
were identified at the level of the primary phonetic property (structure) - the rhythm of 
speech sets the most important parameter for controlling articulation; at the functional 
level - the identification of organizing and segmenting functions; at the level of units - 
rhythmic structure (RS) and syntagma (according to the concept of L.V. Shcherba). 
 
Вопросы поиска универсалий, типа и специфических свойств языковой системы 

находятся в фокусе внимания исследователей-лингвистов уже на протяжении многих 
лет. Одной из известных попыток описания универсальных свойств языка и речи стала 
так называемая «Грамматика Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло, вышедшая во Франции 
в 1660 году. В 1961 году прошла первая конференция по лингвистическим 
универсалиям (Нью-Йорк), на которой были представлены базовые положения данной 
дисциплины.   

Универсалии эксплицированы на всех модулях языка и речи. Одной из ярких 
характеристик, маркирующих идентичность системы языка, является ритм речи 
Известно, что во всех человеческих языках существует вербальный ритм, являющийся 

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2022_9
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абсолютной ритмической универсалией и рассматривающийся как форма движения и 
структурирования материи с точки зрения пространственно-временны́х отношений. 

 Объектом нашего исследования является вербальный ритм, а предметом – 
ритмические универсалии (структуры, функции, единицы), выявленные учеными-
фонетистами на материале современных европейских языков.  

Материалом для анализа послужили результаты исследований в области 
вербальной ритмологии и фонетической науки (см. работы А.М. Антиповой, Л.В. 
Бондарко, Г.М. Вишневской, Л.В. Златоустовой, Дж. Гринберга, О.Ф. Кривновой, В.В. 
Потапова, М. Халле, Р.О. Якобсона и др.). 

В результате анализа были выявлены ритмические универсалии на уровне 
первичного фонетического свойства (структуры) – ритм речи задает важнейший 
параметр управления артикуляцией; на функциональном уровне – выявление 
организующей и сегментирующей функций; на уровне единиц – ритмическая структура 
(РС) и синтагма (согласно концепции Л.В. Щербы).  

В рамках одного доклада невозможно охватить все области фонетики 
универсалий с позиции ретроспективы науки, однако   можно проследить основные 
этапы избранного авторами научного поля. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ФОНЕТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСКРИПЦИИ В OXFORD ENGLISH DICTIONARY 
(OED) 
 

В статье на материале трёх изданий авторитетного Oxford English 
Dictionary рассматриваются некоторые эволюционные черты системы 
представления произношения в этом толковом словаре. Словарь за последние 
годы приобрёл чрезвычайную популярность после появления онлайн-издания. 
Подробно обсуждается традиционная и новая система транскрипции, 
применяемая в различных изданиях словаря, анализируется расширение объёма 
фонетической информации с учётом вариантности и вариативности 
произношения в современном английском языке, в его различных национальных и 
региональных вариантах. В свете оригинальной концепции фонетических 
редакторов словаря кратко описываются принятые ими подходы к трактовке 
терминов Received Pronunciation и General American, а также отражение 
принципов нормативности и подвижности нормы в электронном издании 
словаря. Делается вывод о незаменимости данного словаря в настоящее время 
для изучения динамики произношения и изменения написания слов под влиянием 
фонетических трансформаций. 
Ключевые слова: Большой Оксфордский словарь, фонетическая транскрипция, 
изменения, орфоэпическая норма, фонетическая вариантность и вариативность. 

Ivanova N.K. Kuzmina R.V. 
Ivanova N.K. – Doctor of Philology, Professor, Director of the Humanities Institute, Head of 
the Department of Foreign Languages and Linguistics, Ivanovo State University of Chemistry 
and Technology. E-mail: nkiisuct@mail.ru 
Kuzmina R.V. – Candidate of Philology, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages and Linguistics, Ivanovo State University of Chemistry and Technology. E-mail: 
rvkuzmina@mail.ru 

EVOLUTION OF THE PHONETIC TRANSCRIPTION 
SYSTEM IN THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY (OED) 

The article, based on the material of three editions of the authoritative Oxford 
English Dictionary, examines some evolutionary features of the pronunciation 
representation system in this general dictionary, which in recent years has gained 
extraordinary popularity after publishing of the online edition. The traditional and 

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2022_11


12             Материалы  научного  семинара  «Фонетика  и  фонология  речи»  

new transcription systems used in various editions of the dictionary are discussed in 
detail. The expansion of the range of phonetic information is analyzed, taking into 
account the variation and variability of pronunciation in modern English, in its 
different national and regional variants. According to the original concept of the 
phonetic editors of the dictionary, their approaches to the interpretation of the terms 
Received Pronunciation and General American are briefly described, as well as the 
reflection of the principles of pronunciation standard and dynamics in the electronic 
edition of the dictionary. The conclusion is made about the indispensability of this 
dictionary at the present time for studying the dynamics of pronunciation and changes 
in the spelling of words under the influence of phonetic transformations. 
Key words: Oxford English Dictionary, phonetic transcription, changes, orthoepic 
norm, phonetic variation and variability. 

 
«Оксфордский словарь английского языка» (Oxford English Dictionary) (далее – 

OED) до сих пор является самым грандиозным англоязычным лексикографическим 
проектом, и уже третий век активно используется лингвистами для изучения 
английского языка и лексикографами как источник составления других словарей. 
Словник словаря (в русской традиции БОС – Большого Оксфордского Словаря) 
регулярно обновляется, система представления лексических единиц совершенствуется. 
Коренную переработку претерпело 2-е издание словаря (1989) [13]. Важным 
достижением стала оцифровка словарных данных и появление онлайн-версии словаря. 
На текущий момент онлайн-издание является самой современной и постоянно 
(ежеквартально) обновляемой версией словаря [14]. 

Лексикон OED включает слова, бытующие или бытовавшие в английском 
литературном и разговорном языках начиная с 1150 года. Словарь содержит их 
подробное этимологическое, семантическое, орфографическое, орфоэпическое и 
грамматическое описание. На основе примеров и выдержек из художественных 
произведений в нём делается попытка проследить изменения в значении слов, их 
правописании, произношении и особенности употребления каждого слова в разные 
исторические периоды. Каждая словарная статья в OED строится определенным 
образом: написание слова, его произношение, передаваемое с помощью транскрипции, 
этимологические сведения, дефиниция (одна или несколько), иллюстративные данные 
в виде цитат, словосочетаний. Примечательно, что орфографические варианты слова 
рассматриваются в его историческом развитии. Это даёт возможность изучать 
написание отдельных слов в диахронии, прослеживая их семантическую эволюцию в 
зависимости от орфографии [1]. Зачастую словарная статья включает краткое описание 
последовательности развития внешней оболочки лексемы. 

Благодаря различным программам и системам сбора информации OED обладает 
обширным корпусом цитат, которые используются в качестве иллюстраций значений 
слова и истории его развития. Такие иллюстрации всегда представлены в 
хронологическом порядке. Значимость корпуса цитат заключается в том, что именно 
они помогают читателю создать наиболее четкую и многогранную картину 
функционирования слова в языке и в речи, разграничить существующие значения в 
случае с полисемичным словом, оценить его стилистику и принадлежность к 
определенным группам [4, с. 139]. 

Основной целью данной статьи является описание эволюции представления в 
OED фонетических характеристик входных единиц, инновационных черт в 
регистрации произношения в онлайн-издании словаря. 
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Ранее в диссертации Н.К.Ивановой [1] был описан многолетний процесс 
создания и утверждения в лексикографической практике различных систем 
транскрипции, а также поиски первыми редакторами словаря OED оптимального 
варианта транскрипции. В то время уже существовала основа Международного 
фонетического алфавита (МФА) (International Phonetic Alphabet, далее – IPA) и система 
транскрипционных символов, которая уже применялась в ряде авторитетных словарей 
того времени. Однако один из главных редакторов первого издания OED Джеймс 
Маррей «решил отклонить предлагавшиеся ему сначала экспериментальные системы 
фонетического алфавита (И.Питмана, А.Эллиса, Г.Суита, А.Белла и др.), а затем – и 
IPA. Он разработал и применил свою собственную нотацию, чем очень разочаровал 
горячих сторонников орфографической реформы» [2, с. 112]. 

Дж.Маррей построил свою фонетическую транскрипцию на латинских буквах с 
диакритиками, ввёл ряд новых символов и двухуровневых знаков. Новые знаки и 
диакритики потребовались для обозначения аллофонов отдельных фонем с тем, чтобы 
наиболее точно обозначить вариантные особенности произношения ряда слов и их 
вариативные реализации. 

Фонетическую систему OED, по сути – подробную аллофоническую 
транскрипцию, Д.Аберкромби назвал самой сложной из применявшихся когда-либо в 
справочной литературе, поскольку она включает 50 символов только для гласных. 
Известный британский лингвист выражал также сомнение, что этот словарь передает 
произношение образованных людей, поскольку в нем не учитывались динамические 
процессы и социолингвистические реалии. Несмотря на высокую оценку OED в 
мировой лексикографии, его фонетический компонент критиковался многими 
лингвистами за недостаточное внимание к произношению [2, с. 113-114]. Постепенно 
редакторы OED были вынуждены упростить систему обозначения звуков, особенно, 
гласных, устранить обилие диакритиков. Большое количество надстрочных знаков не 
только плохо воспринималось пользователями при «расшифровке» транскрипции, но и 
создавало трудности при наборе, если на основе OED создавались другие словари. 

В настоящее время, по оценкам экспертов, OED – наилучший и самый полный в 
фонетическом отношении словарь [18]. В нём используется система транскрипции в 
соответствии с IPA, основанная на версии фонетического алфавита, представленного в 
Оксфордском словаре произношения современного английского языка (Oxford 
Dictionary of Pronunciation for Current English) под редакцией Клайва Аптона, Уильяма 
Кретцшмара и Рафала Конопка (C.Upton, W.Kretzschmar, R.Konopka), изданном в 2001 
году [18]. 

Онлайн версия словаря OED создавалась с использованием всех современных 
информационных технологий. Так, одной из инноваций относительно произношения 
стала возможность звукового воспроизведения слов. 

Рассмотрим слово дня от 19.04.2022 – ‘forensive, adj’. Нас интересует, главным 
образом, произношение и система фонетической транскрипции, используемой в OED в 
настоящее время. 

 
forensive, adj. 
Pronunciation: Brit. /frnzv/, /frnsv/, U.S. /frnzv/, /frnsv/  
Origin: A borrowing from Latin, combined with an English element. 
Etymons: Latin forēnsis, -ive suffix. 
Etymology: < classical Latin forēnsis. 
rare. 
Forensic (in various senses of forensic adj.) (судебный, криминалистический, 

судебно-медицинский) [8]. 
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Как видно из примера, слово имеет два британских и два американских варианта 
произношения. На британский фонетический вариант указывает помета Brit., на 
американский – помета U.S., выделенные в словаре синим шрифтом. В данном примере 
национальные варианты произношения слова не отличаются друг от друга, а внутри 
каждого из них обнаруживается различие в произношении звонкого согласного /z/ или 
глухого /s/ в последнем слоге слова. 

Кроме того, онлайн-версия OED дает возможность прослушать любой 
зарегистрированный в словаре вариант произношения. Помимо нормативного 
британского и стандартного американского варианта, в некоторых случаях приведены 
(через запятую) и альтернативные национальные варианты произношения, что 
позволяет говорить о регистрации в OED существующей в современном английском 
языке фонетической вариативности. 

Как мы уже отметили, в онлайн-словаре для демонстрации произношения слова 
используется, в основном, система Международной фонетической транскрипции, 
однако, наблюдаются и некоторые отклонения от принятой системы обозначения 
фонем. Например, использование // вместо /e/ в британском и американском варианте. 
Известно, что символ // традиционно используется при регистрации американского 
варианта произношения. Вероятно, таким образом редакторы указывают на особый 
(«американский») аллофон этого звука в современном британском произношении. 

Вторая важная инновация в представлении произношения – регистрация в 
словаре нормативных вариантов, типичных для ряда национальных систем 
произношения. Если первое и второе издания словаря фиксировали только 
произношение лексем по правилам британской орфоэпической нормы, то редакторы 
третьего издания пришли к решению регистрировать британскую, американскую и 
другие национальные нормы английского языка. Это отражает современный подход к 
анализу международного английского языка и его мировых вариантов (Englishes) на 
основе плюринормативного подхода [3]. Регистрация нескольких вариантов 
произношения не касается лексем с пометой «устаревшее». 

Одним из достоинств словаря является наличие в нём информации о динамике 
установления нормативного произношения слова или о различиях в произношении. 
Например, если история произношения слова требует комментариев, эту информацию 
можно найти в этимологии слова. 

Приведем пример слова с регистрацией произношения в разных национальных 
вариантах английского языка – британском, американском и карибском: 

 
Anancy, n. 
Pronunciation: Brit. /n:nsi/, /nansi/, U.S. /nnsi/, /nnsi/, Caribbean 

/ana:nsi/ [7]. 
 
Интересно отметить, что нейтральный (безударный) гласный // («шва») стоит в 

ударной позиции в альтернативном британском и альтернативном американском 
вариантах произношения данного слова – /nansi/, /nnsi/, соответственно. 

Приведем пример слова с регистрацией произношения в британском, 
американском и шотландском вариантах английского языка: 

 
ann, n. 
Pronunciation: Brit.  /an/, U.S. /n/, Scottish English /an/ 
Origin: Formed within English, by clipping or shortening. 
Etymon: annate n. 
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Etymology: Shortened < annate n. 
Scots Law (now historical). 
 
A half-year’s salary, legally due to the executors of the will of a deceased minister of 

the Church of Scotland, paid in addition to any stipend owing at the time of the minister’s 
death; = annate n. (Полугодовое жалованье, по закону причитающееся исполнителям 
воли умершего священника Шотландской церкви, выплачивается в дополнение к 
любому пособию, причитающемуся на момент смерти священника) [5]. 

Как и в некоторых других словарях, электронная версия словаря регистрирует 
частоту появления в устной и письменной англоязычной коммуникации (в публичных 
выступлениях, СМИ и т. д.) отдельных слов, представляя особенности их 
употребления, включая произношение, в рубрике «Слово дня». 

Рассмотрим в качестве примера слово дня от 26.04.2022 – ‘haka, n’. Кроме двух 
британских, двух американских вариантов произношения, в онлайн-словаре OED 
зарегистрированы два новозеландских фонетических варианта. Прежде всего, обратим 
внимание на систему регистрации гласных: 

 
haka, n. 
Pronunciation: Brit. /h:k/, /hak/, U.S. /hk/, /hk/, New Zealand English 

/hk/, /hk/ 
Origin: A borrowing from Maori. 
Etymon: Maori haka. 
Etymology: < Maori haka dance, song accompanying a dance. Originally and chiefly 

New Zealand. 
 
A Maori ceremonial dance, typically involving chanting accompanied by energetic 

stamping and slapping of the hands against the body, and performed in a variety of contexts, 
e.g. as a war dance, to welcome guests, etc. Hence: a performance deriving from this, carried 
out by New Zealand sports teams (in later use esp. rugby teams), before a match. 
(Церемониальный танец маори, обычно включающий пение, сопровождаемое 
энергичным топаньем и хлопаньем руками по телу, и исполняемый в различных 
ситуациях, например, в качестве военного танца, для приветствия гостей и т.д. Отсюда: 
вытекающее из этого представление, организуемое спортивными командами Новой 
Зеландии (в более позднем использовании, особенно, командами по регби), перед 
матчем.) 

 
Compounds  
General attributive and appositive, as haka dance, haka chant, etc. [9]. 
 
Рассмотрим слово дня от 12.05.2022 – ‘delph, n’. Кроме британского и 

американского вариантов произношения в онлайн-словаре OED зарегистрирован 
ирландский фонетический вариант данного существительного. Заметим, что все три 
национальных варианта произношения данного слова совпадают. 

 
delph, n. 
Pronunciation: Brit. /dlf/, U.S. /dlf/, Irish English /dlf/ 
Forms: 1800s – delf, 1800s – delph. 
Origin: A variant or alteration of another lexical item. 
Etymon: DELFT n. 
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Etymology: Originally a variant of DELFT n., now usually distinguished in form in the 
sense below. 

 
Chiefly Irish English. 
Plates, dishes, etc., made of earthenware or china; crockery. (Тарелки, блюда и т.п., 

фаянсовые или фарфоровые; посуда.) [6]. 
 
Таким образом, слова, которые происходят из разных географических зон 

англоязычного мира, снабжаются произношением в их исконных национальных 
вариантах. Представим список национальных вариантов английского языка, 
регистрируемых в OED: 

 
World English pronunciations 
- Australian English 
- Bermudian English 
- Canadian English 
- Caribbean English 
- East African English 
- Hong Kong English 
- Irish English 
- Manx English 
- New Zealand English 
- Philippine English 
- Scottish English 
- Singapore and Malaysian English 
- South African English 
- Welsh English 
- West African English [15]. 
 
Следует остановиться на трактовке терминов “Received Pronunciation” (RP) и 

“General American” (GenAm). Третье издание OED фиксирует британскую 
произносительную норму в соответствии с системой, основанной на модели 
«Принятого произношения» (RP), разработанной профессором Клайвом Аптоном (Clive 
Upton) для Оксфордских словарей в 1990-х годах. К.Аптон последовал примеру 
А.К.Гимсона (A.C. Gimson) в поисках нового определения нормативного 
произношения, которое теперь не является таким узким в социальном и 
географическом отношении [16]. 

На одной из веб-страниц онлайн-словаря OED редакторы проясняют для 
пользователей несколько моментов. Во-первых, описываемая форма RP по-прежнему 
является «акцентом», т.е. это одна из разновидностей английского произношения, не 
пытающаяся охватить все возможные британские варианты произношения. Во-вторых, 
в региональном масштабе RP остается более распространенным в юго-восточной 
Англии, но встречается по всей Великобритании, и использование этих форм не 
должно сразу ассоциировать говорящего с каким-либо конкретным географическим 
положением. В-третьих, включение в словарь систематических вариантов, например, 
как /b  θ/, так и /baθ/ для слова ‘bath’, частично отражает региональное влияние на эту 
разновидность произношения в целом. 

Принципы, лежащие в основе регистрации в OED американского национального 
варианта английского языка, заложены профессором Уильямом Кретцшмаром (William 
Kretzschmar), соредактором «Оксфордского словаря произношения современного 
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английского языка» (The Oxford Dictionary of Pronunciation for Current English) [18]. 
Упомянутый словарь и его потомок, «Словарь произношения современного 
английского языка Routledge» (the Routledge Dictionary of Pronunciation for Current 
English) [17], продолжают оставаться главными источниками регистрации 
произношения, распространенного в США, наряду с американским источником 
Merriam-Webster Dictionary [12] и орфоэпическими словарями Дж.Уэллса [19] и 
Д.Джоунза [10], в которых также зафиксирован американский вариант произношения 
лексических единиц. Принимаются во внимание особенности фонологической системы 
стандартного американского английского, описанной в книге Уильяма Кретцшмара 
[11]. 

У.Кретцшмар считает термин “General American” ошибочным, поскольку 
стандарты произношения, определяемые образованием, значительно различаются в 
разных регионах США. Тем не менее, он  указывает на тенденцию среди «более 
молодых образованных носителей языка» к подавлению ярко выраженных 
региональных особенностей в официальном стиле речи [11, p. 43]. 

Что касается r-окраски, то в OED американский вариант произношения слов, 
например, ‘hammer’ и ‘pair’ будет зарегистрирован как /hmr/ и /p()r/, а не как 
/hm/ и /p/ (с диакритикой на конце слов), как того требует Международный 
фонетический алфавит (МФА). Таким образом, наблюдаем некоторые отклонения от 
МФА в лексикографировании произношения. 

Важно отметить, что транскрипции, приводимые в OED, являются 
фонологическими или фонематическими, а не фонетическими. Хотя принятые символы 
для каждого звука отражают их фонетическую (артикуляционную) природу в 
соответствии с Международным фонетическим алфавитом (IPA), они по своей сути 
являются фонемами – минимально контрастными звуковыми единицами речи, 
подчеркивающими, где замена одного звука другим может повлиять на значение слова. 
Каждая фонема имеет ряд возможных аллофонов (способов её реализации или 
артикуляции) в зависимости от контекста и/ или предпочтений говорящего. 
Следовательно, транскрипции RP не следует рассматривать как представляющие 
произношение одного человека. А звуковой файл, прикрепленный в OED, 
демонстрирует только один возможный способ реализации последовательности фонем, 
составляющих транскрипцию. В электронной версии словаря система фонетической 
транскрипции, которая применялась в первом издании OED, была пересмотрена и 
значительно упрощена. 

Сравнительно-сопоставительный анализ трёх изданий OED свидетельствует о 
явной эволюции подходов к регистрации нормативного произношения в английском 
языке. Во втором издании был упрощён способ представления произношения и 
приведён в более или менее близкое соответствие с системами регистрации 
произношения в других британских словарях. В третьем (онлайн) издании словаря 
используется система транскрипции на основе Международного фонетического 
алфавита (МФА), но и в этой системе представления произношения наблюдаются 
некоторые отклонения от него – с целью более точного (иногда – не фонематического, 
а аллофонического) представления вариантов произношения, социальных, 
региональных и национальных. 

На примере OED Online можно увидеть, что авторы современных англоязычных 
словарей стараются соблюдать разумное сочетание принципа нормативности и 
подвижности нормы. Лексикографы в союзе с фонетистами постоянно работают над 
транскрипционной системой словарей.  
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ В 3-М ИЗДАНИИ 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY ONLINE (OED) 
 

В статье анализируются основные особенности представления 

вариантных характеристик английских гласных и согласных, а также 

супрасегментных средств в 3-м издании Oxford English Dictionary Online. 

Подробно рассматривается новая нотация для регистрации произношения в 

британском и американском английском и, по представлению фонетических 

редакторов словаря, трансформационные явления в реализации ряда фонем. 

Именно это обстоятельство, рассматриваемое сквозь призму динамики 

английской орфоэпической нормы, обусловило реальную попытку не просто 

зафиксировать и описать некоторые активные произносительные феномены в 

современных социальных и национальных вариантах английского языка, а 

визуализировать их с помощью новых или дополнительных транскрипционных 

знаков. С целью наглядного представления системы регистрации произношения 

входных единиц словника, текст статьи содержит многочисленные примеры, 

дефиниции на русском и английском языках. 

Ключевые слова: Oxford English Dictionary Online, вариантность и 

вариативность, лексикографические инновации, система транскрипции, 

особенности нотации символов. 
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The article analyzes the main features of registering variant characteristics of 

English vowels and consonants, as well as of the suprasegmental means in the 3
rd

 

edition of the Oxford English Dictionary Online. A new notation for indicating 

pronunciation in British and American English is considered in detail and, according 

to the phonetic editors of the dictionary, transformational phenomena in the 

articulation of a number of phonemes are also presented. It is this circumstance, 

viewed through the prism of the dynamics of the English orthoepic standard, that led 

to a real attempt not only to fix and describe some active pronunciation phenomena in 

modern social and national variants of the English language, but to visualize them 

with the help of new or additional transcriptional symbols. In order to highlight the 

system for registering the pronunciation of the entries, the text of the article contains 

numerous examples, definitions in Russian and English. 

Keywords: Oxford English Dictionary Online, variation and variability, lexicographic 

innovations, transcription system, character notation features. 

Вопрос о соотношении нормы и её вариантов на протяжении многих лет 

является ключевым в лингвистике. При выборе регистрируемого варианта 

произношения и способа его представления этот вопрос чрезвычайно актуален в 

лексикографической работе. Его важность усугубляется в настоящее время 

очевидными динамическими процессами в некогда более или менее едином 

произносительном стандарте и необходимостью их учёта в фонетической части 

словарей или в орфоэпических словарях. Продуктивным подходом стала концепция 

различения фонетической вариантности и вариативности, детально разработанная 

представителями Санкт-Петербургской фонологической школы, выдающимся 

представителем которой была и Л.В.Бондарко [1; 7]. 

Активные трансформационные явления в системе британского и американского 

вариантов произношения стимулируют современных исследователей на частичный 

отказ от нотации Международного фонетического алфавита и системы фонематической 

транскрипции Д.Джоунза и введение новых транскрипционных символов. 

Одной из инноваций представления произношения в 3-м издании словаря OED 

стала подробно разработанная система знаков и принципов для представления 

различий в британском и американском вариантах английского языка. Их анализ на 

основе примеров из словаря OED Online и является целью настоящей статьи. 

Рассмотрим символы, используемые фонетическими редакторами словаря для 

регистрации основных и неосновных вариантов произношения в «условно 

общепринятых» стандартах RP и GA (см. статью Н.К.Ивановой, Р.В.Кузьминой в этом 

выпуске журнала). 

Символы для обозначения фонем в британском (RP) и американском (GenAm) 

вариантах произношения приведены в Табл.1. В таблице совпадения RP-символов и 

GenAm-символов обозначены серой заливкой. 

Таблица 1 

 

Символы, принятые в OED для регистрации произношения RP и GenAm, 

с примерами слов 

Keyword RP-symbol 

 

GenAm-

symbol 

Keyword RP-symbol 

 

GenAm-

symbol 

KIT ɪ ɪ FLEECE i: i 

DRESS ɛ ɛ GOOSE u: u 

TRAP 

CARRY 

a æ 

ɛ 

PALM ɑ: ɑ 
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Продолжение таблицы 

 

Keyword RP-symbol 

 
GenAm-

symbol 

Keyword RP-symbol 

 
GenAm-

symbol 

BATH ɑː + a æ START ɑː ɑr 

LOT ɒ ɑ NURSE əː ər 

CLOTH ɒ ɔ + ɑ NORTH ɔː ɔr 

STRUT ʌ ə FORCE ɔː ɔr 

FOOT ʊ ʊ THOUGHT ɔː ɔ + ɑ 

NEAR ɪə ɪ(ə)r HAPPY i i 

SQUARE ɛː ɛ(ə)r LETTER 

COMMA 

ə ər 

ə 

CURE ʊə + ɔː ʊ(ə)r RABBIT ᵻ ɪ 

FACE eɪ eɪ ADDED 

AIDED 

ᵻ ə 

ɪ 

PRICE ʌɪ aɪ BEAUTIFUL ʊ ə 

VOICE ɔɪ ɔɪ PIANO ɪ i 

MOUTH aʊ aʊ AGO ə ə 

GOAT əʊ oʊ BECAUSE ᵻ ə + i 

 

В приведенной выше таблице британские гласные соответствуют качеству 

гласных, описанному в работе К.Аптона [см.: 24].Здесь необходимо 

прокомментировать несколько моментов. Что касается британского варианта 

произношения (RP), иллюстративные слова ‘trap’ и ‘dress’ отражают общее сокращение 

кратких передних гласных в RP, следовательно, мы обнаруживаем символ /a/ вместо /æ/ 

(хотя последний символ как исторически, так и сейчас используется очень часто), а 

также символ /ɛ/, выбранный для американской модели английского языка в OED. 

К.Аптон подробно описывает растущую централизацию и сокращение варианта 

/ɑː/ до /a/ в слове типа‘bath’, кратко рассмотренном выше, а также наличие вариантов 

реализации этого звука другими носителями RP. К.Аптон обосновывает включение 

этих двух аллофонов в словарную произносительную систему тем, что стандартное 

произношение RP не является исключительно южно-британским и соответствует 

описываемой «разбавленной»(«dissolved») норме RP. Слово ‘cloth’, например, 

утрачивает свою более традиционную транскрипцию с долгим /ɔː/ по аналогии с 

такими словами, как ‘cross’ и ‘soft’, и теперь обычно произносится подавляющим 

большинством носителей RP с кратким /ɒ/. К.Аптон обозначает более среднее 

качество гласной фонемы символом /əː/ в слове ‘nurse’, а не символом /ɜː/, 

распространенным в традиционной транскрипции RP [18].  

Многие носители RP в слове ‘square’ произносится не дифтонг, как традиционно 

считается, а напряженный монофтонг /ɛː/. В слове ‘price’ качество гласной фонемы 

характеризуется промежуточным положением между передним гласным среднего 

подъёма и средним звуком заднего ряда. Оно  лучше отражается символом /ʌɪ/, чем 

традиционным и все еще широко используемым /aɪ/. Но степень отклонения от 

передней открытой позиции не обязательно очень значительна, поэтому никакое 

альтернативное представление дифтонга /aʊ/ не получило широкого распространения 

(см.: слово ‘mouth’). 

В слове ‘cure’ к традиционному и до сих пор нередкому представлению гласной 

фонемы дифтонгом /ʊə/ присоединяется и монофтонг /ɔː/, что приводит к созданию 

омофонов, таких как ‘moor’ и ‘more’, для некоторых носителей RP. 
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В крайнем правом столбце таблицы 1 приведены  редуцированные неударные 

гласные, которые в RP традиционно включали /ɪ/, /ə/, /ʊ/. Но в настоящее время в 

финальной позиции слова (например, в ‘happy’)безударная гласная чаще 

регистрируется как /i/, хотя в потоке речи этот звук может быть менее закрытым и 

передним. В таких случаях он обозначается символом /ɪ/ (как, например, в ‘Betty 

Crocker’). В OED был принят новый подход к обозначению качества гласных, 

попадающих в сплошной спектр между /ɪ/ и /ə/ и между /ə/ и /ʊ/, с использованием 

символов /ɪ/ и /ʊ/ соответственно. 

В приведенную выше таблицу не включены две принятые в британской модели 

английского языка назализованные гласные в некоторых заимствованных словах – / / 

(как в ‘ rati ’) и /ɒ / (как в ‘mi  o ’). Назализованные гласные встречаются 

исключительно в заимствованных словах, не ставших полностью «родными» в 

английском языке. Но их англизация очевидна, а говорящие сохраняют исконное 

произношение данных слов, намекая на их этимологию назализованным качеством 

гласных (т.е. при произнесении звуков / / и /ɒ / поток воздуха направлен через ротовую 

и носовую полости одновременно). 

Теперь рассмотрим символы, используемые в OED для передачи некоторых гласных 

фонем в американском варианте английского языка. В приведенной выше Таблице 1 

наблюдаем один и тот же символ /ɑ/ для передачи гласной фонемы в словах ‘lot’ и ‘palm’, 

хотя структура и стабильность гласных низкого подъёма, как известно, изменчивы. В 

словах ‘cloth’ и ‘thought’ для передачи гласной фонемы приводятся два символа – /ɔ/ и /ɑ/. 

Общий порядок приведения в OED варианта произношения гласной /ɔ/ перед вариантом /ɑ/ 

предусмотрен для лексикографической согласованности, и, как и во всех списках вариантов 

произношения в OED, этот порядок не следует интерпретировать как отражение частоты 

или популярности. 

Хотя некоторые носители американского английского будут различать в своем 

произношении такие слова, как ‘marry’, ‘merry’ и ‘Mary’, эти лексические единицы 

показаны в их омофонической форме – /ˈmɛri/ (см., например, слово ‘carry’ с символом /ɛ/ в 

таблице выше). 

В слове ‘strut’ гласный звук не такой открытый и не имеет небольшой 

редукции, как его аналог в британском английском, поэтому он передается 

символом /ə/. Находясь под ударением, гласная включает в себя ряд качественных 

характеристик, которые больше похожи на британский звук /ʌ/, но У.Кретцшмар 

(редактор в словаре американского произношения) подчеркивает общую разницу в 

качестве гласных фонем/ə/ и /ʌ/. 

У.Кретцшмар упоминает разнообразие поствокального /r/, «варьирующегося 

от полностью сжатого [r] до различных уровней сжатия (так называемого «r-

окрашивания») до компенсационного удлинения гласного вплоть до вокализации r 

для создания дифтонга» (“ra  i   from fully co stricted [r] to differe t  levels of 

constriction (so-called “r-colouri  ”) to compe satory le  the i   of the vowel to 

vocalization of the r to create a diphtho  ”)[15, p. 46]. Так, в транскрипции слова ‘nurse’ 

используется /ər/для передачи гласной фонемы и немаркированного качества ротического 

шва в ударной позиции. 

Считается, что долгота гласных (как показано, например, в британском 

варианте произношения слова ‘fleece’ с долгим /i:/) обусловлена окружением и не 

обозначается в американском варианте. В словах ‘price’ и ‘voice’ гласная фонема 

представляет собой дифтонг, в то время как в словах ‘near’, ‘square’и ‘cure’ в дифтонгах 

можно обнаружить элиминирование /ə/ (schwa). 
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Исторический аллофон [o] в таких словах, как ‘hoarse’, обычно не отличается от 

аллофона [ɔ], как, например, в слове ‘horse’, поэтому оба аллофона передаются символом /ɔ/ 

(см., например, слова ‘north’, ‘force’ в Таблице 1). 

В лексических единицах ‘added’ и ‘beautiful’ слабые гласные в американском 

варианте произношения, как правило, не так высоки, как в британском английском. В слове 

‘added’ слабая гласная обозначается или /ə/ (schwa), или /ᵻ/. Последний символ для 

обозначения  безударного гласного указывает на качество, промежуточное между /ɪ/ и /ə/. 

Символ /ᵿ/, чаще используемый в британском английском для передачи  безударного 

гласного, промежуточного между /ʊ/ и /ə/, гораздо реже используется в американском 

английском. В слове ‘because’ безударный гласный может быть обозначен по-разному – 

символом /ə/ или /i/, но и промежуточное качество, близкое к /ɪ/, является допустимым 

вариантом, который здесь не представлен. 

Следует остановиться на описании некоторых особенностей произнесения 

согласных. Традиционная RP консонантная система состоит из 24 согласных: 6 

смычных согласных (/p, t, k, b, d, ɡ/), 9 шумных щелевых (/f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, h/), 2 

аффрикат (/tʃ, dʒ/), 3 носовых (/m,  , ŋ/) и 4 сонантов, один из которых боковой сонант 

(/r, w, j/ и /l/). К ним в системе произношения OED Online добавляются два других 

согласных звука, которые, как и назализованные гласные, обычно употребляются в 

англизированных заимствованиях в зависимости от их происхождения. Глухой 

велярный фрикатив (щелевой) /x/ сохраняется многими носителями английского языка 

в ирландских и шотландских гэльских заимствованиях (как в слове ‘loch’/’lou h’/lɒx/), а 

глухой альвеолярный латеральный фрикативный /ɬ/ может появляться в валлийских 

заимствованиях (как в слове ‘pe illio ’/pɛˈ ɪɬɪə /). 

Использование между гласными гортанной смычки [ʔ] в качестве аллофона /t/ 

всё ещё не получило широкого распространения в RP (например, ‘butter’ обычно 

транскрибируется как [ˈbʌtə], а не [ˈbʌʔə]). OED не фиксирует в транскрипции слов 

гортанную смычку, поскольку она не является смыслоразличимой фонемой, а 

лишь аллофоном фонемы /t/. 

В OED включен «связующий» звук /r/, т.е. «исторически сохранённый 

поствокальный /r/, встречающийся в финальной позиции слова перед гласной в 

следующем слове» [24, p. 249] или, в более широком смысле, где есть орфографическое 

‘r’, не произносимое, если слово произносится изолированно. «Навязчивый» 

(интрузивный) /r/ в тех словах, где не существует «основного» /r/ или 

орфографического /r/, тем не менее, является обычным явлением и представлен в 

транскрипции в круглых скобках – /(r)/. Здесь OED следует лексикографическому 

соглашению в использовании символа /r/ для альвеолярного сонанта, а не 

перевернутого ‘r’, как в МФА. 

Слияние (сращение)/tj/, /dj/, /sj/, /zj/ до /tʃ/, /dʒ/, /ʃ/, /ʒ/ соответственно 

представлено в OED включением обеих фонетических форм слова. Например, в 

словарной статье ‘traduce’ зарегистрирована фонетическая вариативность следующим 

образом: /trəˈdjuːs/ и /trəˈdʒuːs/. Исторические консонантные сочетания /lj/ и /sj/, как, 

например, в ‘lucid’ и ‘suit’, все чаще транскрибируются в RP без /j/, и по этой причине 

звук /j/ либо заключен в скобки как непроизносимый, либо представлены отдельные 

варианты произношения слова – со звуком /j/ и без него. 

Звуки, которые часто опускаются в естественной речи, в транскрипции 

заключены в круглые скобки (например, soft ess /ˈsɒf(t)nəs/). Представление 

ассимиляции (уподобления соседних звуков) ограничено, поскольку ассимиляция часто 

предсказуема по правилу [22], и это привело бы к появлению значительного количества 

дополнительных и потенциально ненужных вариантов. Следовательно, несмотря на то, 

что ‘li ht bulb’ в потоке речи произносится как /ˈlʌɪpbʌlb/, а слово ‘ha dba ’ – 
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/ˈhambaɡ/, они транскрибируются в OED как /ˈlʌɪtbʌlb/ и /ˈhan(d)baɡ/ 

соответственно. Одной из форм ассимиляции, которая эксплицитно признается, 

является ассимиляция /n/ в /ŋ/ в таких словах, как, например, ‘ungallant’ и ‘include’. 

Последовательность согласных‘wh’ в таких словах, как ‘when’ и ‘which’, 

исторически представляет собой, скорее, как считает американский фонетист, 

фонетический редактор словаря,глухой губно-велярный фрикативный звук и часто 

передается лексикографически как /hw/. Хотя фрикативный звук остается характерной 

особенностью шотландского английского и вариативной чертой американского 

английского языка, он быстро исчез как особенность представления RP произношения, 

и в OED он транскрибируется просто как /w/. 

Слоговые согласные широко распространены в RP, хотя в британском 

английском они обычно ограничены звуками /n/, /l/ и /m/ (очень редко /ŋ/). OED 

указывает на них с помощью подстрочного диакритического слогового маркера – 

/l /, /m /, /  /, не используемого в финальной позиции слова (например, как в слове 

‘little’/ˈlɪtl/, где конечный /l/ является слогообразующим). Но в срединной позиции 

слова или в случаях двусмысленности символ появляется с диакритическим знаком 

для обозначения слогообразования – l , m ,   , например, meddle /ˈmɛdl/, meddli  / 

ˈmɛdl ɪŋ/. 

В OEDв американском английском может фиксироваться явление озвончения звука 

/t/, стоящего в предвокальной позиции (ср., например, слова ‘latter’и‘ladder’, которые 

транскрибируются одинаково – /ˈlædər/). Такое же озвончение отмечено У.Кретцшмаром в 

консонантных сочетаниях -kt-, -pt-, -ft- и -rt-, но оно обычно не отображается в OED[19]. 

Просодически британский английский описывается как национальный вариант 

английского языка с одним главным ударением в каждом слове, за исключением 

некоторых междометий с несколькими основными ударениями и односложных слов, в 

которых знак ударения не ставится. В британском английском основной ударный слог 

часто имеет гораздо большую значимость, чем другие слоги, и поэтому вторичные 

ударения отмечаются реже (например, в британском варианте слова ‘blackbird’ 

отмечено только главное ударение – /ˈblakbəːd/, по сравнению с американским 

вариантом произношения – /ˈblækˌbərd/). В американском английском, кроме основного 

ударения в слове, часто обозначено и второстепенное ударение. Например, в слове 

‘contributory’ американский вариант – /kənˈtrɪbjəˌtɔri/, а британских вариантов 

произношения два – /kənˈtrɪbjʊt(ə)ri/, /ˌkɒntrɪˈbjuːt(ə)ri/.Отметим, что в американском 

национальном варианте главное ударение чаще приходится на начало слова. 

Символ ˈ в начале слога указывает на то, что слог произносится с основным 

ударением. Символ ˌ указывает на второстепенное ударение, а символ ˈˌ обозначает то, 

что слог может произноситься как с главным, так и с второстепенным ударением [13]. 

Приведем примеры из нашего экспериментального корпуса. 

Рассмотрим слово дня от 02.05.2022 – ‘sattu, n’. Кроме нормативного 

британского и стандартного американского варианта, приведены (через запятую) и 

альтернативные национальные варианты произношения, различающиеся гласными 

фонемами в ударном слоге, что позволяет говорить о регистрации в OED 

существующей в современном английском языке фонетической вариативности. 

Интересно отметить, что нейтральный безударный гласный /ə/ стоит в ударной позиции 

в стандартном американском варианте произношения данного слова – /ˈsəˌtu/. Кроме 

того, в двух возможных американских вариантах не отмечена долгота гласного во 

втором слоге – /u/ вместо /u:/. 

sattu, n. 

Pronunciation: Brit. /ˈsʌtuː/, /ˈsatuː/, U.S. /ˈsəˌtu/, /ˈsæˌtu/ 

Forms: 1800s – sattu, 1800s – satu, 1800s – suttoo, 1800s – suttu. 

https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-british-english/
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-US-english/
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Origin: A borrowing from Hindi. 

Etymon: Hindi sattū. 

Etymology: < Hindi sattū< Sanskrit saktu, further etymology uncertain, perhaps a 

loanword. 

South Asian. 

In South Asian cookery: flour made from a mixture of roasted and ground pulses and 

cereals such as barley and gram. Also: a type of gruel or other preparation made with this 

flour. (В южноазиатской кулинарии: мука, приготовленная из смеси обжаренных и 

молотых бобовых и злаков, таких как ячмень и пшеница. Также: разновидность каши 

или другого блюда, приготовленного из этой муки.) [23]. 

Рассмотрим слово дня от 03.05.2022 – ‘ristra, n’. Кроме британского варианта 

произношения с напряженным /i:/, в онлайн-словаре OED зарегистрирован 

американский фонетический вариант с /i/, отличающийся от британского 

произношения отсутствием указания на долготу гласного звука. 

ristra, n. 

Pronunciation: Brit. /ˈriːstrə/, U.S. /ˈristrə/ 

Origin: A borrowing from Spanish. 

Etymon: Spanish ristra. 

Etymology: < Spanish ristra string, especially a string of garlic or onions, later also of 

chillies, etc. (16th cent.; c1300 as riestra), ultimately < classical Latin restis 

U.S. regional (chiefly south-western). 

A string or garland of dried chillis or other produce, often used as a decoration. 

(Нитка или гирлянда из сушеного перца чили или других продуктов, часто 

используемая в качестве украшения.) [21]. 

Рассмотрим произношение слова дня от 09.05.2022 – ‘сypherpunk, n’. Кроме 

британского варианта произношения, в OED зарегистрирован американский 

фонетический вариант, отличающийся от британского ударным дифтонгом (разница 

представления дифтонга в британском и американском английском была 

продемонстрирована в Таблице 1 – /ʌɪ/ и /aɪ/ соответственно), гласной фонемой в 

третьем слоге, наличием согласной /r/ и второстепенного ударения. 

cypherpunk, n. 

Pronunciation: Brit./ˈsʌɪfəpʌŋk/, U.S./ˈsaɪfərˌpəŋk/ 

Forms: 1900s – cipherpunk, 1900s – cypherpunk. 

Origin: Formed within English, by compounding. 

Etymons:ciphern., punkn. 

Etymology: <ciphern. + punkn., after cyberpunkn. 

Computingslang. 

A person who advocates the use of cryptographic techniques to ensure privacy and 

anonymity in electronic communications. (Человек, который выступает за использование 

криптографических методов для обеспечения конфиденциальности и анонимности в 

электронных сообщениях.)[10]. 

Представим произношение слова дня от 10.05.2022 – ‘beasting, n’. Кроме 

британского варианта произношения, в OED зарегистрирован американский 

фонетический вариант, отличающийся от британского отсутствием знака долготы 

гласной фонемы в ударном слоге. 

beasting,n. 

Pronunciation:Brit./ˈbiːstɪŋ/, U.S./ˈbistɪŋ/ 

Origin:Probably formed within English, by derivation. 

Etymons:BEASTv.,-INGsuffix. 

Etymology:ProbablyBEASTv.+-INGsuffix 

https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-british-english/
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-US-english/
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-british-english/
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-US-english/
https://www.oed.com/view/Entry/33155#eid9440877
https://www.oed.com/view/Entry/154685#eid27494755
https://www.oed.com/view/Entry/33155#eid9440877
https://www.oed.com/view/Entry/240848#eid12786198
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-british-english/
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-US-english/
https://www.oed.com/view/Entry/16587#eid25370752
https://www.oed.com/view/Entry/95703#eid432049
https://www.oed.com/view/Entry/16587#eid25370752
https://www.oed.com/view/Entry/95703#eid432049
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BritishServices’ slang. 

The process, or an instance, of subjecting a new recruit to intensive drill or harsh 

treatment as a means of inculcating discipline or imposing punishment. (Процесс или случай 

подвержения новобранца интенсивным тренировкам или жестокому обращению в 

качестве средства привития дисциплины или наложения наказания.)[8]. 

Приведем в качестве ещё одного примера слово дня от 13.05.2022 – ‘epidemicity, 

n’. В онлайн-словаре OED зарегистрированы британский и американский варианты 

произношения данного существительного. Обратим внимание на разницу 

представления гласных в безударных позициях (во втором и третьем слогах) в двух 

национальных вариантах английского языка, а также на озвончение /t/ до /d/ в 

интервокальном положении в американском варианте. 

epidemicity, n. 

Pronunciation:Brit./ˌɛpᵻdᵻˈmɪsᵻti/, U.S./ˌɛpədəˈmɪsᵻdi/ 

Origin: Formed within English, by derivation. 

Etymons:EPIDEMICadj., -ITYsuffix. 

Etymology:<EPIDEMICadj. + -ITYsuffix; compare -ICITYsuffix. 

The property or fact of occurring in epidemics or being an epidemic; epidemic nature. 

Also: the frequency or pattern of occurrence of an epidemic disease. (Свойство или факт 

возникновения эпидемий или быть эпидемией; эпидемический характер. Также: 

частота или характер возникновения эпидемического заболевания.) [11]. 

Рассмотрим особенности представления произношения слова дня от 14.05.2022 – 

‘bo   a, adj’. В онлайн-словаре OED зарегистрированы один британский, два 

американских и один филиппинский варианты произношения данного 

прилагательного. Все они отличаются представлением гласной фонемы в ударной 

позиции. Кроме того, в филиппинском английском наблюдаем наличие в слове 

второстепенного ударения и иную гласную фонему во втором слоге. Данная словарная 

статья вновь доказывает факт существования в английском языке фонетической 

вариативности и вариантности. 

bongga, adj. 

Pronunciation: Brit. /ˈbɒŋɡə/, U.S. /ˈbɑŋɡə/, /ˈbɔŋɡə/, Philippine English /ˈboŋˌɡɑ/ 

Origin: A borrowing from Tagalog. 

Etymon: Tagalog bongga. 

Etymology: < Tagalog bongga. 

Philippine English. 

Extravagant, flamboyant; impressive, stylish. Also as a more general term of 

approbation: excellent, great. (Экстравагантный, яркий; впечатляющий, стильный. Также 

в качестве более общего термина одобрения: отлично, великолепно.)[9]. 

В качестве последнего примера приведем слово дня от 15.05.2022 – ‘protocolaire, 

adj’. В OED зарегистрированы британский и американский варианты произношения 

данного прилагательного. Отметим озвончение согласного /t/ в интервокальной 

позиции в американском варианте, а также вариантность ударения (главного или 

второстепенного) на первом слоге. Кроме этих различий, наблюдаем несовпадения в 

представлении гласных фонем в первом, третьем и четвертом слогах, а также наличие 

финального /r/ в американском варианте. 

protocolaire, adj. 

Pronunciation:Brit./ˌprəʊtəkɒˈlɛː/, U.S./ˈˌproʊdəkəˈlɛ(ə)r/ 

Origin: A borrowing from French. 

Etymon: French protocolaire. 

Etymology: < French protocolaire (1904) <protocolPROTOCOLn. + -aire-ARYsuffix 

https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-british-english/
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-US-english/
https://www.oed.com/view/Entry/63307#eid5329106
https://www.oed.com/view/Entry/100360#eid40523641
https://www.oed.com/view/Entry/63307#eid5329106
https://www.oed.com/view/Entry/100360#eid40523641
https://www.oed.com/view/Entry/90873#eid1099807
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-british-english/
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https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-british-english/
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/key-to-pronunciation/key-to-pronunciation-US-english/
https://www.oed.com/view/Entry/153243#eid27963226
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Characterized by a strict regard for protocol; formal, ceremonial. (Характеризуется 

строгим соблюдением протокола; формальный, церемониальный.) [20]. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. OED является источником, в котором можно найти достоверные данные о 

разнообразии произношения как в письменной (транскрибированной), так и устной 

(звуковой) форме. Кроме нормативного британского и стандартного американского 

произношения, приводятся и альтернативные британские и американские варианты, а 

также другие национальные варианты произношения, что позволяет говорить о 

существовании в современном английском языке фонетической вариативности и 

вариантности и попытках регистрации их в словаре. Это потребовало от фонетических 

редакторов словаря совершения довольно смелого поступка – отказа от традиционной и 

много лет применяемой в других словарях системы транскрипции, в частности, в 

орфоэпических словарях Д.Джоунза и Дж.Уэллса [12; 25; также см.: 2–7].  

2.Благодаря различным программам и системам сбора информации OED 

содержит обширный и актуальный материал для исследователей не только в области 

фонетики, но и других сферах лингвистики. Все это делает словарь незаменимым 

источником изучения не только лексики, но и фонетики и орфографии английского 

языка во всем его многообразии. 
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Приложение 

Приведенные ниже фонемы (гласные и согласные) демонстрируют особенности 

произношения, распространённого среди носителей стандартного южно-британского 

английского языка (British English), так называемого “Received Pronunciation” (в 

таблице RP-symbol) [13], а также так называемое “General American” произношение, 

распространённое среди носителей стандартного английского языка в Соединённых 

Штатах Америки (в таблице GenAm-symbol) [14]. 
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Vowels 

 

 

Consonants 

 
 

RP-symbol / 

GenAm-symbol 

 

 

Example 

RP;    GenAm 

 

RP-

symbol / 

GenAm-

symbol 

 

 

 

Example 

RP;    GenAm 

 

iː / i 

 

fleece /fliːs/;   /flis/ 

 

b / b 

 

bi  /bɪɡ/;   /bɪɡ/  

i / i happy /ˈhapi/;   /ˈhæpi/ d / d di  /dɪɡ/;   /dɪɡ/ 

ɪ / ɪ kit /kɪt/;   /kɪt/ dʒ / dʒ jet /dʒɛt/;   /dʒɛt/ 

ɛ / ɛ dress /drɛs/;   /drɛs/, carry /ˈkɛri/ ð / ð the  /ðɛ /;   /ðɛ / 

a / æ trap /trap/;   /træp/ f / f fi  /fɪɡ/;   /fɪɡ/ 

ɑː / ɑ father /ˈfɑːðə/;   /ˈfɑðər/ ɡ / ɡ  et /ɡɛt/;   /ɡɛt/ 

ɒ / ɑ lot /lɒt/;   /lɑt/ h / h how /haʊ/;   /haʊ/ 

ɔː / ɔ, ɑ 

ɔː / ɔr 

hawk /hɔːk/;   /hɔk/, /hɑk/ 

force /fɔːs/;   /fɔrs/ 

j / j yes /jɛs/;   /jɛs/ 

ʌ / ə cup /kʌp/;   /kəp/ k / k kit /kɪt/;   /kɪt/ 

ʊ / ʊ foot /fʊt/;   /fʊt/ l / l le  /lɛɡ/;   /lɛɡ/ 

uː / u  oose /ɡuːs/;   /ɡus/ m / m mai  /meɪ /;   /meɪ / 

ə / ə alpha /ˈalfə/;   /ˈælfə/ n / n  et / ɛt/;   / ɛt/ 

əː / ər nurse / əːs/;   / ərs/ ŋ / ŋ thing /θɪŋ/;   /θɪŋ/ 

ɪə / ɪ(ə)r here /hɪə/;   /hɪ(ə)r/ p / p pit /pɪt/; /pɪt/ 

ɛː / ɛ(ə)r square /skwɛː/;   /skwɛ(ə)r/ r / r rai  /reɪ /;   /reɪ / 

ʊə/ʊ(ə)r cure /kjʊə/;   /kjʊ(ə)r/ s / s sit /sɪt/;   /sɪt/ 

eɪ / eɪ face /feɪs/;   /feɪs/ ʃ / ʃ ship /ʃɪp/;   /ʃɪp/ 

ʌɪ / aɪ price /prʌɪs/;   /praɪs/ t / t tame /teɪm/;   /teɪm/ 

aʊ / aʊ mouth /maʊθ/;   /maʊθ/ tʃ / tʃ chip /tʃɪp/;   /tʃɪp/ 

əʊ / oʊ goat /ɡəʊt/; /ɡoʊt/ θ / θ thi  /θɪ /;   /θɪ / 

ɔɪ / ɔɪ choice /tʃɔɪs/;   /tʃɔɪs/ v / v vet /vɛt/;   /vɛt/ 

  / æ   rati  /ˈɡrat /;   dauphi  

/doʊˈfæ /  

w / w wi  /wɪ /;   /wɪ / 

ɒ  / ɑ  mi  o  /ˈmiː jɒ /;   salo  /sæˈlɑ /  z / z zip /zɪp/;   /zɪp/ 

ᵻ – free variation 

betwee  /ɪ/ & /ə/ 

ho est /ˈɒ ᵻst/;   ticket /ˈtɪkᵻt/ ʒ / ʒ measure /ˈmɛʒə/;   

/ˈmɛʒər/ 

ᵿ – free variation 

betwee  /ʊ/ & /ə/ 

July /dʒᵿˈlʌɪ/;   u ique /jᵿˈ ik/   x / x (Scottish) loch /lɒx/;   

/lɑx/ 

  ɬ / - (Welsh) penillion 

/pɛˈ ɪɬɪə /; - 
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ОСОБЕННОСТИ КОДИФИКАЦИИ 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ НОРМЫ В НЕМЕЦКИХ 
ОРФОЭПИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ 

В статье изложены некоторые языковые концепции известных ученых-
лингвистов относительно определения литературного языка, соотношения 
языковой нормы и ее варьирования, взаимодействия орфоэпической и 
орфографической нормы. Отмечается, что орфоэпический словарь немецкого 
языка представляет собой фундаментальный труд научной нормализаторской 
деятельности немецких фонетистов. Представлены произносительные 
тенденции нормализации немецкого литературного языка, формировавшиеся в 
течение XVIII - XXI вв.Подчеркивается важность сведения до минимума 
противоречий регистрации немецкой орфоэпической нормы с учетом 
социолингвистических реалий. 
Ключевые слова:произносительная (орфоэпическая) норма, кодифицированная 
норма, прескриптивный метод регистрации произношения, дескриптивный 
метод регистрации произношения, взаимодействие орфоэпической и 
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interaction of orthoepic and orthographic norms, orthoepic dictionary of the German 
language. 
 
Одной из наиболее актуальных проблем как отечественной, так и зарубежной 

лингвистики является определение литературного языка, его нормы, отличие 
литературного языка от разговорного и диалекта, взаимодействие орфоэпической и 
орфографической нормы.  

Еще в начале XIX века немецкий языковед, философ, государственный деятель и 
дипломат, один из основателей Берлинского университета (1810 г.)Вильгельм фон 
Гумбольдт (1767 - 1835 гг.) изложил концепцию, которая позволила по-новому 
раскрыть отношения человека и языка, определить механизм взаимодействия внешних 
и внутренних факторов языкового развития. Считая звуковую форму языка 
единственным средством материализации мысли, Гумбольдт полагает, что звуковой 
язык лишен возможности сохранять и передавать информацию во времени. 
Возникновение письма, по мнению Гумбольдта, тогда становится объективной 
необходимостью, когда "твердо установившееся языковое строение более не допускает 
никаких существенных модификаций" [2, c. 121]. Письмо [по Гумбольдту] 
обеспечивает языку стабильность, а его носителям дает возможность пользоваться 
накопленной языковой информацией. 

Другой выдающийся немецкий лингвист XIX в., профессор, идеолог школы 
младограмматиков, Герман Пауль (1846 - 1921гг.), перу которого принадлежат труды 
по истории немецкого и других германских языков и по методологии исторического 
изучения языка, также подчеркивал первичность звукового языка: "Языковед никогда 
не должен забывать о том, что любой письменный памятник еще не есть сам язык, что, 
прежде чем оперировать графически преобразованным языковым материалом, его 
сначала надо подвергнуть обратному преобразованию" [5, c. 441].  

В отличие от своих предшественников, известный российский лингвист Иван 
Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845 - 1929гг.) считал, что язык является не только 
орудием и деятельностью, но и результатом деятельности. Он обращал внимание на 
необходимость строгого различения звука и буквы. Принципиально важным является 
замечание Бодуэна де Куртенэ о том, что звуковые представления могут возникать 
самостоятельно, вне всякой связи с их письменным обозначением, в то время как 
письмо осмысливается и усваивается только через произносительно-слуховые 
представления. Из этого вытекает зависимость графем от фонем, а не наоборот [1, c. 
205]. 

Швейцарский лингвист, заложивший основы структурной лингвистики, 
стоявший у истоков Женевской лингвистической школы Фердинанд де Соссюр (1857 - 
1913гг.), выдвинул идею системного характера языка. Кроме того, он видел смысл 
истории языка не в том, чтобы искать в синхронии лишь то, что осталось в языке от его 
прежнего состояния, а в том, чтобы понять, каким образом сложилось современное 
состояние языка. Фонетические изменения Ф. де Соссюр считал деструктивным 
фактором в жизни языка, а выявление причин этих изменений относил к труднейшим 
вопросам лингвистики. О соотношении языка и письма Соссюр говорил следующее: 
"Язык и письмо суть две различные системы знаков: единственный смысл второй из 
них служить изображением первой; объект лингвистики не в комбинации написанного 
слова и произносимого слова, он всецело в этом последнем. Но написанное слово. так 
тесно переплетается с произносимым, чьим изображением оно является, что в конце 
концов оно присваивает себе главенствующую роль; в результате изображению 
речевого знака приписывается столько же или даже больше значения, нежели самому 
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этому знаку. Это подобно утверждению, будто для ознакомления с человеком полезнее 
увидеть его фотографию, чем его лицо" [6, c. 46]. 

Позже на тесную взаимосвязь произношения и орфографии указывал русский и 
советский лингвист, академик АН СССР Лев Васильевич Щерба (1880 - 1944 гг.), 
который заметил, что выбор для письма того или иного варианта произношения бывает 
иногда вовсе не безразличен и может в некоторых случаях иметь решающее значение 
для языка. Л.В. Щерба разработал ряд положений по данному вопросу на примере 
русского языка: 

• литературный язык дает возможность выражать мысли и чувства и понимать 
мысли не только наших современников, но и людей, живших в прошлом; 

• с одной стороны, литературный язык часто заставляет нас отливать мысли в 
заранее приготовленные формы; с другой стороны, он дает материал для 
преодоления этих форм, для движения мыслей вперед; 

• литературный язык не обязательно должен быть письменным (ораторская речь); 
• литературный язык противополагается разговорному. В основе литературного 

языка лежит монолог, рассказ, противополагаемый диалогу - разговорной речи; 
• очевидно противоположение литературного языка и диалекта; 

• диалекты бывают местными, объединяющими людей географически, и 
социальными, объединяющими людей по профессии, классовым признакам и 
т.п.; 

• литературный язык - один для всех, тогда как диалект обслуживает только 
определенную группу людей. В этом смысле литературный язык - не просто 
монолог, противополагаемый диалогу, а диалект особого типа, “наддиалектный 
диалект”; 

• литературный язык - это второй язык для всех, говорящих на диалекте, но 
первый по своему значению, по своей социальной роли; 

• литературный язык принимает многое из навязываемого ему разговорным 
языком и диалектами, его развитие совершается путем приспособления новаций, 
их адаптации к действующей системе; 

• чем большее количество диалектов объединяет данный литературный язык, тем 
традиционнее и неподвижнее должны быть его нормы; 

• чем большее число местных и, особенно, социальных (профессиональных) 
диалектов объединяет данный литературный язык (т.е. чем дифференцированнее 
общество, которое он обслуживает), тем сложнее его стилистическая структура 
[7, c. 110-129].  

Данные положения относятся не только к русскому языку, но и к другим языкам. 
Проблема литературной нормы и диалектов представляет особый интерес для ученых-
лингвистов, для преподавателей, а также для тех, кто изучает иностранный язык.  

Действительно, нормализация национального литературного языка представляет 
собой один из важнейших актов культурно-языкового строительства, который должен 
находить свое лексикографическое выражение. Доказательством данного высказывания 
может послужить история кодификации немецкой произносительной нормы. Ввиду 
того, что до создания научных принципов кодификации немецкой произносительной 
нормы, которая, как и орфография, в силу социальных, исторических причин была 
сформирована значительно позднее, чем это осуществилось в других европейских 
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странах, немецкая орфоэпическая лексикография претерпела долгий путь развития.  
Как известно, в первой половине XVIII века немецкое произношение еще 

полностью опиралось на письмо. Об этом свидетельствует провозглашенный 
М.Штайнхардтом в 1737 году принцип унификации устной формы литературного 
немецкого языка "Sprich, wie du  schreibst" ("Говори, как пишешь"). И хотя в призыве 
М. Штайнхардта просматривается непонимание различия между звуком и буквой, цель 
его была ясна: немцы должны научиться произносить так же одинаково, как одинаково 
они научились писать [4, c. 10]. Процесс кодификации устной немецкой речи, как 
известно, берет свое начало в XIX в, когда вариантность локальной нормы была еще 
весьма велика. Отсутствие единой устной формы национального языка особенно остро 
ощущалось в театре. Актеры, гастролируя по стране, не имели возможности каждый 
раз переходить на вариант произношения, принятый в данной местности, и поэтому 
должны были, сознательно или интуитивно, поддерживать произношение, стоящее над 
диалектными вариантами. На это впервые обратил внимание Гёте, которому 
принадлежит первая попытка создания правил сценической речи. Так, еще в 1803 г. Й. 
В. Гете в своей работе «Regeln für Schauspieler», указывает на необходимость владения 
актерами «чистым произношением», которое не «оскорбляет слух зрителей» [10]. 
Однако только во второй половине XIX в. деятели театра, осознав необходимость 
создания произносительной нормы, предприняли реальные шаги для унификации 
произношения во всех театрах Германии. 

Один из крупнейших ученых-филологов Германии того времени Теодор Зибс 
взял на себя труд по созданию орфоэпического словаря, который вышел в свет в 1898 г. 
под названием «Deutsche Bühnenaussprache». Данный словарь представлял собой 
полный свод правил немецкой фонетики [12]. В том же году Германский Театральный 
союз (der Deutsche Bühnenverein) официально рекомендовал это лексикографическое 
произведение в качестве руководства по немецкому произношению. Следует отметить, 
что только в издании 1908 г. появилось приложение, содержащее транскрипцию. 
Стремление к унификации устной речи заставило Зибса, невзирая на пеструю картину 
реальной произносительной нормы, дать жесткую, со сведенной до минимума 
вариантностью, кодифицированную норму сценической речи. Примечательно, что 
транскрипция слов давалась в условиях их изолированного произношения, с 
наибольшей четкостью, в расчете на удаленного слушателя. В начале ХХ в. этот 
словарь приобрел широкую популярность не только на сцене, но и за ее пределами, 
прежде всего в школе, что нашло свое отражение в вышедшем в 1922 г. 13-м издании, 
заглавие которого теперь звучало как «Deutsche Bühnenaussprache. Hochsprache» [13]. 

Автором произносительного словаря "Die Aussprachedes Schilft deutschen" 
("Произношение письменного немецкого языка") [14] является Вильгельм Фиетор. 
Приверженец дескриптивного (т.е. описывающего, демократического)метода, В. 
Фиетор в конце XIX века выдвинул формулу образцового произношения: 
«верхненемецкая языковая форма в нижненемецком произношении» (“hochdeutsche 
Sprachform in niederdeutscher Aussprache”).Он предложил рассматривать в качестве 
основы орфоэпической нормы произношение образованных слоев населения, 
независимо от их региональной принадлежности. Для осуществления своей цели 
ученый провел анкетирование предполагаемых носителей по всей объединенной 
Германии. В проводимом эксперименте В. Фиетора интересовало не просто 
произношение отдельных звуков, принятое в данной местности, но и соответствующая 
артикуляция, темп речи, акцентуация. На основе проведенных исследований был 
составлен первый немецкий словарь произношения с транскрипцией, содержавший 
свыше четырех тысяч единиц. «Немецкий орфоэпический словарь» В. Фиетора-
”DeutschesAussprachewörterbuch”(1921)[15]представляет большой интерес, поскольку в 



Вестник Гуманитарного института. 2022. №3 37  

нем отражены лингвистические концепции, характерные для начала ХХ века. 
Необходимо отметить, что В. Фиетор, создав свое уникальное лексикографическое 
произведение, внес существенный вклад в становление немецкой фонетической 
лексикографии. Его орфоэпический словарь создавался в период становления немецкой 
произносительной нормы как результат многолетних наблюдений автора за живой 
речью во всем ее многообразии. Ученый попытался отойти от немецких 
лексикографических традиций и создать словарь, ориентируясь на общепринятое 
языковое употребление, принимая во внимание такие критерии, как узус, общественное 
одобрение, традиционность данного способа выражения. Он придерживался мнения, 
что живая речь является источником постоянного движения в языке, его 
произносительной динамики, а не источником «беспорядка», «нелогичностей» и 
«хаоса», как считали многие языковеды и лексикографы того времени. Это определило 
более реалистический характер его нормативной концепции, разумное использование 
вариантных реализаций, описательного и предписывающего моментов в оценке 
языковых явлений [3, с. 128]. Не случайно Л.В. Щерба высоко оценил труд В. Фиетора, 
назвав его орфоэпический словарь «лучшим словарем немецкого произношения» [8, с. 
78]. 

Обобщив описанное выше, отметим, что немецкие фонетисты, следуя мировым 
лексикографическим традициям, выделяют два метода нормирования – 
прескриптивный, т.е. предписывающий, консервативный (Soll-Norm) и дескриптивный, 
т.е. описывающий, демократический (Ist-Norm).Приверженцы первого метода (Т. Зибс, 
К. Дуден и др.) исходят из надъязыковых принципов, таких как эстетика, этика, 
педагогика, и требуют красоты, правильности нормы. Данный метод в известной 
степени представлен словарями Т. Зибса и К. Дудена, в которых при фиксации 
фонетической структуры слов наиболее типична верность абстрактным идеалам, 
характерны ориентированность на отдельно произнесенное слово и определенная 
социальная ограниченность. В этих словарях не допускаются ассимилированные 
формы слов, исключается возможность вариантных реализаций. Приверженцы второго 
метода исходят, прежде всего, из непосредственного языкового употребления [11, с. 79-
90]. Данный метод представлен словарями В. Фиетора и Г. Креха и проявляется не 
только в расширении социальной основы орфоэпической нормы, сферы ее 
функционирования, но и в самом процессе отбора языкового материала, который 
оценивается как нормативный. Приверженцы демократической традиции стремятся 
регистрировать некоторые узуальные произносительные характеристики, допускают 
наличие равноправных произносительных вариантов, стремятся иногда отметить 
современные (на этапе создания словарей) тенденции в произношении или же указать 
на устаревшие варианты. 

Известно, что традиционная норма сценического произношения 
(прескриптивный, т.е. предписывающий, консервативный подход) доминировала в 
Германии до 50-х гг. ХХ века, являясь абстрактным нормативным идеалом. 
Распространение радио и телевидения обусловило расширение социальной основы и 
сферы функционирования нормы, а также выявило тенденции к ее демократизации. 
Пересмотр прежних строгих критериев нормативности был вызван последовательной 
ориентацией на произносительный узус широкого слоя образованных носителей языка, 
учетом в словаре данных специального изучения узуального произношения. Это 
позволило достаточно полно зарегистрировать возможные орфоэпические варианты, 
представить более полный фонемный спектр немецкой фонетической ситемы.  

Отметим, что В. Фиетор и его последователи своим дескриптивным словарем 
приблизили немецкую лексикографию к международной, поскольку в своем 
лексикографическом труде учитывали накопленные теоретические и практические 
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знания отечественных и зарубежных лингвистов, что нашло выражение в схематичном 
отражении артикуляторных соотношений между гласными (система кардинальных 
гласных), первыми в немецкой лексикографии использовали МФА для отражения 
произношения входных единиц [3, с. 157-158]. 

Объективность существования нормы предполагает, что словарь любого языка, 
претендующий на научность и объективность, должен адекватно отражать то, что уже 
существует в языке, а не то, что хотелось бы иметь лексикографу.  

Как справедливо заметил выдающийся теоретик, практик-экспериментатор Л.В. 
Щерба: «Хороший нормативный словарь не придумывает нормы, а описывает ту, 
которая существует в языке, и уже ни в коем случае не должен ломать эту последнюю»; 
другое важное замечание Л.В. Щербы: «...нормализаторская роль нормативного 
словаря состоит в поддержании всех живых норм языка, особенно стилистических..., в 
поддержании новых созревших норм...». Словарь-справочник, по мнению учёного, «в 
конечном счёте всегда будет собранием слов, … которое само по себе никогда не 
является каким-то единым фактом реальной лингвистической действительности, а 
лишь более или менее произвольным вырезом из неё» [9, с. 276]. 

Обобщая слова Л.В. Щербы,заметим, что словарь в современном обществе 
является не только справочным лингвистическим изданием, но и книгой, направленной 
на предоставление пользователю информации о мире в целом, где тесным образом 
переплетаются различные аспекты жизни социума: экономические, политические, 
культурологические и т.д. Следовательно, национальные словари, отражающие 
языковые реалии различных периодов в истории языка, являются, несомненно, 
источниками ценной лингвистической информации.  
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Ирония как способ косвенной репрезентации авторской интенции активно 
используется в различных типах дискурса, например, медийного, рекламного, 
политического и др. Формы ее проявления обнаруживаются в виде противоречия 
между прямым и переносным значением лексической единицы, между формой и 
содержанием синтаксической модели, несоответствием между традиционным и 
ситуативным употреблением [1, с. 132]. 

Тактики косвенной репрезентации речевой интенции, принимая во внимание тот 
факт, что прагматическое значение высказывания шире его семантического, построены 
на транспонировании одной иллокутивной силы в другую и играют основополагающую 
роль в реализации любого типа дискурса [2]. 

В современной литературе представлено несколько точек зрения о природе  
иронии. Так, согласно Д. Мюкке, ирония – это способ говорения, письма, действия, 
поведения, изображения и т.д., в результате которого подлинное или подразумеваемое 
значение намеренно представляется и актуализируется через несовместимое с ним, 
показное и притворное значение [13]. 

Анализ научных исследований, посвященных феномену иронии, позволяет 
сделать вывод о том, что ее определяют в качестве [6]: 

- разновидности субъективной модальности, которая передает критическую 
оценку ситуации действительности / себя; особый тип эмоционального / критического 
отношения к действительности (С.И. Походня); 

- ментального и лингвокультурного образования (В.П. Белянин, О.Я. Палкевич); 
- способа мышления и мировосприятия (И.Н. Иванова, Л.И. Кадаша, A.B. 

Сергиенко);  
- способа выявления мировоззренческой позиции автора художественного 

произведения (Е.А. Баллаева,C.I. Glicksberg);  
- эстетической установки, которая определяет возвышение субъекта над 

действительностью (О.П. Ермакова, Ю.В. Каменская, Ж.Е. Фомичева);  
- художественного тропа (Л.Ф. Алексеева);  
- риторического / стилистического приема, который служит выразительности 

речи (И.В. Арнольд, Л.М. Болдырева, И.Р. Гальперин, В.Е. Жаров,Н.К. Салихова);  
- части парадигмы комического(Л.М. Болдырева, К.А. Воробьёва, Т.Ю. 

Чубарян,Г.Н. Чугунекова);  
- типа многозначности, разновидности импликации (В.С. Демьянков,А.В. 

Сергиенко);  
- языкового явления, представленного разноуровневыми единицами (Л.В. Бреева, 

Б.Е. Монастырев, Н.А. Николина, С.И. Походня, А.И. Усманова);  
- средства реализации речевой установки продуцента (Ф.С. Бацевич, И.М. 

Вайвакова);  
- типа вербального поведения в социуме (К.А. Воробьева, К.М. Шилихина);  
- средства речевого воздействия (Б.А. Гомлешко, С.В. Мощева, Г.Л. 

Прокофьев). 
Однако приведенные выше определения мы считаем несколько упрощенными и 

синтетическими. Анализируемое явление тесно связано с эмоцией индивида, 
следовательно, с разными качественными и количественными показателями 
восприятия и реакции на то или иное событие / коммуникативную ситуацию, таким 
образом проявляя свой полифункциональный характер.   

З. Фрейд исследуя иронию, выделял особый вид, который получил определение 
тенденциозная острота, т. е. преследующая определенную цель. Автор акцентирует 
внимание, что объектами данного феномена могут быть «целые институты; лица, 
поскольку они являются носителями этих институтов, уставы морали и религии, 
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мировоззрения, которые пользуются таким уважением, что возражение против них не 
может быть сделано иначе, как под маской остроумия, а именно остроты, скрытой за 
своим фасадом» [5, с. 107]. 

Манипулятивно маркированные высказывания, построенные с использованием 
иронии, обладают «тенденциозной остротой» в силу характерологических 
особенностей исследуемого типа коммуникации. Отметим, что такие высказывания мы 
относим к остенсивно-инференциальному типу коммуникации на основании того, что 
он имеет намеренный (остенсивный) характер, прибегает к остенсивным стимулам для 
аттракции внимания реципиента и акцентировании на интенциях продуцента с целью 
достижения запланированного перлокутивного эффекта [3, 4].  

Политический дискурс, являясь фокусом нашего исследования, активно 
использует иронию, которая получает различные смысловые обертоны – насмешку, 
юмор, издевку, сарказм и др., что обусловлено типом коммуникации, прагматической 
ситуацией и целью сообщения. 

Так, в политическом выступлении лидера Лейбористской партии Э. Милибанда 
ирония, переходящая в сарказм, отмечается при анализе современной политико-
экономической ситуации в Британии:  

“We have an International Development Secretary; she says she doesn’t believe in 
international development. And get this, we’ve got a Party Chairman who writes books about 
how to beat the recession, under a false name. I mean I have to say if I was Chairman of the 
Conservative Party, I’d have a false name too”[11].Во-первых, автор акцентирует 
внимание на том факте, что страна имеет министра международного развития, которая 
не верит в международное развитие. Во-вторых, страна имеет Спикера, издающего 
книги о преодолении рецессии, который подписывается псевдонимом. Автор иронично 
заключает, что экономическая ситуации такова, что будь он на месте Спикера, он тоже 
подписывался бы не своим именем.  

Политическая рекламная кампания “I’msorry” переносит события в 2020 год, где 
политические деятели разных государств выступают с речью “I’m SORRY…We couldn’t 
have stopped the catastrophic climate change… Wedidn’t” (Рекламный плакат, 2009), 
извиняясь за невозможность реализовать ранее данное обещание. Автор приводит 
лозунг, с которым политики обращались к избирателям в 2009 году – “Actnow – 
changethefuture”. Логически реципиент делает вывод о том, что причина заключается в 
бездействии политических элит. Ирония проявляется в диссонансе между 
провозглашаемым лозунгом «Действуй сейчас – измени будущее» в качестве 
имплицитной формы обещания и отсутствием реализации промиссивного намерения. 

Характеризуя президентскую кампанию 2008 года и выбор американцев, 
политик-республиканец Дж. Маккейн делает саркастическое замечание: 

“The irony is that Americans have been experiencing a lot of change in their lives 
attributable to these historic events, and some of those changes have distressed many 
American families – job loss, failing schools, prohibitively expensive health care, pensions at 
risk, entitlement programs approaching bankruptcy, rising gas and food prices, to name a 
few. But your government often acts as if it is completely unaware of the changes and 
hardships in your lives” [9]. Автор акцентирует внимание на том, что американцы 
столкнулись с множеством трудностей (потеря работы, закрытие школ, дорогостоящее 
медицинское обслуживание и т. д.), но правительство поступает таким образом, что не 
видит этих проблем. Эффект сарказма реализуется в последнем высказывании за счет 
семантического противопоставления сочетаний your government/ ваше государство и 
your lives/ ваша жизнь. Усиление речевого намерения продуцента осуществляется в 
первом предложении за счет реализации ряда отрицательно маркированных 
лексических единиц, а также с помощью дублирования местоимения your (ваше, т.е. 
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выбранное вами; то, которому вы верили и доверяли). Структура высказывания 
направлена на выведение адресатом логической импликатуры о смене данной 
руководящей партии и сформированного ей правительства. 

Постоянное политическое противоборство Республиканской и Демократической 
партий Соединенных Штатов выражается и в комментариях деятельности лидеров этих 
партий. Тактика имплицитной формы убеждения потенциального избирателя с 
помощью обращения к иронии прослеживается и в следующей выдержке из 
выступления Дж. Маккейна: 

“The amazing thing is that we've learned more about Senator Obama's real goals for 
our country over the last two weeks than we learned over the past two years. It is amazing 
that even at this late hour, we are still learning more about Senator Obama and his agenda. 
He told Joe the plumber right here in Ohio he wants to quote ‘spread the wealth around’” 
[10]. Иронически-саркастический тон высказывания поддерживается на протяжении 
всего микротекста. Автор, обращаясь к речи своего политического оппонента, 
иронизирует по поводу того, что избиратель узнал за время предвыборной кампании о 
целях Б. Обамы больше, чем за прошедшие два года его президентства. Оттенок 
иронии получают цитата из речи Б. Обамы spread the wealth around / (распространять 
благосостояние)и его осведомленность о жизни водопроводчика Джо из штатa Огайо. 
Реализация иронии подкрепляется дублированием лексемы amazing / удивительно, 
изумительно), которая имеет негативный семантический подтекст в данной 
коммуникативной ситуации. Во втором предложении ироническое прочтение слова 
amazing поддерживается фразой at this late hour. Логическая импликатура, на которую 
рассчитывает продуцент, обращаясь к потенциальному избирателю, – это оценка 
деятельности политического лидера по реальным действиям, а не политической 
саморекламе.  

Сарказм распознается реципиентом в следующем микротексте, автором 
которого является Э. Милибанд, лидер Лейбористской партии Великобритании: 

“I say to David Cameron. Put the politics aside. And understand that protecting our 
economy matters more than protecting your failed plan” / (Говорю я Дэвиду Кэмерону. 
Отложи политику. И пойми, что защита нашей экономики важнее, чем защита 
вашего неудавшегося плана) [12]. Интенция продуцента усиливается рядом 
семантических оппозиций, к которым относим противопоставления сочетаний 
protecting our economy matters и protecting your failed plan, местоимений our и your.  

Рассмотрим отрывок выступления Д. Кэмерона:  
“Promising free childcare - then saying that actually, you've got to pay for it. An 

energy promise they admitted 24 hours later they might not be able to keep. It's all sticking 
plasters and quick fixes ... cobbled together for the TV cameras. Red Ed and hisBlue 
Petereconomy'' / (Обещая бесплатный уход за детьми, а потом говоря, что на самом 
деле за это нужно платить. Мощное обещание, которое они признали через 24 часа, 
они, возможно, не смогут сдержать. Это все лейкопластыри и быстрые решения... 
собранные вместе для телекамер. Красный Эд и его экономика Голубого Питера) [7]. 
Данное высказывание, будучи коммуникативно ярко окрашенным, сочетает ряд 
негативных эмоций – порицание, насмешку, иронию, сарказм и строится на основе 
контекстной антонимии. Последняя фраза высказывания (Red Ed and hisBlue Pete 
reconomy) воспринимается слушающими как вердикт деятельности оппонирующей 
партии. Фамильярное обращение к лидеру лейбористской партии Red Ed / Красный 
Эдза социалистически ориентированные политические взгляды дополняется эпитетом 
BluePetereconomy, который является аллюзией на известную в Великобритании 
телевизионную программу для детей “Blue Peter”. 
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Кроме того, продуцент называет еще одного «виновника», который сдерживает 
осуществление задач, – это бюрократия. Ирония проявляется в демонстрации сущности 
данного явления. Для этой цели автором используется последовательность 
директивных речевых актов в форме усеченной пропозиции: 

“Sign on. Sign here. Come back in a fortnight. Repeat as required” [8]. Тема 
бюрократии как явления, которое мешает достижению целей, подчеркивается с 
помощью осложненного ассертива – “If we’re going to be a winner in this global race 
we’ve got to beat off this suffocating bureaucracy once and for all”. Манипулятивный 
характер подобных конструкций проявляется в том, что продуцентом указывается не 
только причинно-следственная связь развертывания коммуникативного события, но и 
единственный способ достижения цели – we’ve got to beat off this suffocating bureaucracy 
once and for all / (надо побороть эту удушающую бюрократию раз и навсегда). Речевое 
намерение усиливается эпитетом suffocating bureaucracy / удушающая бюрократия. 

Актуализацию иронических высказываний можно представить следующим 
образом:  

антифразис – P говоря S (положительная оценка) подразумевается R 
(отрицательная оценка), т. е. S не равна R; 

астеизм – P говоря S (отрицательная оценка) подразумевается R 
(положительная оценка), т. е. S не равна R. Анализируя саркастические высказывания, 
как правило, S = R. Причем эффект достигается сочетанием лексических единиц и 
созданием определенной коммуникативно-прагматической ситуации. В политическом 
дискурсе ирония в большинстве случаев актуализируется как антифразис (S ≠ R) и 
сарказм (S = R). 

С точки зрения речевого воздействия мы рассматриваем иронические 
высказывания в качестве экспрессивных речевых актов. Отметим, что экспрессивы не 
обладают каким-либо направлением приспособления; «производя экспрессивный акт, 
говорящий не пытается ‘приспособить' ни реальность к словам, ни слова к реальности, 
скорее при этом предполагается истинность выражаемого суждения» [14, p. 203]. 
Иллокутивная направленность данного типа речевых актов состоит в том, чтобы 
выразить психологическое состояние, задаваемое условием искренности относительно 
положения вещей, определенного в рамках пропозиционального содержания. 

Исследование примеров англоязычных политических текстов дает основание 
утверждать, что иронические высказывания в манипулятивно маркированной 
коммуникации являются полифункциональными, строятся на основе косвенной 
тактики передачи интенции продуцента. Их яркая эмоциональная окраска направлена 
на экспликацию ряда функций – аттрактивной, персуазивной, интенсификации 
речевого поведения. Широкий эмоциональный ряд иронии в анализируемом типе 
дискурса обусловлен прагматическим фокусом коммуникации. 
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Цифровые технологии в высшем образовании всегда ценились за возможность 
актуализации новых методик и внедрения интерактивных обучающих средств. Они 
помогали вузам расширить аудиторию, устраняя географические границы и делая 
образование доступным для широкого круга учащихся по всему миру. В период 
пандемийного кризиса именно дистанционное обучение выступило, по образному 
выражению журнала «EduTech», «спасательным кругом», позволив «вернуть к жизни» 
и сохранить безопасность многих образовательных учреждений» [3, с. 12].  

В настоящее время процесс цифровизации образования характеризуется 
ускоренным ростом. Ещё в 2013 году в статье К.А. Дегтярёвой сделан прогноз, что 
открытость и широта информационных ресурсов и техническая доступность новых 
источников знаний потребует трансформации самой образовательной среды [4, с. 219]. 
И вот в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2020 года «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 
образования"» заявлено о «создании условий для внедрения к 2024 году современной и 
безопасной цифровой образовательной среды» [7]. 

В настоящее время необходимость развитой цифровой среды вуза очевидна. За 
короткое время информационно-коммуникационные технологии и мультимодальные 
методики презентации знания получили широкое распространение в российском 
высшем образовании, приобретая всё большее значение при обучении русскому языку 
как иностранному в связи с ограничением в сфере академической мобильности.  

В кризисный период с его вызовами неопределённости студенты из-за рубежа 
всё чаще рассматривают вариант дистанционного обучения русскому языку. Для 
многих из них такой вариант является психологически комфортным, уменьшает 
денежные затраты. В свою очередь, для преподавателя дистанционное обучение 
предоставляет многообразие способов презентации учебного материала, позволяет 
построить гибкую образовательную траекторию как для группы в целом, так и для 
каждого студента в частности.  

Ивановский государственный химико-технологический университет, как и 
многие вузы страны, активно развивает свою электронную информационно-
образовательную среду (ЭИОС). Сегодня она базируется на собственной платформе 
«ИГХТУ-онлайн» (https://edu.isuct.ru/) и работает на основе гипертекстовой технологии 
с использованием принципов модульной структуры, мультимедийности, 
интерактивности.  

Благодаря этому преподаватели русского языка как иностранного (РКИ) имеют 
возможность размещать в данной обучающей среде свои электронные курсы, на 
которых учащиеся из-за рубежа могут учиться дистанционно.  

За последние три года на кафедре были освоены разные модели электронного 
обучения русскому языку как иностранному: смешанное обучение (blended learning), 
дистанционное асинхронное и синхронное обучение. Именно они показали, что 
сформировать лингвокоммуникативную компетенцию при асинхронном онлайн-
обучении весьма затруднительно. По этой причине преподаватели РКИ обратились к 
синхронному дистанционному обучению. По словам Мохамеда Элли, именно 
синхронное онлайн-обучение позволяет осуществлять взаимодействие студентов и 
преподавателя в реальном времени [10, с. 5].  

В настоящее время студенты вернулись в аудитории, но преимущества и 
кажущаяся простота дистанционного обучения продолжают привлекать многих 
иностранных учащихся. В результате в ИГХТУ на довузовском обучении русскому 
языку как иностранному вместе учатся очные студенты и студенты из онлайн-среды. 
Именно у последних чаще возникают трудности в продуктивной языковой 
деятельности.  
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Главной целью при освоении дисциплины «Русский язык как иностранный» 

является формирование коммуникативной компетенции, которая согласно 
определению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, «реализуется через систему языковых и 
речевых действий рецептивного и продуктивного характера» [1, c. 171]. Языковые 
навыки, приобретённые иностранными студентами на уровнях А1-А2, становятся 
своеобразным залогом будущего успешного обучения, поэтому для них важно 
«овладеть и владеть языком, а не узнавать и знать его» [6, с. 7]. Однако даже на 
синхронном онлайн-занятии иностранные учащиеся общаются только с 
преподавателем в пределах узкой тематики урока. Многие из них усваивают русскую 
лексику и грамматику, неплохо показывают себя в рецептивных видах речевой 
деятельности, но теряются, получая задание на продуктивную речь.  

Выход из сложившейся ситуации преподаватели кафедры русского языка нашли 
в гибридном обучении. Журнал «EduTech», представивший обзор этого формата, 
отметил его специфику: «Главное отличие гибридного обучения от любого другого 
вида – параллельное и бесшовное сочетание онлайн-обучения с очным» [3, с. 9]. 
Гибридные занятия помогают «подружить онлайн с офлайн» [3, с. 1], то есть соединить 
работу очной группы в аудитории с деятельностью студентов, обучающихся 
дистанционно.  

Однако гибридный формат занятия диктует свои условия. В первую очередь 
необходимо оборудовать так называемую «гибридную аудиторию», в которой с 
помощью технического оснащения устанавливается прямая связь офлайн-группы с 
онлайн-группой. В учебной аудитории есть ноутбук, подключённый к большому 
экрану и к колонкам. Занятия для обеих групп довузовского обучения проходят по 
стабильному расписанию в конференции BigBlueButton. Благодаря видео- и аудиосвязи 
присутствующие в аудитории и в онлайн-среде участники занятия могут видеть и 
слышать друг друга.  

Вторым важным условием для успешного гибридного занятия является 
организация взаимодействия всех его участников. Мария Анхель Ферреро подчеркнула 
ведущую роль преподавателя в этом процессе: «Перед педагогом стоит непростая 
задача поддерживать эффективную коммуникацию и сотрудничество с обеими 
аудиториями. Вот почему важно планировать синхронные и асинхронные действия» 
[11]. В этой связи учебно-методическая подготовка к одному гибридному занятию 
подразумевает разработку двух учебных треков, а также планирование точек 
соприкосновения между ними.  

На этапе довузовского обучения в ИГХТУ введена практика аспектного 
обучения, поэтому вырабатывание продуктивных речевых навыков у студентов из-за 
рубежа осуществляется в первую очередь на занятиях аспекта «Развитие речи». Именно 
уроки речевой коммуникации призваны сформировать коммуникативную компетенцию 
иностранных обучающихся в четырёх основных видах речевой деятельности: 
говорении, чтении, аудировании и письме. Наши наблюдения показали, что студенты 
офлайн-группы быстрее овладевали навыками продуктивной речи, в то время как 
учащиеся онлайн-группы показывали хорошие результаты в рецептивной. 
Объединение групп на гибридных занятиях помогали синхронизировать формирование 
их коммуникативной компетенции во всех аспектах.  

С этой целью преимущество было отдано дифференцированной модели 
взаимодействия онлайн- и офлайн-групп. По характеристике ведущего практика 
гибридного обучения Джона Спенсера, в её рамках работа осуществляется на основе 
синхронного и регулярного взаимодействия между онлайн- и офлайн-группами 
студентов [См. об этом: 12]. 
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Для полноценной реализации этой модели гибридного обучения на занятии по 
развитию речи на каждом его этапе мы стремимся использовать формы работы и типы 
заданий, которые позволили бы объединить обе группы в совместной речевой 
деятельности. Учащиеся онлайн- и офлайн-треков вместе работают на каждом этапе 
занятия, чтобы постепенно перейти от формирования репродуктивных языковых 
навыков к становлению продуктивных умений во всех видах речевой деятельности. 

На первом этапе обучения для иностранных студентов, занимающихся «с нуля», 
очень важно сформировать обширный запас актуальной лексики. С этой целью в 
электронном курсе размещены мультимедийные презентации. Основным 
представлением лексики на первых занятиях русским языком является фотография, 
которую мы сопровождаем графической записью печатными и рукописными буквами, 
а также озвучиванием. Такой способ презентации в визуальном, аудиальном и 
графическом виде способствует формированию устойчивой связи между значением 
слова и его звуковым, а также графическим представлением.  

На гибридном занятии такие презентации используются для представления 
новой лексики и повторения уже изученной, для быстрых опросов и визуальных 
диктантов. Группы имеют возможность работать совместно, задавая друг другу 
вопросы: «Что это?», «Кто это?», «Какой он?» и т. д. Вместе с ростом 
коммуникативной компетенции учащихся мы предлагаем им задания в виде конкурсов 
по мультимедийным презентациям, например: кто быстрее назовёт/запишет все 
предметы на фотографиях, кто задаст больше вопросов по фотографии. Такие 
перекрёстные опросы всегда вызывают интерес и активное взаимодействие студентов 
из обеих групп и вместе с тем помогают формировать навыки репродуктивной речи. 

Уже на этапе освоения уровня А1 важно мотивировать иностранных обучаемых 
к продуцированию собственных высказываний на русском языке. Сначала это 
небольшие высказывания на заданную тему («Моя комната», «Наша группа», «Мой 
университет», «Магазин», «Город»). По картинкам, фотографиям, коротким 
видеосюжетам студенты из обеих группы составляют индивидуальный или совместный 
рассказ. При такой работе развиваются и навыки аудирования: нужно слушать речь 
товарища, чтобы продолжить его повествование, дополнить его или задать вопрос.  

С нашей точки зрения, развитие у студентов из-за рубежа навыков говорения на 
русском языке является одной из важнейших целей обучения. Так, М.П. Чеснокова 
указала на коммуникативность как на ведущий принцип и главную задачу всего 
обучения: «Коммуникативность как основополагающая категория методики 
предполагает прежде всего практическую направленность целей обучения, выработку 
навыков живого владения языком» [9, с. 69].  

По этой причине мы стараемся, чтобы как можно больше заданий выводило 
учащихся «в речь». На гибридном занятии нельзя упускать возможность организовать 
совместную коммуникацию учащихся. Урок начинается с «весёлой переклички», на 
которой студенты могут пообщаться с преподавателем и друг с другом. Для 
стимулирования общения мы часто предлагаем иностранным студентам небольшие 
коммуникативные задания, связанные с их интересами, повседневной жизнью и 
учёбной. Это может быть рассказ каждого члена группы («Расскажите, что вы делали в 
выходной», «Расскажите об одной хорошей новости сегодня») или вопросно-ответная 
беседа студентов. Благодаря этому на занятии создаётся непринуждённая атмосфера, 
учащиеся лучше узнают друг друга и начинают ощущать себя единым коллективом.  

Для развития продуктивных навыков говорения на каждом гибридном занятии 
мы предлагаем учащимся вместе поиграть в языковые игры («Я знаю пять русских 
имён…», «Снежный ком», «Магазин», «Фанты», «Новый город»). Эффективно 
зарекомендовали себя ролевые игры: они помогают объединить в совместной парной 
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работе учащихся из онлайн- и офлайн-групп. На первом этапе иностранные учащиеся 
готовят диалоги на бытовые темы, связанные с общением на уроке, в магазине, в 
деканате, в поликлинике. Вместе с ростом коммуникативных навыков студенты 
получают задания подготовить диалоги с решением проблемных ситуаций, например: 
«Вы не поняли новую тему и хотите попросить консультацию у преподавателя», «Вам 
нужно убедить младшего брата/сестру убраться в комнате», «Вам нужно купить хлеб, 
но продавец уже закрывает магазин» и т.д. Такой обмен высказываниями может быть 
подготовленным или спонтанным. За его ходом с интересом наблюдает вся группа, 
которая и делает заключение, кто из партнёров был более убедителен, то есть успешен 
с коммуникативной точки зрения.   

Таким образом, работа по формированию навыков говорения является для 
преподавателя плодотворным и легко организуемым способом объединения онлайн- и 
офлайн-треков. В свою очередь для студентов это возможность сотрудничества и 
снятие психологического барьера в общении на иностранном языке.  

Более тщательной подготовки от преподавателя требует синхронизация работы 
групп при развитии навыков рецептивной речевой деятельности: аудирования и чтения.  

Для работы по аудированию русской речи готовится аудиозапись диалога или 
монолога, которая сопровождается фотографиями и языковыми комментариями. 
Предтекстовые задания учащиеся выполняют совместно под руководством 
преподавателя. Затем группа очного обучения прослушивает запись в аудитории, 
онлайн-группа – через аудиоплеер, размещённый на ресурсе дистанционного курса 
«Страница».  

В качестве контролирующего задания обучающимся может быть предложен 
тест, который также предварительно вводится в дистанционный курс. Учащиеся могут 
параллельно заполнять его в онлайн-форме с последующей совместной проверкой на 
большом экране через опцию ЭИОС «Журнал оценок», или же группа в аудитории 
выполняет тест в распечатанном виде.  

Для «выхода в речь» мы приглашаем учащихся к совместному пересказу или 
обсуждению прозвучавшего текста в видеоконференции ВВВ. Так, после аудирования 
текста «Корпуса нашего университета» обе группы рассматривают и комментируют 
фотографии учебных зданий ИГХТУ. Потом происходит пересказ «по цепочке» с 
коммуникативной задачей-ответом на вопрос: «Что студенты могут делать в каждом 
корпусе?».  

Слушание текста «Утро в лесу» сопровождается просмотром картины 
И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», затем студенты получают задание закончить 
предложения: 1) Старая русская картина называется … (как?), 2) Утром лес очень 
красивый: он … (какой?), 3) Тут гуляют … (кто?), 4) Маленькие медведи … (какие?), 
5) Маленькие медведи … (что делают?), 6) Большой медведь-мама (что делает?), 7) 
Мне нравится эта русская картина, … (почему?). Благодаря наводящим вопросам 
обучающиеся из-за рубежа совместно или индивидуально готовят пересказ текста, 
завершающийся продуктивным выводом. При этом такое задание может выполняться 
устно или письменно, использоваться для развития навыков говорения или в качестве 
контролирующего.  

Исходя из нашего опыта, мы можем заключить, что работа по формированию 
навыков аудирования также даёт возможность объединить группы из онлайн и офлайн 
в единой рецептивной и продуктивной речевой деятельности. Подготовка занимает у 
преподавателя некоторое время, зато сами задания обладают универсальностью и могут 
быть использованы для разных учебных целей.   

Похожая учебная ситуация наблюдается при формировании у обучающихся из-
за рубежа навыков чтения. На гибридных занятиях, посвящённых работе с текстами, 
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мы также практикуем совместные виды заданий для обеих групп. Как показал наш 
опыт, синхронизировать работу офлайн и онлайн-треков в области обучения чтению не 
так трудно, хотя это и требует от преподавателя предварительной подготовки.  

Наибольшую эффективность при обучении чтению на русском языке показывает 
мультимодальный принцип подачи материал, при котором текст становится 
поликодовым обучающим объектом. С помощью digital-инструментов в ЭИОС в 
ресурсе «Страница» размещаются печатный текст, аудиоплеер и фотографии, видео 
или презентация. Таким образом, иностранные учащиеся могут одновременно читать 
текст, слушать и соотносить его содержание с визуализацией. Студенты из онлайн-
группы работают с текстом на электронной странице курса, в то время как офлайн-
группа делает то же самое на большом экране в аудитории, в учебнике или в 
распечатке. Преподаватель либо произносит данный текст вслух для образца чтения, 
либо включает интегрированную на страницу его запись. Мы всегда загружаем 
аудиофайл с чтением текста в курс, чтобы обеспечить для иностранных студентов 
возможность работать самостоятельно, если по каким-то причинам они пропустили 
занятие.  

Под руководством преподавателя группы вместе обсуждают новые слова, 
разбирают и комментируют выражения, потом студенты по очереди читают вслух. 
Коллективная предтекстовая работа, чтение и обсуждение организуются с помощью 
вывода текста на большой экран в режиме видеоконференции.  

Для выхода в продуктивную речь после работы с текстом мы предлагаем 
обучающимся слушание небольших подкастов или просмотр видеороликов по тематике 
прочитанного. Как правило, в этих материалах представлена дополнительная 
интересная информация. Так, после чтения текста «Лицей Пушкина» студенты смотрят 
видеоролик «Царскосельский лицей», после работы с текстом «Приезжайте в 
Иваново!» организуется просмотр коротких видео о достопримечательностях города.  

Таким образом, при правильной предварительной подготовке обучение чтению 
на гибридном занятии позволяет соединить оба учебных трека с помощью 
использования мультимодальной подачи материала, благодаря чему снова создаётся 
возможность выхода к продуктивной речи.  

На первый взгляд формирование навыков письма не должно вызывать 
затруднения на гибридном занятии: учащиеся обеих групп пишут слова или текст, 
который диктует преподаватель. Однако наш опыт показывает, что синхронизировать 
работу групп в этой сфере речевой деятельности не так просто. Во-первых, этот 
процесс занимает гораздо больше времени по сравнению с обычным очным занятием и 
требует обязательной подготовки. Во-вторых, преподавателю труднее следить за 
темпами работы учащихся из обеих групп. В-третьих, результаты обучения дольше и 
труднее контролировать.  

Обучение письму начинается вместе с изучением алфавита. Чтобы 
синхронизировать работу онлайн- и офлайн-групп, мы используем единый учебник, 
электронная версия которого выводится на большой экран в аудитории. В классе 
преподаватель всегда может написать слово на доске и тут же проконтролировать его 
запись в тетрадях у обучающихся в очном режиме. Студентам из онлайна приходится 
присылать фотографии написанного.  

Для закрепления навыков письма «от руки» мы предлагаем студентам 
обучающие ресурсы из Интернета: электронную версию учебника «Дорога в Россию» 
[5], электронный учебник «Начальный курс русского языка (алфавит, словарь, 
грамматика, игры)» [8], а также электронное издание пособия Г.В. Беляевой и 
М.М. Нахабиной «Я пишу по-русски. Элементарный уровень» [2]. На начальном этапе 
очень важно, чтобы иностранные учащиеся освоили русскую графику и её основные 
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правила, поэтому от написания букв мы быстро переходим к написанию слов, а затем к 
простым предложениям.  

На уровне А1 мы активно используем визуальные (зрительные) диктанты, когда 
обе группы пишут слова по картинкам из презентации. Сначала это словарные 
диктанты, которые позволяют обучающимся одновременно повторять лексику и 
отрабатывать написание слов, затем небольшие текстовые диктанты. Для 
формирования навыков репродуктивного письма используются маленькие тексты на 
бытовые сюжеты («Моя группа», «В магазине», «Наш корпус»). Для выхода в 
продуктивную письменную речь уже на начальном этапе мы предлагаем обучающимся 
небольшие письменные задания в конце каждого диктанта. Например, диктант «Моя 
группа» нужно закончить письменным ответом на вопрос: «А какая ваша группа?». 
Диктант «В магазине» заканчивается творческим заданием: «Какие продукты вам 
нравятся в русском магазине и почему?». В дальнейшем на уровне А2 мы подключаем 
изложения и сочинения.  

Важно, чтобы группы отрабатывали письмо одновременно. Это можно 
организовать в онлайн-среде: в этом случае иностранные учащиеся прослушивают 
загруженный в электронный курс аудио-файл с текстом диктанта или изложения и 
записывают его содержание. Наш опыт показал, что такая форма не очень удобна для 
совместной работы обучающихся, поскольку каждый пишет в собственном темпе. Зато 
этот вид задания прекрасно подходит для самостоятельной индивидуальной работы. 
Гораздо лучше зарекомендовала себя письменная работа в гибридном формате. В этом 
случае иностранные учащиеся вместе пишут текст под диктовку преподавателя. 
Студенты в аудитории работают на доске и в тетрадях, участники онлайн-группы видят 
эту работу и могут сверяться с ней.  

Тексты студентов из офлайн-группы проверяются и исправляются сразу после 
завершения задания. Учащиеся из онлайн-группы присылают сфотографированную 
запись в электронный курс через элемент «Задание». 

На уровне А1 учащиеся пишут «от руки», но при освоении уровня А2 мы часто 
проводим занятия в компьютерном классе, чтобы обе группы учились набирать текст 
на русскоязычной клавиатуре.  

Таким образом, синхронизация обучения письму на гибридном занятии требует 
времени, технических условий и внимательности, однако этим видом речевой 
деятельности нельзя пренебрегать, поскольку он тесно связан с аудированием, чтением 
и расширением лексического запаса.  

Итак, наш пока небольшой опыт гибридных занятий показывает, что сегодня 
только этот формат даёт возможность объединить офлайн- и онлайн-группы для 
формирования навыков активной коммуникации на русском языке. Эта форма 
организации занятия создаёт равные условия как для всех участников обучения, 
помогает сделать группу единой, позволяет преподавателю активно задействовать 
мультимодальные средства обучения.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.  

2. Беляева Г.В., Нахабина М.М. Я пишу по-русски. Элементарный уровень (электронное 
издание). СПб.: Златоуст, 2019. 288 с. 

3. Гибридное обучение: как подружить онлайн с офлайн? // EduTech: информационно-
аналитический журнал. 2021. №7 (45). 32 с.  



54 Лингвистика и методика преподавания языка 

4. Дегтярева К.А. Каталог цифровых образовательных ресурсов как часть 
информационно-образовательной среды взаимодействия учреждений 
профессионального образования // Перспективы развития профессионального 
образования в социально-экономических условиях современной России: сб. ст. Всерос. 
науч.-практ. конф. с международным участием (Екатеринбург, 23 апреля 2013 г.). 
Екатеринбург: УрФУ, 2013. С. 219-222. 

5. Дорога в Россию // Платформа «Златоуст». 1990-2022. Учебно-издательский Центр 
«Златоуст». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rki.zlat.spb.ru/ (дата 
обращения: 17.04.2021). 

6. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей 
русского языка иностранцам. М.: Русский язык, 1976. 136 с. 

7. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"» // 
ГАРАНТ.РУ. 1990-2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73572907/ (дата обращения: 10.11.2021). 

8. Самоучитель русского языка для начинающих (разработано доктором Юлией Рохтиной) 
// Русский язык для всех. Учить русский язык. 2003-2022. TLT Network Inc. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russianforeveryone.com/ (дата 
обращения: 02.08.2021). 

9. Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. 
пособие. М.: МАДИ, 2015. 132 с. 

10. Ally M. Foundations of educational theory for online learning // Theory and Practice of Online 
Learning / Editors: Terry Anderson & Fathi Elloumi. AB:Athabasca University, 2004.  Р. 3-
31. 

11. Ferrero M.А. Hybrid flexible class: a professor’s guide to Hyflex Teaching / M.А. Ferrero // 
Published in the faculty// Medium. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://medium.com/the-faculty/hyflex-teaching-d1347143ef3d (дата обращения: 
21.05.2022). 

12. Spencer J. 5  Models for making the most out of hybrid learning / J. Spencer // John Spencer. 
© 2020-2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spencerauthor.com/5-hybrid-
models/ (дата обращения: 21.05.2022). 

 
REFERENCES (TRANSLITERATED) 

1. Azimov E.G., Shchukin A.N. Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponyatij (teoriya i 
praktika obucheniya yazykam). M.: IKAR, 2009. 448 s.  

2. Belyaeva G.V., Nahabina M.M. YA pishu po-russki. Elementarnyj uroven' (elektronnoe 
izdanie). SPb.: Zlatoust, 2019. 288 s. 

3. Gibridnoe obuchenie: kak podruzhit' onlajn s oflajn? // EduTech: informacionno-analiticheskij 
zhurnal. 2021. №7 (45). 32 s.  

4. Degtyareva K.A. Katalog cifrovyh obrazovatel'nyh resursov kak chast' informacionno-
obrazovatel'noj sredy vzaimodejstviya uchrezhdenij professional'nogo obrazovaniya // 
Perspektivy razvitiya professional'nogo obrazovaniya v social'no-ekonomicheskih usloviyah 
sovremennoj Rossii: sb. st. Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunarodnym uchastiem 
(Ekaterinburg, 23 aprelya 2013 g.). Ekaterinburg: UrFU, 2013. S. 219-222. 

5. Doroga v Rossiyu // Platforma «Zlatoust». 1990-2022. Uchebno-izdatel'skij Centr «Zlatoust». 
[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://rki.zlat.spb.ru/ (data obrashcheniya: 
17.04.2021). 



Вестник Гуманитарного института. 2022. №3 55 

 
6. Kostomarov V.G., Mitrofanova O.D. Metodicheskoe rukovodstvo dlya prepodavatelej 

russkogo yazyka inostrancam. M.: Russkij yazyk, 1976. 136 s. 

7. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 22 fevralya 2020 g. № 204 «O vnesenii izmenenij v 
gosudarstvennuyu programmu Rossijskoj Federacii "Razvitie obrazovaniya"» // 
GARANT.RU. 1990-2022. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:   
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73572907/ (data obrashcheniya: 10.11.2021). 

8. Samouchitel' russkogo yazyka dlya nachinayushchih (razrabotano doktorom YUliej Rohtinoj) 
// Russkij yazyk dlya vsekh. Uchit' russkij yazyk. 2003-2022. TLT Network Inc. [Elektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa: http://www.russianforeveryone.com/ (data obrashcheniya: 
02.08.2021). 

9. Chesnokova M.P. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo: ucheb. 
posobie. M.: MADI, 2015. 132 s. 

10. Ally M. Foundations of educational theory for online learning // Theory and Practice of Online 
Learning / Editors: Terry Anderson & Fathi Elloumi. AB:Athabasca University, 2004.  Р. 3-
31. 

11. Ferrero M.А. Hybrid flexible class: a professor’s guide to Hyflex Teaching / M.А. Ferrero // 
Published in the faculty// Medium. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://medium.com/the-faculty/hyflex-teaching-d1347143ef3d (дата обращения: 
21.05.2022). 

12. Spencer J. 5  Models for making the most out of hybrid learning / J. Spencer // John Spencer. 
© 2020-2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spencerauthor.com/5-hybrid-
models/ (дата обращения: 21.05.2022). 

 
Поступила в редакцию 30.06.2022 г. 
Принята к публикации 01.07.2022 г. 

 
 

Для цитирования: 

Долинина И. В. ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ В АСПЕКТЕ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  
НА УРОВНЯХ А1-А2 // Вестник Гуманитарного института. 2022. №3. С. 47-55.  
URL: https://isuct-bhi.ru/sites/default/files/issue/2022/1/bhi-2022-1-47.pdf  



56  Философия 

ФИЛОСОФИЯ 
 
 
 
УДК 18 DOI: 10.6060/BHIISUCT2022_56 

Зеленцова М.Г. 
Зеленцова Марина Григорьевна — доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный химико-технологический университет». E-mail: 
marigumm@gmail.com 

КосьминаС.В. 
Косьмина Светлана Владимировна – аспирант кафедры информационных технологий и 
цифровой экономики, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-
технологический университет». E-mail: skosmina77@gmail.ru 
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ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В статье дан анализ роли эстетической оценки технических объектов 
на примере систем автоматизации и диспетчеризации. Показано, что 
эстетическая ценность в научно-техническом знании, как и в других видах 
знания, не является субъективной. Она имеет объективные основания, к 
которым относятся единство, гармония частей в целом, простота, логическая 
жесткость и другие. Вследствие этого эстетическая оценка может быть 
использована в качестве критерия эффективности инженерных решений и 
функциональности технических систем. 
Ключевые слова: философская теория ценностей, техническая система, 
функциональность, полезность, ценность, оценка, красота. 

 

Zelentsova M.G. 
Zelentsova Marina Grigorjevna – Doctor of Philosophy, Ivanovo State University of 
Chemistry and Technology. E-mail: marigumm@gmail.com 

KosminaS.V. 
Kosmina Svetlana Vladimirovna– post-graduate student, Department of Information 
Technology and Digital Economy,Ivanovo State University of Chemistry and Technology.  
E-mail: skosmina77@gmail.ru 
 

ON THE ISSUE OF AESTHETIC CRITERIA FOR 
EVALUATING TECHNICAL SYSTEMS 

 

This article contains an analysis of the role of aesthetic evaluation of technical 
objects on the example of automation and dispatching systems. It is shown that the 
aesthetic value in scientific and technical knowledge, as in other types of knowledge, 
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is not subjective. It has objective reasons which include unity, harmony of parts as a 
whole, simplicity, logical hardness and others.As a result, aesthetic evaluation can be 
used as a criterion for the effectiveness of engineering solutions and the functionality 
of technical systems. 
Key words: technical system, functionality, usefulness, value, evaluation, beau ideal. 

 
Знания естественных и прикладных наук, полученные в конце XIXв. – начале 

XX в., иновейшие технологии XXIв. позволяют создавать уникальные приборы, 
установки и технические системы, к которым относятся и современные системы 
автоматизации и диспетчеризации. Они представляют собой сложный комплекс 
элементов и оборудования смежных инженерных систем: датчиков, управляющих 
механизмов, контроллеров (регуляторов процесса управления), а также персональных 
компьютеров, операторов и диспетчеров, на которых развернуты системы 
визуализации. Для интеллектуальных систем автоматизации и диспетчеризации обмен 
данными может осуществляться с помощью технологий ИИ (искусственного 
интеллекта) – через облачные решения посредством Интернет-сети. В качестве 
примеров автоматизированных систем можно назвать системы управления уличным 
освещением, системы для построения «умного» дома, системы процесса добычи нефти, 
и т.п.  

Системы автоматизации и диспетчеризации давно и прочно применяются как в 
промышленном секторе, так и в коммерческой сфере деятельности. В промышленном 
секторе немаловажен фактор обеспечения непрерывности процессов производства, а 
также фактор получения конкурентно-способной продукции. Поэтому крупные 
корпорации позволяют себе приобретать сложные технические комплексы с 
интуитивно-понятным интерфейсом обслуживания. В коммерческом же секторе свою 
роль играет быстрая окупаемость технических и программных новинок, необходимость 
заинтересовать покупателя функциональностью объекта, обеспечить возможность 
наибольшей конкурентной ориентированности для решения текущих задач 
пользователя [14].  

Технические объекты обычно оцениваются по четырем основным критериям: 
функциональные критерии технических систем – количественная 

характеристика основных показателей изделия. К ним относятся критерии 
производительности (скорость движения и обработки, степень механизации и 
автоматизации труда, непрерывность процесса обработки), критерии точности 
(точность обработки, измерения), критерии надежности (безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность);  

технологические критерии – показатели экономии живого труда при 
изготовлении изделия и подготовке его к эксплуатации. Список технологических 
критериев обычно включает критерии трудоемкости изготовления, стандартизации и 
унификации, использования материалов, расчленения технической системы на 
элементы и др.; 

экономические критерии – показатели экономической эффективности 
технических систем, к которым относятся критерий расхода материалов, расхода 
энергии, одним из частных случаев которого является коэффициент полезного 
действия, критерий затрат на информационное обеспечение, определяемый как 
отношение затрат на подготовку и обработку информации к главному показателю 
эффективности изделия и др.;  

антропологические критерии– показатели соответствия и приспособления 
технических систем к человеку, снижения дискомфорта и повышения положительных 
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эмоций, уменьшения или исключения вредных и опасных воздействий техники на 
человека. 

Как видно, в этом списке отсутствует эстетический критерий оценки 
технических систем, который сегодня, на наш взгляд, становится особенно актуальным. 
На глобальный рынок каждый год поступает огромное количество предложений по 
новейшим разработкам как технических объектов, так и программных продуктов 
(софта), включающих в себя технологию применения ИИ. Технология применения ИИ 
базируется не только на технических составляющих, но и на том, чтобы вызвать 
заинтересованность, включить положительные эмоциональные реакции у пользователя 
системы. [13].Однако в научно-технической литературе практически не встречается 
обращение к эстетическому фактору. Вероятно, это связано с традиционным 
пониманием прекрасного и ценностей вообще как субъективных и релятивных, не 
имеющих отношения к научно-техническому знанию Объективна или субъективна 
эстетическая оценка какого-либо объекта? 

Вопрос о характере ценности и оценки (субъективном, объективном или 
субъективно-объективном) остается дискуссионным в философской теории ценностей. 
Согласно трансцендентализму (Платон, И. Кант, В. Виндельбанд, Г. Риккерт), ценности 
составляют сферу должного – сферу идеалов и норм, имеющую сверхприродное, 
сверхъестественное происхождение. Они абсолютно объективны и не зависят от 
человека. Согласно логическому позитивизму (Б. Рассел, Л. Витгенштейн), ценности и 
смыслы субъективны и потому не только не имеют никакого отношения к объективной 
истине, но и вообще не поддаются научно-теоретическому анализу. Иначе решает 
вопрос о ценностях современная философия, опирающаяся на принципы реализма и 
неонатурализма, согласно которым мир един, и все сущее, так или иначе, оценивается 
человеком – как полезное или вредное, интересное или неинтересное, красивое или 
некрасивое, то есть, выступает в качестве ценности. Ценностями для человека являются 
не только нормы и идеалы, но и природные и социальные объекты, общественные 
действия и отношения, его собственные чувства, идеи и принципы. Ценность – это одна 
из сторон вещи, а именно, ее значимость для человека, ее соответствие какой-либо из 
его целей. Все ценности находятся внутри материального мира, включая духовный мир 
как его органический элемент. Поэтому традиционное деление ценностей на 
«материальные» и «духовные» не имеет буквального онтологического смысла, а носит, 
скорее, праксеологический характер.  

Если все ценности материальны в онтологическом аспекте, то становится 
очевидной их тесная взаимосвязь с человеческими потребностями. Человеческие 
потребности – и телесные, и духовные – ориентируют субъекта на поиск возможностей 
их удовлетворения, следовательно, на поиск объектов, значимых для него, 
соответствующих его целям. Потребности объективны, поскольку они вытекают из 
объективно обусловленной (биологически и социально) родовой человеческой 
природы. Следовательно, объективно обусловлены и те цели, которые вытекают из 
потребностей, и, соответственно, те ценности, которые определяются целями. 
Ценности опосредованно, в конечном счете, отражают объективные законы 
человеческой жизнедеятельности, социальные и биологические, т.е. объективную 
истину [6]. 

В социально-гуманитарных науках в ХХ веке анализ ценностей также шел в 
направлении все большего понимания их рационального характера. Научное познание 
нельзя считать беспредпосылочным, оно коренится в ценностных и мировоззренческих 
установках социальных субъектов, в их «жизненном мире». Эти идеи были намечены в 
феноменологии Э. Гуссерлем, а позднее четко сформулированы в философской 
герменевтике. Так, М.М. Бахтин в своей работе «К философии поступка», рассматривая 
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связь познавательного и ценностного отношения человека к миру, отмечал, что в 
каждом акте мышления и действия человек выступает как целостное духовно-телесное 
существо, как носитель культурных ценностей и смыслов [1]. Никакое мышление, тем 
более, творческое мышление, не функционирует в отрыве от ценностных ориентаций 
социального субъекта, от его способности к оценке действительности. Более того, сам 
познавательный акт есть не простое теоретизирование, а есть, говоря словами Бахтина, 
эмоционально-волевое отношение, ответственный поступок, участие человека в бытии 
мира и в своем собственном конкретно-единственном бытии. «Ни одно содержание не 
было бы реализовано, ни одна мысль не была бы действительно помыслена, - пишет 
Бахтин, - если бы не устанавливалась существенная связь между содержанием и 
эмоционально-волевым тоном его, т.е. действительно утвержденной его ценностью для 
мыслящего» [1, с. 107]. 

Во второй половине ХХ векакогнитивная психология, вслед за герменевтикой, 
выдвинула тезис о направляющей роли ценностей в мышлении и поведении 
человека;логика продемонстрировала структурное сходство формально-логического 
мышления (дедуктивных умозаключений) и процессов понимания как отнесения к 
ценностям («логика оценок»), а культурно-историческая психология эмпирически 
обосновала взаимосвязь культурных артефактов и познавательных способностей 
человека. Эти идеи были развиты представителями постпозитивистской философии 
науки. Томас Кун, Имре Лакатос, Ларри Лауданпоставили вопрос об ограниченности 
классической эпистемологии и о необходимости включения субъекта вместе с его 
ценностями в структуру познавательного процесса.В частности, было предложено 
рассматривать красоту в качестве методологического (регулятивного) принципа наряду 
с логическим доказательством, системным обоснованием, эмпирическим обоснованием 
и другими принципами научного обоснования теорий.   

Вопрос о роли ценностей в процессе познания и научного творчества был 
поставлен и глубоко проанализирован также представителями естественных наук. Речь 
здесь шла, прежде всего, о соотношении истинного и прекрасного. Большой интерес в 
этом аспекте представляет работа известного ученого-физика, одного из основателей 
квантовой механики, Вернера Гейзенберга «Шаги за горизонт» [3]. Гейзенберг 
определяет красоту как единство, правильное согласование частей друг с другом и с 
целым. Согласно автору, прекрасное и понятное (познанное) тождественны, поскольку 
«понимать» означает сводить пестрое многообразие эмпирически наблюдаемых 
явлений к одному простому первопринципу, то есть, гармонично объединять части в 
целое. Открывая закономерности в природе, понимая их и приобщаясь к истине, 
ученый открывает и красоту, гармонию природных процессов и выражает ее в форме 
математических и физических законов. Латинский девиз, “Pulch ritudo splendor veritatis” 
(“Красота – сияние истины”), можно понять в том смысле, считает Гейзенберг, что 
исследователь узнает истину, прежде всего, по этому сиянию, по излучаемому ею 
свечению. Подобный проблеск великой взаимосвязи в истории точного естествознания 
много раз являлся верным сигналом существенного прогресса. Открытия Галилея, 
Кеплера, Ньютона, Эйнштейна и самого Гейзенберга осуществились во многом 
благодаря поискам единства и красоты в природе. Во всех этих случаях после 
многолетних усилий обнаружилась взаимосвязь, хотя и весьма трудно представимая, в 
результате чего запутанное нагромождение частностей обрело упорядоченный вид. 
Завершенность и абстрактная красота этой взаимосвязи, пишет Гейзенберг, делали ее 
непосредственно убедительной – убедительной для всех тех, кто понимал ее 
абстрактный язык и мог изъясняться на нем [3].  

В отличие от естествознания и социально-гуманитарного знания технические 
науки ориентированы не на познание действительности, а на поиск эффективных 
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инженерных решений и создание функциональных технических объектов. Ценность 
(полезность) технической системы проявляется в ее технологических характеристиках, 
в её способности удовлетворить потребности человека. Ценность (полезность) 
инженерных решений проявляется в структурном и упорядоченном подходе 
инженерной мысли, в эффективных способах ее реализации, без чего невозможно было 
бы прийти к удовлетворительному конечному результату [12].Очевидно, полезность – 
один из видов ценности, а не принципиально противостоящий ей феномен. Все, что 
полезно для человека, можно оценивать как истинное, доброе и прекрасное. С другой 
стороны, истина, добро и красота полезны, хотя и в особом смысле, поскольку 
изначально они были для человека (и до сих пор в определенном смысле остаются) 
средствами выживания, самосохранения. В процессе исторического развития они 
приобрели самоценность, став неотъемлемой частью егодуховной жизни, которая сама 
есть самоцель и самоценность. Но граница между духовными и предметными 
(«материальными») ценностями весьма условна, поскольку и те, и другие вытекают из 
целей, а цели – из потребностей и интересов людей.  

Связь ценности – в данном случае красоты – и пользы становится более 
очевидной, если принять во внимание утверждение ученых о наличии биологических 
предпосылок эстетического чувства, о чем писал еще Ч. Дарвин. «Чувство изящного 
приписывается обыкновенно только одному человеку. Однако, наблюдая, как самцы 
птиц стараются подействовать на самок, выказывая перед ними яркие цветы своих 
перьев, …что, видимо, приятно для самок, мы не можем отказать последним в 
способности наслаждаться красотою своих искателей. То же самое мы можем сказать и 
относительно пения самцов, музыкальность которого очевидно действует на самок» [4, 
с. 30]. Немало приводится Дарвином фактов «украшательства» у насекомых, рыб, 
животных – от низших до высших.  

Современные исследователи, анализируя этот вопрос, приходят к выводу, что 
форма, цвет, звук и т. д. действительно имеют для животных самостоятельную 
ценность, закрепляемую естественным отбором, и что, следовательно, можно говорить 
о наличии у них «чувства красоты» в его зародышевой форме [9]. Выяснен и механизм 
зарождения эстетического чувства в природном мире, который состоит в том, что 
любая отражательная, чувственная процедура, любой познавательный акт с момента 
зарождения психики сопровождался чувством удовольствия или неудовольствия – в 
зависимости от биологической значимости информации, прежде всего, полезности или 
вредности фиксируемых психикой объектов, качеств, ситуаций. «У природы… нет и не 
могло быть иных способов регулирования поведения животных, иных принципов 
аккумуляции и передачи потомству жизненного опыта» [9, с. 84].  

У человека как обладателя гораздо более сложного по сравнению с животными 
психического аппарата «гедонистическая» расчлененность чувственных реакций все в 
большей мере распространяется с биологически значимых объектов на объекты, 
которые, будучи сами по себе биологически индифферентными, выступают в качестве 
сигналов о полезности или вредности. Более того, человек способен получать 
удовольствие от «чистой формы», от качеств, самих по себе вроде бы не имеющих 
никакой утилитарной ценности. Но это не означает, что связь красоты и пользы 
утрачена, скорее она перестала быть явной, очевидной, что и приводит к удивлению, 
пресловутой «тайне» эстетического, к противопоставлению духовных и предметных 
ценностей. 

Если красота и польза связаны, то эстетический критерий можно считать вполне 
актуальным в оценке функциональности технического объекта, а также в оценке самой 
творческой деятельности по его разработке и созданию. В основе любого трудового 
процесса, в том числе, изобретательского, лежит понятие цели. Бесцельного 
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изобретения не существует. Цель – это воображаемый итог, к которому стремятся, 
удовлетворяя потребность. В технических системах цель задается человеком, и она 
предназначена для выполнения полезной функции. Невозможно создать качественный 
инженерный объект, автоматизированную или сервисную систему, если ее создатель не 
увлечён своим делом, не видит прекрасного в законах и функциональных способах 
построения системы. Не видя и не чувствуя красоты теории, создатель не сможет 
составить дорожную карту для освоения нового пути, не сможет найти кратчайший 
путь перехода от теории к практике, следовательно, продукт не будет обладать 
свойствами и структурными характеристиками, подходящими для удовлетворения 
потребностей современного пользователя [15]. 

Как оценить красоту инженерного решения и созданного технического объекта? 
Каковы критерии прекрасного? Являются ли они универсальными при оценке красоты 
научной теории, технического объекта или произведения искусства? На наш взгляд, в 
каждой области существуют и специфические критерии, и некоторые общие 
характеристики, позволяющие рассматривать вещи как красивые.  

Первым универсальным критерием прекрасного можно, по-видимому, считать 
единство, целостность, гармоничное соединение частей в целом, о чем писал В. 
Гейзенберг. Другой известный физик, Стивен Вайнберг, конкретизируя понятие 
прекрасного в применении к научной теории, называет и некоторые другие критерии, 
например, «логическую жесткость» теории, что означает невозможность удалить из 
неени один компонент (уравнение, закон и т.п.), чтобы не разрушить ее полностью. 
Очевидно, такой критерий применим и в искусстве. Сам автор приводит примеры из 
сферы искусства, сравнивая теорию относительности А. Эйнштейна и картину Рафаэля 
«Святое семейство». Когда мы слушаем музыкальное произведение или читаем сонет, - 
пишет он, - мы иногда получаем огромное эстетическое наслаждение от ощущения, что 
в этом произведении ничего нельзя изменить, что ни одна нота и ни одно слово не 
должны быть иными. В «Святом семействе» Рафаэля расположение каждой фигуры 
совершенно [2]. 

Далее Вайнберг рассматривает такие критерии красоты, как простота идей, 
экономная структура теории, выраженная математически, симметрия законов и другие. 
Все эти критерии очевидны для специалистов в области физики, поэтому их 
утверждение о красоте какой-либо теории не является, по мнению ученого, просто 
личным выражением полученного эстетического наслаждения точно так же, как 
утверждение тренера лошадей о красоте скаковой лошади основывается на 
профессиональной оценке ее экстерьера. В свою очередь, красота выступает 
показателем истинности теории, ее адекватности реальному миру. Ощущение красоты 
помогает не только открывать теории, описывающие реальный мир, но и оценивать 
справедливость этих теорий, иногда противоречащих существующим 
экспериментальным данным. Из рассуждений С. Вайнберга следует, что не только 
содержание научного знания, но и критерии отбора научных теорий и критерии науки 
вообще – простота, красота, согласованность, единство – вполне рациональны и 
объективны [2]. 

Можно ли рассмотренные выше критерии прекрасного применить в оценке 
научно-технических решений и технических объектов? Так ли уж различаются 
деятельность ученого-теоретика и деятельность конструктора, инженера? Когда 
конструктор приступает к разработке контура автоматики, он должен продумать 
четкую структуру работы системы до того, как инженер приступит к ее реализации и 
функциональному запуску. Каждый новый объект, содержащий в себе один или 
несколько контуров автоматизации, обязательно будет выстроен по установленным 
наукой законам и принципам автоматики[8], включая математическую модель 
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технологического процесса. Разрабатываемая структура должна быть проста, 
гармоничнаи интуитивно понятна конечному пользователю. Она должна опираться на 
правила построения, конструирования и программирования технической системы, 
законы регулирования и устойчивости в контурах и, что немаловажно для нашего 
времени, максимально полезно использовать законы передачи, обработки и 
визуализации информации. Соединить всё в единую работоспособную структуру – и 
есть задача разработчика-теоретика, и это настоящее искусство. Идеально 
сконструированная из разнородных частей система становится единым организмом. И 
тогда целостность, «логическая жесткость», которая придает красоту истинно 
фундаментальной теории, проявляется в модели технического объекта.  

Во время запуска объекта на стройке часто царит беспорядок и 
разбалансированность всех инженерных систем. Их необходимо увязать между собой 
таким образом, чтобы практически реализовать идею разработчика, 
гармонизировать«звучание» каждого элемента в «оркестре», дирижером которого 
выступает регулятор системы автоматики. Когда настройка и отладка системы 
завершена, когда она начинает самостоятельно функционировать, тогда вновь 
возникает ощущение гармонии и чувство неизбежности. Вы смотрите на детище, в 
создании которого принимали участие, и у вас не возникает желания, чтобы что-то 
было спроектировано, сконструировано или смонтировано иначе. Именно «оркестр», 
которым является система автоматизации и диспетчеризации, поможет со временем 
оценить не только внешнюю, но и внутреннюю красоту и практическую полезность 
технического объекта. Грандиозность исполнения рождает чувство восхищения 
конструкцией, чувство, которое многие из нас испытывают во время любования 
произведением искусства.  

Очевидно, в оценке красоты технического объекта можно применить и другой 
критерий, которым является простота идей. Хорошим примером простоты идеи в 
технических системах может служить так называемый PID-регулятор (Proportional 
Integral Derivative), то есть, пропорционально-интегрально-дифференциальное 
устройство в управляющем контуре с обратной связью. Сюда относятся 
математический алгоритм и программное обеспечение, которые реализуются на 
микропроцессоре, объект управления («девайс»), управляющее устройство, 
посредством которого система осуществляет процесс управления на основе обратной 
связи. PID -регулятор используется в системах автоматического управления для 
формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и 
качества переходного процесса [5]. 

Способов регулирования в автоматике достаточно большее количество, но 
проверенный временем, довольно простой и надежный, отвечающий высоким 
требованиям к качеству и точности переходных процессов – это PID–регулятор. 
Универсальность идеи этого вида регулятора состоит том, что из одного регулятора 
можно, при необходимости, получить три: P–пропорциональный, I–интегральный, D–
дифференциальный. Регулирующий выходной сигнал формируется просто как сумма 
трёх значений, умноженных каждая на свой коэффициент kP, kI, kD. 
Пропорциональная составляющая представляет собой разность текущего значения с 
датчика и установки, то есть показывает, насколько далеко находится система от 
заданного значения. Интегральная составляющая исправляет прошлые, накопившиеся 
ошибки, позволяет регулятору накапливать повторяющуюся ошибку и с течением 
времени полностью её устранить. Дифференциальная составляющая представляет 
собой разность текущей и предыдущей ошибки, поделенную на время между 
измерениями. Иными словами, D-составляющая позволяет компенсировать резкие 
изменения в системе и при правильной настройке предотвратить сильное 
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перерегулирование и уменьшить раскачку.Таким образом, подбирая коэффициенты k 
для каждой составляющей, можно получить универсальную систему регулирования, 
настроить PID-регулятор под огромное количество различных задач. 

Особенно важно, когда простое решение предлагается в ответ на сложную 
проблему. Согласно С. Вайнбергу, ожидать красивых ответов мы можем только тогда, 
когда изучаем поистине фундаментальные проблемы [2]. Построение блок-схемы 
технического объекта в начале его создания, определение кратчайших путей решения 
поставленной задачи, подбор управляющего микроконтроллера, выбор необходимого 
программного и аппаратного обеспечения, а теперь еще и подходящей облачной 
платформы – вот сверхсложная задача и основа красивого решения. Именно поэтому 
теория и практика построения сложных систем автоматизации с 
усовершенствованными кодами программирования, с возможностью аккумулировать 
новое в прикладной науке, прежде всего, передачу управления исключительно 
машинам и ИИ, без ручного вмешательства, могут быть признаны красивыми.  

Кроме универсальных критериев прекрасного в сфере техники существуют и 
специфические критерии, например, гармоничные пропорции объекта (дизайн). Дизайн 
связан с эргономикой, то есть, с удобством использования системы человеком, что 
вновь делает очевидной корреляцию красоты и пользы. Техническая система, включая 
и системы автоматизации и диспетчеризации, способна положительно воздействовать 
на эмоции пользователя как за счет способности обеспечить необходимый заданный 
конечный результат, так и за счет внешнего фактора своего исполнения[7,10].В данном 
случае немаловажную роль играет вывод информации на видеостену диспетчерского 
пункта. В качестве экранов могут выступать как плоские, так и изогнутые 
жидкокристаллические модули видеостен, светодиодные модули (LED) и 
видеопроекторы. Построение систем коллективного отображения информации в 
пунктах диспетчеризации имеет немаловажный характер, так как зачастую от быстроты 
реакции и действий диспетчера зависит принятие важного решения. Поэтому 
производители мониторов и видеокубов предлагают разные продуктовые линейки: от 
создания плоских видеостен для небольших диспетчерских до внедрения изогнутых 
полиэкранов. Последнее особенно актуально с учетом того фактора, что, помимо 
основного зрения, у человека есть еще и боковое, которое увеличивает угол обзора до 
130 градусов. Эта особенность позволяет оператору лучше воспринимать окружающую 
действительность[11].Благодарность заказчика создателям системы, удовлетворенность 
всеми участниками процесса конечным результатом, способом функционирования 
платформы автоматизации и диспетчеризации, быстродействием системы в 
критических ситуацияхи есть подтверждение красоты созданного технического 
объекта. 

Рассмотренные выше критерии прекрасного очевидны для специалистов в 
области научно-технического творчества. Они носят субъект-объектный характер, то 
есть, связаны с отношением человека (конструктора, инженера) к объекту и, 
одновременно, с характеристиками самого технического объекта. В соответствии с 
этим и эстетическая оценка технической системы  не является произвольной, 
надуманной, она имеет под собой объективные основания. В свою очередь, красота 
технического объекта выступает показателем его полезности и конкурентной 
способности, а также истинности лежащих в его основе научных теорий. Перефразируя 
С. Вайнберга, можно сказать, что ощущение красоты помогает не только создавать 
функциональные технические системы, но и оценивать эффективность предложенных 
конструкторских и инженерных решений. 
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ЮБИЛЕЙ 
В.П. Столбову – 80 лет! 

В апреле 2022 г. отметил свой 
юбилейный день рождения Вячеслав 
Павлович Столбов – ветеран ИГХТУ, пер-
вый директор Гуманитарного отделения. И 
в настоящее время Вячеслав Павлович не 
теряет связи с вузом, активно сотрудничая 
с Гуманитарным институтом. Он частый 
гость в студенческой аудитории: молодые 
люди с удовольствием слушают его яркие 
и убедительные лекции о наших выдаю-
щихся соотечественниках, исторических 
личностях и событиях: П.Сорокине, А.Нев-
ском, Петре Великом, ивановских фабри-

кантах-старообрядцах, о Великой Отечественной войне и многом другом. 
Вячеслав Павлович постоянно работает с архивными документами, 

воспоминаниями, малоизвестными источниками на иностранных языках. В 
результате этой напряженной работы - ежегодная публикация монографий и 
художественно-публицистических сборников. Все они не только передаются в 
Информационный центр (библиотеку) ИГХТУ, но и в ходе презентаций 
представляются общественности города Иванова, студентам и преподавателям. 

Много времени В.П.Столбов посвятил изучению истории Великой 
Отечественной войны, таким её ключевым событиям, как Сталинградская битва, 
Курская, битва за Москву.  Мы публикуем один из научно-исторических очерков 
нашего ветерана. С этими материалами В.П.Столбов неоднократно выступал в 
студенческой аудитории в 2021-2022 гг., когда в нашей стране отмечались 
юбилейные даты, связанные с началом и победным завершением Великой 
Отечественной войны. 

 

УДК 94(470) 1941/1945 «94(470) 312» DOI: 10.6060/BHIISUCT2022_66 

Столбов В.П. 
Столбов Вячеслав Павлович — кандидат экономических наук, профессор, Ивановский 
государственный химико-технологический университет. Е-mail: stolbov@isuct.ru 
 
КРУШЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО БЛИЦКРИГА ПОД 
МОСКВОЙ 
 
(К 80-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО СРАЖЕНИЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГГ.) 
 

В статье, по материалам исторических источников, мемуаров немецких, 
британских и американских военных, политиков и историков,  
рассматриваются вопросы истории Великой Отечественной войны, связанные с 
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битвой под Москвой, первого крупного сражения между  германским вермахтом 
и войсками РККА. Оно происходило в двух военных  операциях: оборона Москвы 
и Подмосковья (30 сентября – начало декабря 1941 года) и контрнаступление 
под Москвой (5-6 декабря 1941 года – 20 апреля 1942 года). Результаты этого 
сражения имели большое значение для СССР, стран формирующейся 
антигитлеровской коалиции и  находящихся под оккупационным режимом 
фашистской Германии. Результаты Московского сражения сказались на 
морально-психологическом состоянии немецких войск и германского 
генералитета, разрушив в их сознании миф о непобедимости «победоносной 
армии вермахта». Большую роль в победе над войсками вермахта под Москвой 
сыграла деятельность ГКО, патриотизм и самопожертвование советских 
людей в боевой обстановке и в тылу, военно-технические поставки по ленд-лизу. 
Это сражение привело к большим потерям в живой силе противника. 
Безвозвратные потери Советского Союза также были велики: в сражениях за  
столицу был убит каждый пятый военнослужащий от общего числа погибших 
за четыре года войны на всех её фронтах, или — каждый четвертый боец, 
защищавший столицу (25,3% от общего количества военнослужащих, 
участвовавших в битве). Уроки Московского  сражения свидетельствовали о 
единстве фронта и тыла в СССР в борьбе с агрессором,  многонациональном 
единении советского народа перед лицом опасности. 
Ключевые слова: операция «Тайфун», группа армий «Центр», оборона Москвы 
(Западный, Резервный, Брянский и Калининский фронты,  отряды Народного 
Ополчения), контрнаступление РККА под Москвой, крах блицкрига. 

Stolbov V.P. 
 
Stolbov V.P. — Ivanovo State University of Chemical Technology. Е-mail:: stolbov@isuct.ru 

 
CRASH OF THE GERMAN BLITZKRIEG NEAR MOSCOW 
 
(TO THE 80TH ANNIVERSARY OF THE MOSCOW BATTLE IN THE 
GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945) 

 
The article deals with the issues of the history of the Great Patriotic War related 

to the battle near Moscow, the first major battle between the German Wehrmacht and 
the troops of the Red Arm/ It took place in two military operations: the defenсe of 
Moscow and the Moscow region (September 30 - early December 1941) and the 
counteroffensive near Moscow ( December 5-6, 1941 - April 20, 1942). The results of 
this battle were of great importance for the USSR, the countries of the emerging anti-
Hitler coalition and those under the occupation regime of Nazi Germany. The results 
of the Moscow battle affected the moral and psychological state of the German troops 
and the German generals, destroying in their minds the myth of the invincibility of the 
"victorious army of the Wehrmacht." An important role in the victory over the 
Wehrmacht troops near Moscow was played by the activities of the State Defence 
Committee, the patriotism and self-sacrifice of the Soviet people in a combat situation 
and in the rear, military-technical supplies under Lend-Lease. This battle was 
characterized by heavy losses in manpower. According to a number of historians, the 
losses of Wehrmacht soldiers in the battle near Moscow are: 160,000 more than in the 
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Leningrad and Stalingrad battles combined; 420 thousand more than in the battles on 
the Kursk Bulge and 440 thousand more than in the Berlin operation [1]. The 
irretrievable losses of the Soviet Union were also great, in the battles for their native 
capital, every fifth soldier of the total number of those killed in the four years of the 
war on all its fronts was killed, or every fourth soldier who defended the capital 
(25.3% of the total number of military personnel who participated in battle). This was 
significantly more than the losses of Great Britain and the United States of America 
combined in all the battles of the First and Second World Wars [4]. The lessons of the 
Moscow battle testified to the unity of the front and rear in the USSR in the fight 
against the aggressor, to the multinational unity of the Soviet people in the face of 
danger. 
Key words: operation "Typhoon", army group "Center", defense of Moscow (Western, 
Reserve, Bryansk and Kalinin fronts and detachments of the People's Militia), the 
counteroffensive of the Red Army near Moscow, the collapse of the blitzkrieg. 

 
В плане «Барбаросса» по осуществлению войны против СССР одной из главных 

задач для немецкого командования считалось взятие Москвы. Германский генералитет 
полагал, что с падением столицы СССР будет разрушена советская государственная 
система и прекратят сопротивление части Красной Армии. В среде германских 
генералов танковый генерал Гудериан открыто высказывался о том, что захват Москвы 
для них являлся бы гораздо более важным делом, чем для Наполеона в 1812 году. Этот 
город, по его мнению, был первым и главным в Советском Союзе, своего рода ключом 
ко всей советской системе [20]. Фельдмаршал фон Клюге, командующий 4-й армией 
свое мнение о наступлении на Москву высказал в следующих выражениях: "Москва – 
голова и сердце советской системы. Она не только столица, но и важный центр по 
производству различных видов оружия. Кроме того, Москва – важнейший узел 
железных дорог, которые расходятся во всех направлениях, в том числе и на Сибирь. 
Русские вынуждены будут бросить на защиту столицы крупные силы. Мы все свои 
силы должны бросить на Москву. Если мы захватим Москву до наступления холодов, 
можно будет считать, что мы для одного года достигли очень многого [2, с.19].  

6 сентября 1941 года в войсках вермахта группы армий «Центр» была объявлена 
Директива N 35, в которой Гитлер объявлял о начале операции на московском 
направлении, разработанной генштабом сухопутных войск и штабом группы армий 
«Центр», которая должна была закончить войну до начала зимы. По мнению Гитлера и 
его окружения, в сентябре 1941 года армии вермахта находились на вершине своей 
боевой мощи. Наступательную операцию должны были осуществлять 6 армий группы 
«Центр» под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока. которые включали 15 
танковых, 8 мотопехотных и 47 пехотных дивизий. В войсках армий группы  «Центр» 
была произведена их перегруппировка, что позволило создать значительное 
превосходство сил над подразделениями РККА сосредоточенными в Подмосковье: по 
численности войска в 1, 25 раза, танкам – в 2,2 раза, орудиям и минометам – в 2,1 раза, 
самолетам – в 1, 7 раза [22]. Военно-оперативной тактикой наступления на Москву, как 
и в начале войны,  продолжал сохраняться блицкриг при объединенном  действии сил 
танковых корпусов, бронетехники и моторизированной пехоты. Германское 
руководство считало, что при таком превосходстве их  сил войска РККА не смогут 
продолжать сопротивление и Москва будет немцами взята.   

Операция по  взятию Москвы в планах немецкого командования получила 
кодовое наименование «Тайфун». Результатом ее должно было быть полное 
разрушение города и затопление места его нахождения. Гитлером даже было принято 
решение о создании специальной саперной команды для разрушения Кремля. Тем 
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самым гитлеровское командование выстраивало план ликвидации исторического и 
административно-политического центра СССР.  

Немецким генералам, опьяненным успехами войск вермахта от быстрого 
продвижения по территории СССР, казалось, что  Москва быстро падет. От подобного 
ощущения, по воспоминаниям бывшего начальника штаба 4-й армии вермахта генерала 
Г. Блюментрита, в группе армий "Центр" все стали большими оптимистами. От 
фельдмаршала фон Бока до солдата все надеялись, что вскоре будут маршировать по 
улицам русской столицы [2].  

Сложность обстановки, сложившейся в СССР в связи с продвижением немцев по 
территории страны, а также начавшаяся бомбардировка Москвы с 22 и 23 июля 1941 
года (более  200 немецких  самолетов обрушили свой бомбовый удар на город), 
вызвали необходимость принятия мер по защите столицы страны. Государственный 
Комитет Обороны, исходя из понимания значения Москвы, принял решение о мерах по 
обороне столицы. На первом этапе оборону города (до середины октября 1941 г.) 
возглавил И.В.Сталин. Противостояние немецким войскам под Москвой со стороны 
РККА осуществляли фронты: Западный (командующий ген.-полковник И.С.Конев, его 
сменил генерал армии Г.К.Жуков), Резервный (командующий–маршал С.М. Буденный), 
Брянский (командующий ген.-полковник Еременко А.И.), Северо-Западный (ген.-
лейтенант Курочкин П.А.). В составе этих фронтов насчитывалось: 800 тысяч солдат и 
офицеров, 782 танка, 1997  арт-орудий, 545 самолетов [3]. Кроме частей РККА в самой 
Москве и городах, находящихся в зоне наступления немецких войск, формировались 
дивизии Народного Ополчения, боевые дружины и отряды истребителей танков. 
Московское небо охраняли тысячи добровольцев в качестве зенитчиков, а также 
дежурных на крышах зданий для сброса зажигательных бомб. Отметим то 
обстоятельство, что немецкие летчики не ожидали серьезной защиты московского неба, 
они сбрасывали свой смертоносный груз, где попало. Прожекторная атака из города и 
истребители сбивали немецких ассов, не долетавших до цели. Главная цель 
многочисленных бомбежек города заключалась в его разрушении, создании 
препятствия для выезда правительственных учреждений и населения, а также мести за 
налеты советской авиации на Берлин и города союзников Германии [4].  

В период активных действий на суше и в воздухе армий вермахта  по 
направлению к Москве, советскими летчиками  авиагруппы 1-го минно-торпедного 
авиаполка ВВС Балтийского флота, располагавшегося на острове Сааремаа, 
разрабатывалась под руководством генерал-лейтенанта С. Ф. Жаворонкова операция по 
бомбежке Берлина. Данная операция осуществилась  в августе-сентябре 1941 года. 
Конечно, немцы этого не ожидали, т.к. по их расчетам советская авиация была 
разгромлена.   Вот как отразила в одном из писем на фронт мужу жительница Берлина 
Анни Реннинг свое впечатление о бомбежке города. «Дорогой Эрнст! Война с Россией 
уже стоит нам многих сотен тысяч убитых. Мрачные мысли не оставляют меня. 
Последнее время ночью к нам прилетают бомбардировщики. Всем говорят, что 
бомбили англичане, но нам точно известно, что в эту ночь нас бомбили русские. Они 
мстят за Москву. Берлин от разрывов бомб сотрясается... И вообще скажу тебе: с тех 
пор как появились над нашими головами русские, ты не можешь представить, как нам 
стало скверно... Зачем вы, связались с русскими» [47, с.25].  

По плану операции «Тайфун» окружение и захват Москвы немецкими армиями 
осуществлялись посредством трех генеральных наступлений 1941 года. 

Первое генеральное наступление немцев на Москву началось 30 сентября с 
удара танковой армией Гудериана и второй немецкой армии., а 2 октября 1941 года к 
операции присоединились другие воинские соединения группы армий  «Центр». 
Личный состав группы армий «Центр» к моменту наступления составлял около 900 
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тысяч мобилизованных и опытных солдат и офицеров.  Технический состав армий 
включал  4 000 тяжелых орудий, 2700 реактивных пусковых установок 
«Небельверфер», 550 боеготовых самолетов. В наступлении участвовали 2-я танковая 
армия генерала Г.Гудериана, 3-я танковая армия генерала Рейнгардта, 4-я танковая 
армия генерала Гепнера, 3 пехотные армии, 2-й воздушный флот генерала-
фельдмаршала Кессельринга. 

Мощное наступление немецких армий группы «Центр» на московском 
направлении 30 сентября – 2 октября 1941 года вынудило воинские части фронтов 
РККА отступить с большими потерями. Основные сражения между армиями вермахта 
и частями фронтов Красной Армии в октябре происходили на южном участке фронта, 
под Орлом, Тулой, а также на северо-западе, в районе Калинина. Особенно сложное 
положение для частей Красной Армии оказалось под Вязьмой и Брянском, где 
вследствие неудачного контрудара, предпринятого силами Западного фронта, попали в 
окружение 7 октября под Вязьмой и 9 октября под Брянском отдельные части войск 
Западного и Резервного фронтов. Однако, несмотря на успехи наступления армий 
вермахта, их наступательный порыв застопорился. Тормозящим фактором, по мнению 
генерала К. Рейнгардта,  в вяземском и брянском «котлах» явилось то, что русским 
удалось сковать на длительное время основные силы 2-й общевойсковой и 2-й танковой 
армий и тем самым исключить  возможность их участия в наступление на Москву до 
конца октября [40]. Продолжить наступление на Москву смогли лишь 11 дивизий 
армий группы «Центр», другие 48 дивизий вынужденно вели тяжёлые бои 
с окружёнными советскими войсками (ещё несколько немецких дивизий были заняты 
прикрытием флангов наступающей группировки). Бои в вяземском и брянском котлах 
были упорными и продолжительными. Через неделю после окружения советских 
войск – 14 октября 1941 года в сводке Главного командования сухопутных войск 
вермахта (ОКХ) сообщалось о полном уничтожении окруженных в «котлах». Однако 
же  на ежедневных отчётных картах «Lage Ost» ещё более двух недель показывалось, 
что несколько немецких дивизий (от девяти до пяти) продолжали вести боевые 
действия с «уничтоженным» противником [40]. 

В течение октября немецкие войска стремительно продвигались к Москве, 
создав угрозу городу в хозяйственной деятельности и жизни людей. ГКО СССР 8 
октября  вследствие тяжелой обстановки на подступах к Москве принял ряд решений: 

- по эвакуации из города правительственных учреждений, представителей 
дипломатического корпуса, многих учреждений, театров, музеев в Куйбышев (Самару); 

-  по эвакуации из города крупных оборонных заводов, из  Московской области 
– авиазаводов, а также прикрепленных к ним квалифицированных рабочих, ИТР и 
научных кадров  (за полтора месяца было эвакуировано на восток около 500 
предприятий, фабрик и заводов, более миллиона рабочих, ИТР и научных работников);  

-  по перемещению из столицы 16 октября Генштаба во главе с Шапошниковым 
в Арзамас; из его членов оставалась небольшая группа работников (9 человек) во главе 
с А. М. Василевским;  

-  по руководству обороны Москвы (с 10 октября возглавил генерал Г.К. Жуков); 
- по организации  строительства третьей оборонительной линии Москвы в 

радиусе 15-18 километров; 
- по мобилизации всех коммунистов и комсомольцев для формирования 

добровольческих батальонов из трудящихся Москвы для оказания отпора 
наступающему противнику и защиты города. 17 октября по поручению ЦК ВКП(б) А. 
Щербаков, выступая по радио, заявил о том, что за Москву будем драться упорно, 
ожесточенно, до последней капли крови, план гитлеровцев мы должны сорвать,  во что 
бы то ни стало [33]. 
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В этой сложной обстановке Предстоятель РПЦ митрополит Сергий обратился с 
воззванием к прихожанам: "Вторгшийся в наши пределы коварный и жестокий враг, 
по-видимому, напрягает все свои силы. Огнем и мечом проходит он нашу землю, грабя 
и разрушая наши села. Силен враг, но велик Бог Земли Русской" [23, с. 41].  

По решению ГКО 20 октября в столице и прилегающих к ней районах было 
введено осадное положение. Из постановления Государственного Комитета Обороны:  
 «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 
километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу 
армии т. Жукову, а на начальника гарнизона Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева 
возложена оборона Москвы на ее подступах. 

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, 
защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, 
диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны 
постановил: 

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в Москве и прилегающих к городу районах 
осадное положение. 

2. Воспретить всякое уличное движение, как отдельных лиц, так и транспортов с 
12 часов ночи до 5 часов утра, за исключением транспортов и лиц, имеющих 
специальные пропуска от коменданта  Москвы, причем в случае объявления воздушной 
тревоги передвижение населения и транспортов должно происходить согласно 
правилам, утвержденным московской противовоздушной обороной, опубликованным в 
печати. 

3. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на 
коменданта  Москвы генерал-майора т. Синилова, для чего в распоряжение коменданта 
предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие 
отряды. 

4.Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду 
военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к 
нарушению порядка, расстреливать на месте. Тем самым,  ГКО призывал всех 
трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие, а также оказывать Красной 
Армии, обороняющей Москву, всяческое содействие [18; 17, с. 506-507]. 

После окончания войны генерал-лейтенант НКВД П. А. Судоплатов в своих 
воспоминаниях о событиях в Москве осенью 1941 года замечал, что  специальная 
бригада минеров на тот случай, если бы немцам удалось захватить город, 
заминировала в Москве и вокруг нее ряд зданий...и важные сооружения [43].  

В октябрьские дни 1941 года у части жителей Москвы наблюдались факты 
панических действий. По Ярославскому, Горьковскому, Рязанскому шоссе 16-18 
октября толпы людей, кто на машинах, или  просто пешком, стремились покинуть 
город. Учреждения прекращали работу, архивы (в том числе и архив НКВД со всеми 
картотеками) жглись, в магазинах выбрасывали на прилавки все запасы,  вешали на 
дверях замки. На иных заводах и в учреждениях выдавали зарплату за три месяца 
вперед, на других сокращали поголовно всех, кроме начальства. Поступали сообщения 
о грабежах квартир, магазинов, складов, о нарушениях общественного порядка. Для 
пресечения беспорядков были приняты решительные меры. Положение 
нормализовалось, когда жителям «разъяснили» причины эвакуации, при этом 
руководство оставалось на месте.  

На подступах к столице строились оборонительные линии, состоявшие из 
глубоких противотанковых рвов, лесных засек, металлических «ежей», бетонных дотов 
и дзотов. Никто сдавать Москву не собирался. Имелись множественные факты другого 
характера, когда рабочие столицы организовали охрану предприятий, не хотели 
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эвакуироваться и требовали продолжать работу. Патриотическая настроенность 
рабочих и уверенность в разгроме врага под Москвой были настолько сильны, что на 
ряде предприятий часть рабочих противилась выезду на восток; 12 тысяч москвичей 
добровольно вступили в коммунистические батальоны. Они были уверены в том, что 
«Москва не будет сдана».[30; 27; 44; 15]. 

Войска  Народного Ополчения вступали в бой под Москвой и ценой своих 
жизней ополченцы остановили врага у ворот города. По мнению историков обороны 
Москвы, ополченцы-москвичи в составе Добровольного Народного Ополчения 
остановили группу армий "Центр" и ценой своих сугубо мирных жизней поломали всю 
операцию "Тайфун". А может и весь ход войны переломили. Такие же войска 
Народного Ополчения участвовали в защите Ленинграда, Тулы, Подмосковья и ценой 
своих жизней помогали отстоять города. В октябрьских сражениях под Москвой 
отличились своим героизмом многие дивизии и воинские подразделения РККА, среди 
которых знаменитая 316-я стрелковая панфиловская дивизия, курсантский полк 
подольских пехотного и артиллерийского училищ, курсантов московского училища под 
командованием полковника И.С. Младенцева и многие другие. 

В октябре 1941 года немецким войскам удалось продвинуться на 230-250 
километров  по  направлению к Москве, однако главной цели операция "Тайфун" не 
достигла. Командование армий группы "Центр"  выпустило 30 октября директиву на 
продолжение операции № 2250/41 и  дальнейшему наступлению пехотных соединений 
при поддержке 4-й танковой группы в направлении Ярославль – Рыбинск, если 
позволят погодные условия и положение со снабжением. Предполагалось также 9-й 
армии выяснить обстановку под Калинином, севернее Ярополец, отбросить противника 
на участке реки Лама и захватить переправы через западную оконечность Волжского 
водохранилища. В дальнейшем сосредоточить 3-ю танковую группу для наступления 
южнее Волжского водохранилища в направлении на северо-восток [10]. Выполнить 
такую большую задачу было выше возможностей для немецких войск, измотанных и 
понесших большие потери в предыдущих боях. 

Второе генеральное наступление немцев на Москву осуществлялось с 15-16 
ноября 1941 года с севера и севера-востока на клинско-солнечногорском, с юга – на 
тульско-каширском направлениях. Цель этого наступления – окружение Москвы с юга 
и юго-востока. Участвовали в этом наступлении 51 дивизия немецких пехотных, 
танковых и моторизированных частей. Их основной удар был предпринят против 
частей Калининского и Западного фронтов. 15 ноября 3-я танковая группа немцев 
перешла в наступление южнее Калинина, а 19 ноября она была направлена на захват 
города Клин с целью перерезать дороги к отступлению 16-й армии РККА. В составе 
этой армии героически сражались бойцы 78-й стрелковой дивизии под командованием 
А. Белобородова. 18 ноября ей была поставлена задача: контратаковать немцев, 
устремившихся к шоссе Волоколамск-Москва. К. Рокоссовский, командующий 16-й 
армией, впоследствии вспоминал об этой контратаке: «Сибиряки шли на врага во весь 
рост. Удар они нанесли во фланг. Противник был смят, опрокинут, отброшен... Лишь 
выдвинув на это направление новые части, немцы приостановили дальнейшее 
продвижение 78-й дивизии" [41, с. 103]. 

Тяжелыми для частей Красной Армии являлись дни 16-18 ноября, когда немцы 
танковыми клиньями прорывали линии фронтов в стремительном броске к Москве. В 
эти дни страна и весь советский народ узнали о подвиге 28 панфиловцев, 
красноармейцев 316-й стрелковой дивизии И. В. Панфилова, геройски погибшего 18 
ноября в боях. У разъезда Дубосеково политрук Василий Клочков воскликнул в 
критическую минуту боя: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» 
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[25]. Красноармейцы этого взвода совершили беспримерный, ставший широко 
известным всей стране подвиг. 

В условиях ноябрьского наступления германская разведка не смогла точно 
оценить сложившуюся обстановку, узнать о подготовке к участию в боях новых сил 
РККА. 18 ноября Гальдер записал в своем дневнике: «Вообще же фельдмаршал фон 
Бок, как и мы, считает, что в настоящий момент обе стороны напрягают свои последние 
силы и что верх возьмет тот, кто проявит большее упорство. Противник тоже не имеет 
резервов в тылу и в этом отношении наверняка находится в еще более худшем 
положении, чем мы» [10, с.51].   

В обстановке продвижения во втором генеральном наступлении немецких войск 
к Москве среди генералитета вызревала идея о приостановке наступления и занятии 
войсками армий обороны с выгодных для них позиций:  большинство немецких 
генералов стояли за то, чтобы прервать наступление и занять выгодные позиции на 
зиму. В эти же дни командующий группой армий «Юг» фельдмаршал фон Рундштедт 
предложил отступить на границу с Польшей и закончить войну политическим путем. 
Его поддержал командующий группой армий "Север" фельдмаршал Р. фон Лееб. В 
ходе беседы в Берлине командующего армией резерва генерал-полковника Фромма с 
начальником генерального штаба сухопутных войск вермахта Ф. Гальдером   24 ноября 
1941 года со стороны Фромма было высказано предложение за заключение мира с 
Россией, чтобы «продиктовать ей условия в выгодной ситуации, которая может 
оказаться последней» [10, с.71]. Гитлер был против такого решения, он полагал, что это 
может свидетельствовать о признании компромиссного мира. Гитлера поддержали в 
продолжении наступления на Москву командующий группой армий «Центр» Ф. фон 
Бок, но при этом он высказал мнение, что его исход будут решать последние батальоны 
[10, C. 64], а также  главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал 
Браухич и начальник генштаба сухопутных войск генерал Ф. Гальдер. Гитлер торопил 
своих генералов в стремлении захватить Москву, поэтому военные действия 
продолжались. 

За 16-20 ноября немецкие войска продвинулись к востоку от Волоколамска на 
15-25 километров и захватили 22 ноября Клин. Дальнейшее наступление на восток у 
них затормозилось, воинские части Красной Армии очень стойко оборонялись. 26-28 
ноября немцы продолжили свое наступление на Москву  в обход Истринского 
водохранилища через Солнечногорск силами  2-й и 11-й танковых дивизий. Чтобы 
изменить неблагоприятную обстановку, генерал Г.К.Жуков приказал кавалерийской 
группе генерала Доватора немедленно нанести контрудар во фланг солнечногорской 
группировке противника. В этот район срочно были переброшены 133-я стрелковая и 7-
я гвардейская дивизии 49-й армии Западного фронта. В район Крюкова была 
перемещена 8-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с 1-й гвардейской танковой 
бригадой М. Катукова. 

26-29 ноября немецкими частями на московском направлении была перерезана 
железная дорога и шоссе Тула-Москва, а танки Гудериана проникли на территорию 
канала Москва-Волга. Однако вскоре они были выбиты из территории канала 
контрударом 29-й и 50-й стрелковых бригад Красной Армии при поддержке 
артиллерии и авиации. В эти дни Ф. Гальдер записал в дневнике: «Активность 
противника перед фронтом 4-й армии несколько возросла, что свидетельствует о 
переброске силы (по-видимому, снятые с участка фронта перед 9-й армией и 
выведенные из района Ярославля) против 7-й танковой дивизии, наступающей через 
канал Москва - Волга в районе Яхромы» [10, с. 49-50]. 

В обстановке рано начавшейся зимы, еще до начала контрнаступления войск 
РККА под Москвой, в среде немецкого генералитета ряд высших офицеров вермахта 
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стал сомневаться в успехе дальнейшей войны против СССР. Ф. Гальдер записал: 
«Возможно, что война сместится из плоскости военных успехов в плоскость 
способности выстоять в моральном и экономическом отношении» [10, с.67]. Генерал-
полковник К. Рейнгардт позднее  признавал, что  планы Гитлера и перспективы 
успешного завершения войны Германией рухнули, видимо, в октябре 1941 года и, 
безусловно, с началом русского контрнаступления [40]. О возникших пораженческих 
настроениях в окружении Гитлера свидетельствует разговор во встрече фюрера с   
министром по делам вооружения и боеприпасов Германии Фрицем фон Тодтом 29 
ноября.  Тодт   обратился к Гитлеру с призывом: «Мой фюрер, войну необходимо 
немедленно прекратить, поскольку она в военном и экономическом отношении нами 
уже проиграна» [48, с.46]. Однако Гитлер не слышал этого. Москва «маячила» в его 
возбужденном сознании, а информация о новых потерях в войсках (155 тысяч человек, 
800 танков, 300 орудий) его не волновала. 30 ноября он на весь мир объявил о том, что 
с немецких наблюдательных пунктов можно в бинокль различить силуэты кремлевских 
башен. 

В эти сложные дни для Москвы военные действия частей РККА на южном 
участке советско-германского фронта развивались удачно. Частями Красной Армии 29 
ноября немцы  были выбиты из Ростова. Это явилось свидетельством  крупной неудачи 
армий вермахта группы «Юг». Фельдмаршал Г. фон Рундштедт из-за потери Ростова 
был снят с поста командующего группы армий «Юг» [3].  

Третье контрнаступление немцев на Москву началось с 1 декабря 1941 года и 
осуществлялось через Наро-Фоминск и Голицыно. Для артобстрела Москвы были 
подтянуты с других фронтов 10 батарей 150-мм пушек (дальность стрельбы 11,3 км), 2 
батареи  150-мм пушек (15, 3 км), 1 батарея 194-мм пушек (20,8 км) [10, с. 67]. Это 
была последняя попытка немецкого командования осуществить прорыв к Москве. 
Заметим, что в этом контрнаступлении немцев на Москву в составе воинских частей 
вермахта находились представители стран континентальной Европы: чехи, венгры, 
шведы, поляки, хорваты, итальянцы и французы. Французы были представлены 
Легионом французских добровольцев (ЛФД) в количестве около 2 тысяч человек, 
которые после марша из Смоленска были  включены в 7-ю баварскую дивизию, как 638 
пехотный полк. Сами себя французы продолжали называть легионерами. 638-й 
пехотный полк был  иностранной частью в составе вермахта, которая наступала на 
Москву в 1941 году. Во время "похода на Восток" французы совершали марши по 
местам "боевой славы Наполеона". Они дважды проходили по Смоленской дороге, 
заходили на Бородинское поле при продвижении к местам сражения и обратно в 
декабре при отводе их с места сражений. Они также проходили через Березину. Хотя 
немцы знали, что "Березина" вошло во французский язык как "катастрофа".  

Легионеры, как они себя называли, воевали в Подмосковье недолго с 24 ноября 
и по 8 декабря 1941 года на Можайском направлении. По оценкам немецких офицеров 
легионеры были не достаточно обучены к участию в войне, хотя по тем же оценкам 
сражались они достойно. Не ожидаемым нюансом для них стало то, что их 
гастрономические желудки не воспринимали солдатской пищи и продуктов, 
реквизированных у местного сельского населения. Морозы, достигавшие в это время до 
30 градусов, не давали легионерам хоть как-то согреться. Эти непредвиденные для 
французских легионеров обстоятельства способствовали вспышке  массовой 
дизентерии, обморожениями и бронхитом у них [7]. Во время боев в районе Кубинки и 
деревни Дютьково (77 км от Москвы) они приняли участие вместе с немцами в 
военных действиях против частей 32-й Саратовской Краснознаменной стрелковой 
дивизии, подразделений 222-й стрелковой и 82-й мотострелковой дивизий и 1-го 
батальона 113-го стрелкового полка [5]. Французские легионеры в боях и вследствие 
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заболеваний понесли большие потери, которые составили более 500 солдат и 
офицеров: убитыми, ранеными и обмороженными. Решением немецкого командования 
с 6-8 декабря начался их отвод из зоны боевых действий. Позднее они прибыли в 
Смоленск, где произошло их переформирование, а также чистка рядов от состоящих в 
легионе арабов, больных и недостаточно подготовленных к военным действиям 
офицеров. Более позднее участие легионеров в войне на стороне вермахта проявится в 
Белоруссии во время карательных операций против партизан [7; 35].  

Во время своего контрнаступления на Москву немцы заняли в начале декабря 
станцию Крюково, находящуюся в 22 километрах от Москвы, и дошли до станции 
Химки, расположенной в 16 километрах от центра столицы. Но радужные ожидания 
немцев не сбылись, они не смогли захватить столь близкую от них Москву и 
победоносно завершить войну. К началу декабря наступление на Москву потеряло 
свою активность вследствие больших потерь немцев в Подмосковье и прилегающих к 
Москве районах. 

Наступление немцев не принесло им успеха, оно закончилось полным провалом 
и большими потерями в живой силе и технике. По расчетам генерала Ф. Гальдера 
потери в живой силе у немцев составили более 800 тысяч человек (23,1% средней 
общей численности личного состава войск Восточного фронта). Этот же генерал в 
конце ноября 1941 года сделал запись в своем дневнике: «Таких сухопутных войск, 
какими мы располагали к июню 1941 года, мы уже никогда больше иметь не будем» 
[10, с. 67]. Данное замечание начальника Генштаба сухопутных войск вермахта было 
равносильно признанию краха наступления немецких войск на Москву. Ожесточенное 
сопротивление врагу отступавших и нередко контратакующих частей Красной Армии, 
вступление в бой отрядов Народного Ополчения и партизан Подмосковья обескровили 
наступление войск вермахта, разрушили операцию «Тайфун» [37; 38]. 

Немецкая армия не смогла сломить упорного сопротивления войск Красной 
Армии. Так, в боях у Мценска в танковой бригаде полковника М. Катукова танкисты, 
искусно используя танковые засады, нанесли серьезное поражение немцам. За восемь 
суток беспрерывных боев танковая армия Гудериана потеряла 133 танка, 2 
бронемашины, 2 цистерны с горючим, 35 ПТР, 15 тягачей с боеприпасами, 6 
минометов, 4 зенитных орудия, 6 самолетов и до полка пехоты. Бригада Катукова тоже 
несла потери в тех боях, из 45 танков 19 были выведены из боевых действий, 7 сгорели, 
а 12 машин были восстановлены. Появление танка Т-34 и его боевые качества вызвали 
удивление у немецких генералов. Они с удивлением писали о русском танке Т-34, о 
котором раньше ничего не слышали и который имел такую прочную броню, что 
снаряды немецких противотанковых орудий отскакивали от нее, не причиняя никакого 
вреда машине. Появление танка Т-34 ознаменовало зарождение в немецких войсках 
«танкобоязни». Танковый генерал Гудериан в связи с этим замечал, что это был первый 
случай, когда огромное превосходство Т-34 над нашими танками стало совершенно 
очевидным [20]. Не удалось Гудериану - при всех его очень настойчивых попытках - 
захватить Тулу, хотя он, обойдя ее, вышел к Кашире.  

Операция «Тайфун» окончательно сбилась с победного темпа и со всей 
очевидностью провалилась. «И теперь, когда Москва была почти на виду, – отмечал в 
своих мемуарах о Московской битве в сборнике «Роковые решения вермахта» бывший 
генерал Г. Блюментрит, – настроение, как командиров, так и войск начинало меняться. 
Сопротивление противника усиливалось, бои приобретали все более ожесточенный 
характер... Многие из наших рот сократились до 60-70 солдат. Сказывалась нехватка 
исправных артиллерийских орудий и танков. Зима уже начиналась, но не было никаких 
намеков, что мы получим зимнее обмундирование... Далеко за линией фронта, в нашем 
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тылу, в бескрайних лесах и болотах, стали давать о себе знать партизаны. Колонны 
снабжения часто попадали в засаду» [2, С. 23-24]. 

Командующий войсками группы армий "Центр" фон Бок 1 декабря  
телеграфировал в "совершенно секретном" донесении главнокомандующему 
сухопутными войсками Браухичу о положении под Москвой. В нем  указывалось, что 
предположение о группе армий противника "близкой  к поражению", оказалось 
иллюзией, а для окружения Москвы и ее блокады с юго-востока, востока и северо-
востока сил не хватает. Исходя из этого, наступление теряет всякий смысл. 
Необходимо срочно выбрать выгодный и менее растянутый рубеж в тылу для войск 
Восточного фронта и соответствующими силами оборудовать его в инженерном 
отношении, подготовить места для расквартирования войск и тыловые коммуникации, 
чтобы при получении соответствующего приказа его можно было занять в течение 
короткого времени [3]. 

 
Разгром войск вермахта под Москвой  
 
1 декабря 1941 года в войска РККА пришел приказ № 396 о контрнаступлении 

войск под Москвой за подписью «Ставка Верховного Главнокомандования. И. Сталин, 
А. Василевский». 5 декабря войска Калининского фронта, а 6 декабря войска Западного 
и правого крыла Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление  Оно стало для 
гитлеровцев холодным душем. Генерал Г. Блюментрит так подвёл итоги действий 
вермахта в 1941 году: «Теперь политическим руководителям Германии важно было 
понять, что дни блицкрига канули в прошлое» [3, С. 23]. Еще до начала 
контрнаступления РККА под Москвой ряд высших германских деятелей высказывали 
сомнение в успехе дальнейшей войны против СССР [2; 26].   

Широкое контрнаступление армий РККА под Москвой зимой 1941-1942 гг. 
происходило в условиях лютых морозов, когда моторизированная техника с трудом 
заводилась, военные действия с обеих сторон осуществлялись в большинстве своем 
людскими ресурсами с использованием артиллерии. 

К началу декабря 1941 года состояние армий было следующим: 
- немецкий вермахт имел на советско-германском фронте армии численностью в 

5,09 млн. человек, в т. ч. под Москвой свыше 1708 тысяч человек, 36, 4 тысячи орудий 
и минометов (под Москвой около 13,5 тысячи), 1453 танков (под Москвой 1170 танков) 
и 2465 самолетов (под Москвой 615); 

- войска РККА имели 4,2 млн. человек (под Москвой 1,1 млн. человек), 32, 2 
тысячи  орудия и миномета (под Москвой 7652), 1984  танка (под Москвой 774, в т. ч. 
222 средних и тяжелых) и 3688  самолетов (под Москвой 1000). Немцы превосходили 
войска Красной Армии под Москвой в личном составе в 1,5 раза, в артиллерии – в 1,8, в 
танках – в 1,5 раза, в боевых самолетах уступали в 1,6 раза [51; 45; 11]. 

Советское командование, учитывая разведданные Р. Зорге о не вступлении 
Японии в войну против СССР (она начала военные действия против США), сняло ряд 
корпусов с Дальнего Востока и перебросило их под Москву. Немецкие войска, 
полудугой вытянувшиеся вокруг Москвы, под напором сильных ударов частей Красной 
Армии стали отступать. Немецкий историк Г. Якобсен в своем труде по истории второй 
мировой войны писал, что, по немецким данным, Советы усилили свой Западный 
фронт 50 пехотными и 17 танковыми дивизиям, тем самым  своим контрнаступлением 
погнали германские войска, несмотря на их отчаянное сопротивление [51].  

5 декабря танковый генерал Гудериан информировал командующего армий 
группы «Центр» фон Бока об отступлении его частей, а тот по телефону сообщил в 
генштаб сухопутных войск  Гальдеру – "силы иссякли". Как выяснилось позднее из 
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документов, командующий сухопутными  войсками  вермахта, фельдмаршал Браухич в 
отчаянии от создавшегося положения сообщил начальнику генштаба о своем решении 
уйти со своего поста главнокомандующего сухопутными войсками. 7 декабря Гальдер 
посчитал события этого дня "ужасающи и постыдны" для вермахта. 

7 декабря командующий группой «Центр» фельдмаршал фон Бок 
проанализировал в своем дневнике причины неудачи наступления на Москву: 
«Ужасный день. Три обстоятельства привели к нынешнему тяжелому кризису: 

1. Начавшаяся осенняя распутица. В результате ее передвижение войск и их 
боепитание парализованы... 

2. Развал железнодорожного транспорта. Недостатки эксплуатации, нехватка 
тягового и подвижного состава, квалифицированного персонала, рабочих... 

3. Недооценка силы сопротивления противника, его людских и материальных 
ресурсов. 

Гарт в своих воспоминаниях о фельдмаршале фон Боке, выдвинувшем 7 декабря 
1941 года обстоятельства «ужасного дня», писал: «За неожиданно короткое время 
русские восстановили свои понесшие урон дивизии, перебросили новые дивизии из 
Сибири, Ирана, Кавказа на угрожаемые участки, попытались заменить свою 
утраченную артиллерию ракетными установками. В отличие от этого боеспособность 
немецких дивизий в результате непрерывных боев и трескучих морозов упала более 
чем наполовину. Боеспособность танковых войск еще ниже. Потери офицерского и 
унтер-офицерского состава ужасающи – пополнить его еще труднее, чем восполнить 
потери рядовых... Положение катастрофическое... Теперь группа армий вынуждена в 
тяжелейших условиях перейти к обороне» [11, с. 42-43]. 

Гитлер наставлял по телефону командующих Восточного фронта: «Русские 
будут следовать по пятам любой отступающей армии, не давая ей передышки, вновь и 
вновь атакуя ее, а армия не сможет остановиться, ибо в тылу у нас нет подготовленных 
рубежей. Тогда фраза "отступление Наполеона" станет реальностью». Гитлер запретил 
дальнейшие существенные отступления, не разрешал дивизии отступать больше чем на 
5 - 10 километров за одну ночь. По замечаниям Б. Гарта: если бы немецкие войска 
«начали общее отступление, оно могло бы перерасти в полный разгром» [11, с.42]. 

В зимне-весеннем наступлении Красной Армии 1942 года под Москвой и вплоть 
до марта 1943 года ожесточенные военные действия происходили в битвах за Ржевский 
плацдарм. В отечественной и немецкой историографии эти военные действия с обеих 
сторон  получили  определение «Ржевской мясорубки» [19; 16; 13; 12; 42]. 

В районе Ржева и Вязьмы после завершения зимне-весеннего наступления 1942 
года частей Красной Армии под Москвой сформировался ржевско-вяземский плацдарм, 
который удерживался немцами. Довольно сильно укрепленный немцами плацдарм 
сохранял опасность повторения прорыва войск вермахта в направлении к Москве. В 
немецком генералитете этот плацдарм имел важное стратегическое значение: «Дорога 
на Ржев – это дорога на Берлин. Ржев – это ворота Москвы» [13, с. 4]. Для преодоления 
такой опасности частями Красной Армии были проведены крупные наступательные 
операции: Ржевско-Вяземская (январь-апрель 1942 г.), Ржевско-Сычевская (июль-
август 1942 г.), Демянско-Ржевская (ноябрь–декабрь 1942 г.) и Ржевско-Вяземская 
(январь-март 1943 года). Территориальный размах этих операций по фронту составлял: 
от 600–700 километров в начале 1942 года до 530 километров в марте 1943 года. В 
сложившемся для немцев положении под Ржевом генерал-полковником  В. Моделем на 
линию Ржев-Вязьма была переброшена 2-я моторизованная дивизия «Рейх» и элитный 
полк СС, в котором воевали самые обученные фанаты Гитлера. В силу значения Ржева 
и Вязьмы как крупного железнодорожного узла для продвижения войск и техники 
немецкие дивизии ожесточенно отстаивали этот плацдарм. Однако в силу 
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наступательных операций частей РККА (не всегда удачных по их результатам) 
положение немцев в этом районе сложилось тяжелым. Многие офицеры 9-й армии 
вермахта не скрывали своего разочарования «русской кампанией» и писали 
командующему армией рапорты: «Позвольте вкратце ввести господина генерала в наше 
дерьмовое положение…» [12]. В ходе боев на линии Ржев-Вязьма дивизия «Рейх» была 
полностью уничтожена. Боеспособность новобранцев в замененной дивизии являлась, 
по замечаниям немецких офицеров, значительно хуже  погибших солдат, которых 
специально отбирали в 1938 году для блицкригов. По воспоминаниям немцев, 
участников сражения в этом районе, каждая атака (советских войск – В.С.) отбивалась 
ценой страшных потерь, часто в ближнем бою с гранатами и холодным оружием. 
Самыми ужасными являлись атаки вражеских танков [13].  

Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Ф. 
Гальдер определял наступление советских войск под Ржевом как угрозу распада всего 
немецкого фронта с последующей потерей германского духа и, вполне вероятным, 
бегством, напоминающим хаотичное отступление армии Наполеона. Гудерианом сдача 
Ржева определялась как стратегически опаснейшая потеря для Германии на Восточном 
фронте. 

О жестоких боях под Ржевом свидетельствует следующие факты. В Ржевско- 
Вяземской операции потери военнослужащих РККА  составили от 700 до 900 тысяч 
человек. В районе Юхнова  погиб командир корпуса  генерал А.Ф. Левашов. В 
окружение попала и была фактически уничтожена 33-я армия. При выходе из 
окружения частей этой армии в апреле 1942 года отряд командующего армией генерал-
лейтенанта М. Г. Ефремова попал под сильный огонь немцев. Сам генерал-лейтенант 
М.Г Ефремов, будучи тяжело раненым, отказался бросить отряд и вылететь самолетом  
и, чтобы не попасть в руки врага, он застрелился. Вместе с ним погиб и командующий 
артиллерией армии генерал-майор П. Н. Афросимов. Поступок командарма вызвал 
подобные же действия и у членов его штаба,  сопровождавших генерала [24]. 

О тяжелых боях под Вязьмой свидетельствует документ тех лет. Так, несколько 
лет назад поисковики обнаружили в глухом лесу под Вязьмой вросший в землю танк. 
При вскрытии машины на месте механика-водителя были обнаружены останки 
младшего лейтенанта-танкиста, в планшете которого лежали фотография любимой 
девушки и неотправленное ей письмо: «Здравствуй моя Варя! Нет, не встретимся мы с 
тобой. Вчера в полдень мы громили еще одну фашистскую танковую колонну. 
Фашистский снаряд пробил боковую броню и разорвался внутри. Пока я уводил 
машину в лес, Василий умер. Рана моя жестока. Похоронил я Василия в березовой 
роще.  В ней было светло.  Василий умер, не сказав мне ни единого слова, ничего не 
передал своей красивой девушке Зое и беловолосой Машеньке, похожей на одуванчик 
в пуху. Вот так из трех танкистов остался один. В сутемени въехал я в лес. Ночь 
прошла в муках, потеряно много крови. Сейчас почему-то боль, прожигающая всю 
грудь, улеглась и на душе тихо. Очень обидно, что мы не все сделали. Но мы сделали 
все, что смогли. Наши товарищи погонят врага, который не должен ходить по нашим 
полям и лесам. Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты помогала 
мне: на Халхин – Голе и здесь. Наверное, все-таки, кто любит, тот добрее к людям. 
Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые 
только смотреть да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут. 

Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые города, вырастят 
новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь. Но никогда не забывайте 
песню про нас, про тех танкистов.  У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь 
любить. А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой  Иван 
Колосов» [14, с. 43-44].       
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Как впоследствии было установлено, танк  И.Колосова въехал в лес и частично 
был отремонтирован. Затем он неоднократно и неожиданно для немцев выводился из 
леса и громил немецкие отряды в их тылу.  Смертельно раненый И. Колосов с трудом 
ввел машину в лес под покров хвойных деревьев. Перед своей кончиной он написал 
кровью прощальное письмо Варе Журавлевой. Интересно то, что после долгих 
журналистских поисков это письмо нашло адресата. 

В Ржевско-Вяземской операции марта 1943 года  основные силы группы армий 
«Центр» были отброшены к западу еще на 130–160 км, тем самым удалось 
окончательно снять угрозу Москве. Ведь именно до этого времени Ржевско-Вяземский 
плацдарм был удален от столицы всего на 150 км и выполнял функцию германского 
«пистолета», приставленного к сердцу России. Таким образом, задача обезопасить 
Москву, поставленная в январе 1942 года, была достигнута лишь в марте 1943 года. 
Битва, получившая название Ржевской, по имени небольшого русского города, 
продолжалась 15 месяцев. Немцы потом эти события называли «кровавой дорогой». Их 
дивизии оставили здесь от 50 до 80 процентов личного состава, генералы группы армий 
«Центр», в конце концов, обратилось в Берлин с просьбой вывести их из-под Ржева. 
Командующий 9-й армией вермахта В. Модель вывел войска из города, оставив 
небольшие арьергардные группы для сдерживания наступления частей Красной Армии. 
3 марта 1943 года передовые части Красной Армии вошли в город, саперами была 
разминирована старообрядческая церковь, в которую немцами было согнано 
оставшееся население Ржева для совершения варварского акта. К завершению битвы за 
Ржев в марте 1943 года потери с обеих сторон составили около 2 млн. человек. В 
Красной Армии безвозвратные потери составили 1, 343 млн.  человек [39]. Битва 
за Ржев нанесла Германии колоссальный ущерб. В дальнейшем войска вермахта уже не 
 могли вести такие эффективные оборонительные бои, как под Ржевом. 

Вследствие наступательных действий под Москвой (декабрь 1941 - апрель 1942 
гг.) и под Ржевом (январь 1942 – март 1943 гг.) войска РККА нанесли сокрушительный 
удар по военной доктрине блицкрига. В освободительных военных действиях под 
Москвой со стороны РККА участвовали  1,1 млн. солдат и офицеров, 774 танков, в 
немецких войсках – 1,8 млн. солдат и офицеров, 1170 танков [9]. С обеих сторон 
имелись большие потери в живой силе и технике. Только безвозвратные потери в 
войсках групп армий вермахта на Восточном фронте к завершению московский битвы 
(апрель 1942 год) составили 1,2 млн.  человек (35% от численности немецкой армии) 
[10, с. 237]. Это многократно превысило потери в военных действиях в Западной 
Европе.  Потери со стороны РККА также были значительными и составили на всех 
участках Восточного фронта более 2 млн. солдат и офицеров [9; 28; 26; 8]. 

В результате военных действий частей Красной Армии на фронтах в 
контрнаступлении под Москвой и в битве под Ржевом немецкие войска были 
отброшены от московских рубежей на некоторых участках фронта на расстояние 100-
300 км. Так, окончательно провалились планы наступления немцев на Москву, и 
произошло окончательное крушение германского блицкрига. Также оказались 
несостоятельными прогнозы вашингтонских и лондонских политиков о победе 
фашистской Германии над Советским Союзом в 6 –10 недель. 

 
Последствия и оценка крушения германского блицкрига 
 
За провал немецко-фашистского наступления на Москву,  крушение блицкрига и 

провал операции «Тайфун», высокие потери в живой силе и военной технике Гитлером 
было снято 35 генералов с  высших военных командных должностей и множество 
офицеров вермахта. В отставку были оправлены командующий группой армий «Центр» 
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фельдмаршал Ф. фон Бок, командующий второй танковой армией генерал Г.Гудериан, 
командующий группой армий «Юг» фельдмаршал Рундштедт. В ставке верховного 
немецкого командования возросло недоверие к Генштабу сухопутных войск, его 
руководителям фельдмаршалу фон Браухичу и начальнику штаба сухопутных войск Ф. 
Гальдеру (в 1942 году оба они были отправлены в отставку). За месяцы Московского 
сражения военным трибуналом Германии за неповиновение, дезертирство, 
самовольный отход из подразделения было осуждено 62 тысячи солдат и офицеров. 

У.Черчилль в годы второй мировой войны, премьер-министр Великобритании, 
оценивая результаты московского сражения, писал  в своих мемуарах: «Президента 
Рузвельта сочли очень смелым человеком, когда он в сентябре 1941 года заявил, что 
русские удержат фронт и что Москва не будет взята. Замечательные мужество и 
патриотизм русского народа подтвердили правильность этого мнения» [49].  

Провал доктрины «молниеносной войны» положил начало крушению 
германской военно-экономической, милитаристской системы народного хозяйства. 
Однако отрезвления от таких потерь в войсках и от крупного поражения под Москвой  
среди немецкой, фашистской элиты не произошло. Военные действия на Восточном 
фронте вовлекали с каждым новым сражением все значительные резервы. Фашистская 
Германия подчищала свои резервы за счет союзников и оккупированной Европы, и 
казалось, что ее военная сила неистребима, а СССР не выдержит ее натиска. Однако 
уже в 1942 году советский «второй фронт» стал поставлять в РККА значительно 
больше вооружения, нежели, вместе взятые, немецкая и западноевропейская 
промышленность. Войска вермахта после поражения под Москвой терпели одно за 
другим крупные поражения. В Великой Отечественной войне после краха блицкрига 
под Москвой. еще будут крупные сражения с войсками вермахта, генералитет которого 
вместе с Гитлером стремились к реваншу, но время и силы РККА, подкрепляемые 
устойчивым и надежным тылом, не дадут такой возможности фашистской Германии. 

Оценки Московского сражения в 1941–1942 гг. историками, политиками и 
бывшими участниками войны в зарубежной историко-мемуарной литературе 
множественны, зачастую далеки от объективности и страдают определенной 
тенденциозностью и даже фальсификацией [52; 34; 29; 46; 36]. 

В американской историографии (США) о второй мировой войне битва под 
Москвой или не упоминается (Х. Болдуин, Ф. Пратт, К. Дэвис), а, если и упоминается, 
то лишь как незначительное событие в войне (Т. Дюпуи  отводит этому сражению в 14-
томной истории Второй мировой войны лишь 2 страницы). Это все при том, что 
американские генералы и представители бывшей высшей военной элиты США 
министры Г.Л. Симпсон и Ф. Нокс, начальник генерального штаба Дж. Маршал, 
командующий силами США в Тихом океане Д. Макартур восторгались победами 
Красной Армии на советско-германском фронте и писали: «История не знает большего 
примера храбрости, чем тот, что был показан людьми Советской России… Мы и наши 
союзники бесконечно благодарны и навсегда обязаны армии и людям Советского 
Союза… Умение и агрессивный боевой дух русских солдат вызывают восхищение 
американской армии… Масштаб и грандиозность русского вклада можно считать 
величайшим военным достижением во всей истории» [1]. 

В США в 1970-е годы историческая наука стала освобождаться от позиций 
«холодной войны», вследствие чего  издано ряд монографий, в которых делалась 
попытка объективной оценки роли и значения Московского сражения во Второй 
мировой войны (Турней, А.  «Катастрофа под Москвой1941-1942»; Дейтон, Л. «Вторая 
мировая война: ошибки, промахи, потери»). Однако при всем этом, взгляды большой 
части людей в американском обществе на историю Великой Отечественной войны и 
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сражения в ней, по мнению историка США Д. Глэнтца, можно охарактеризовать как 
«вульгарные, занимающие место где-то между мифами и реальностью» [53]. 

В английской историографии тема войны Германии против  СССР нашла 
отражение в работах Дж. Батлера, Дж. Фуллера, П. Янга, К. Кольера, однако в них 
Московская битва упоминается лишь мимоходом. При всем этом, есть и работы, 
посвященные этому сражению (Л. Купер «Много дорог на Москву», Дж. Джукс 
«Оборона Москвы», У. Ситон «Битва за Москву1941 - 1945», Р. Брейтвейт,  «Москва 
1941 – город и его люди в войне» и др.).  

В германской историографии значительное внимание уделяется Московской 
битве, т.к. в ней с немецкой стороны решались цели генералитета вермахта по 
уничтожению Москвы – экономического и политического центра СССР, и в битве за 
Москву были разрушены миф о непобедимости Германии, а также теория 
молниеносной войны, блицкриг. События под Москвой нашли отражение в мемуарах 
участников этого сражения, бывших генералов Г. Гудериана, Г. Блюментрита, К. 
Рейнгардта, Х. Гроссмана, Ф. Гальдера и современных историков. 

Какие акценты расставляются ими при описании событий 1941- 1942 гг.: 
во-первых, описывается только немецкая сторона (фельдмаршалы и их решения, 

операции немецких войск, оправдание промахов в командовании вермахтом перед 
контрнаступлением советских войск под Москвой); 

во-вторых, делается попытка объективного анализа Московского сражения и его 
результатов как решающей в истории второй мировой войны, повлиявшей на крах 
блицкрига и на исход войны; 

в-третьих, анализируются причины поражения под Москвой (бестолковое 
вмешательство Гитлера в действия генералитета, его роковые ошибки, недооценка 
своего противника и слабое знание возможностей СССР в перманентной мобилизации 
ресурсов для отпора врагу, недостаточная подготовка планов к войне против СССР, 
недооценка московского направления с позиции природно-климатических факторов и 
растянутость Восточного фронта). Зачастую делается попытка все поражения свалить 
только на Гитлера и тем самым снять обвинения с самого генералитета германского 
Генштаба и войсковых генералов; 

в-четвертых, повсеместно акцентируется внимание на природно-географический 
фактор рассматриваемый в качестве злейшего врага немцев» (плохие дороги, почва, 
дожди, распутица, «генерал Мороз»). У. Ширер явно преувеличивает потери от мороза 
и зимних условий как более значительные, нежели от огня стрелкового оружия [50]. 
Фактор погоды, конечно, сказывался, но влиял он не столько на военные действия, 
сколько на систему обеспечения войск горючим, боеприпасами, продовольствием. 
Обмундирование немецких войск не соответствовала зимним условиям, его 
производство просто не планировалось, т. к. по плану «Барбаросса» война должна была 
закончиться в октябре. Обогревались немцы за счет сожжения домов в сельской 
местности и насильственного изъятия теплой одежды у населения. 

В-пятых, преувеличение роли ленд-лиза. Действительно под Москвой 
участвовали американские автомашины «Студебеккеры», самолеты и танки, СССР 
получал также  сырьевые 

стратегические военные материалы, но и оплачивал эти поставки золотом. 
Однако не ленд-лизовские поставки и не американская промышленность сыграли  
большую роль в разгроме немцев под Москвой. Мужество советских воинов Красной 
Армии и партизан, участников Народного Ополчения, обеспечение советским тылом 
потребностей армии, поддержка Красной Армии всем народом СССР, героизм и 
высокий патриотизм представителей многонационального советского народа победили 
врага под Москвой. Так, германские генералы (К. Рейнгардт, Г. Блюментрит), 



82  Юбилей 

анализируя события 1941-1942 гг. под Москвой, в своих мемуарах подчеркивали 
несгибаемое упорство советского командования и его вооруженных сил, их умение 
использовать климатические условия, своевременную переброску резервов из 
восточных районов страны для создания новых  формирований, которые окончательно 
перечеркнули стратегические планы Гитлера [40]. В итоге политическим 
руководителям Германии важно было понять, что дни блицкрига канули в прошлое [2]. 

О масштабах битвы под Москвой свидетельствуют данные расчетов, 
выполненные Б.И. Невзоровым [32]. За Москву сражались с обеих сторон – 536 
дивизий (67% общего числа всех дивизий мира) и около – 21,5 % общей численности 
вооруженных сил противоборствующих коалиций. Количество солдат и офицеров, 
участвовавших в битве за нашу столицу, более чем в 43 раза превышало суммарный 
состав британских, германских и итальянских войск, сражавшихся в Северной Африке 
под Эль-Аламейном. В битве за столицу Красная Армия понесла огромные потери. За 
период с 27.6.1941 г. по 31.3.1943 г. её войска безвозвратно потеряли 1 млн. 694 тыс. 
человек. Доля погибших в битве за Москву составляла 19,54 % от общих потерь за всю 
войну. Другими словами, в сражениях за родную столицу был убит каждый пятый 
военнослужащий от общего числа погибших за четыре года войны на всех её фронтах, 
или — каждый четвертый боец, защищавший столицу (25,3% от общего количества 
военнослужащих, участвовавших в битве). Только в одной этой битве безвозвратные 
потери Советского Союза были на 339 тыс. человек больше, чем потеряли убитыми 
Великобритания и Соединенные Штаты Америки вместе взятые во всех сражениях 
Первой и Второй мировых войн. Как замечал сэр Родрик Брейтвейт (бывший 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации) –  
русские сражались не только тогда, когда сражаться стало бесполезно, но и тогда, когда 
это было физически невозможно. Окруженные, уступающие в количестве, часто без 
командиров, без оружия, без продовольствия и лекарств, они продолжали сражаться. 
По его же мнению,   потери русских под Москвой была ценой, которую советские люди 
заплатили за то, чтобы вермахт потерпел свое первое реальное поражение [4].  

Об особой напряженности боев за столицу, свидетельствуют и сравнительные 
показатели потерь людей противником в битве за Москву и в других сражениях 
Великой Отечественной войны. Так, под Москвой враг потерял: на – 160 тысяч человек 
больше, чем в Ленинградской и Сталинградской битвах вместе взятых; на –  420 тысяч 
человек больше, чем в сражениях на Курской дуге и на – 440 тысяч человек больше, 
чем в Берлинской операции [31]. 

Советский маршал А.М. Василевский,  характеризуя значение  битвы за Москву, 
писал, что это была первая  в Великую Отечественную крупная наступательная 
операция стратегического значения, в итоге которой  ударные группировки врага  под 
Москвой  были разгромлены, план «Барбаросса рухнул, а его основа – теория 
молниеносной войны – потерпела полный крах, заставив фашистское руководство 
перейти к стратегии затяжной войны [6]. 

В Московской битве на разных ее участках проявили героизм советские люди. 
Среди них  первая среди женщин Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, 28 
панфиловцев, остановивших немцев под Москвой; летчик Виктор Талалихин, 
совершивший в ночном небе воздушный таран; сержант Васильковский, закрывший  
своей грудью  амбразуру вражеского дота; И.П. Иванов, конюх села Лишняги, который 
завел вражескую колонну автомашин в глубокий овраг, из которого немцы не смогли 
выбраться, тем самым он повторил исторический подвиг костромского крестьянина 
Ивана Сусанина.  

Из всех участников Московской битвы 110 было присвоено звание Героя 
Советского Союза, награждено – более 1 млн. человек медалью «За оборону Москвы», 
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учрежденную в 1944 году. В 1965 году Москве было присвоено звание «Город – 
герой».  В память о погибших советских солдатах и офицерах в битве под Москвой в 
1966 году у кремлевской стены в Александровском саду был помещен прах 
неизвестного солдата, перевезенный из братской могилы в Зеленограде. В настоящее 
время это самое почитаемое и святое место в России. 
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