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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ
Маркова А.Н.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема мотивации деятельности с позиции отечественных ученых.
Целью статьи является исследование теорий, посвященных особенностям мотивов и мотивации людей, а также анализ
подходов к изучению феномена мотивации. Основы теоретических подходов к проблеме мотивации, а также фундаментальные исследования этого феномена приходятся на вторую половину 20го века. Хотя психологической наукой
было предпринято множество попыток объяснить природу мотивации, с началом нового тысячелетия данная тема
продолжает представлять большой интерес для научного сообщества. Ресурс учебной мотивации учащегося играет
важную роль при ведении эффективного учебного процесса, поэтому актуальность дальнейших исследований в области мотивации деятельности сохраняется и на сегодняшний день. В статье рассматриваются позиции отечественных
ученых о мотивации деятельности в контексте формирования личности, понятия «мотив» и «мотивация», развитие
теоретических представлений о внутренних и внешних мотивах учебной деятельности, проанализированы подходы
отечественных ученых к вопросу о классификации мотивов и современное состояние проблемы учебной мотивации.
Ввиду сложной природы мотивации как психологического явления, ее изучение носит дискуссионный характер и остается одним из самых актуальных вопросов для научного сообщества.
Ключевые слова: мотив, мотивация учебной деятельности, эмоции, намерения, воля, потребности, желания

Проблеме мотивации личности посвящено немало исследований в отечественной науке. Мотивация обуславливает поведение и деятельность
человека, и поэтому является одним из основных
понятий в психологии. Актуальность проблемы
мотивации для отечественной школы определяется сложностью и неоднозначностью данного феномена, поскольку многообразие исследований
природы мотивации и мотивов затрудняет практическую разрешимость проблемы.
Одними из первых работ по вопросу мотивации
в России были труды правоведа и психолога Л.И.
Петражицкого [1]. В своих исследованиях он
предпринял попытку объяснить право с позиции
психологической науки, рассмотрев сущность мотивов и мотивации. Согласно ученому, истинными
двигателями человеческого поведения являются
эмоции. Развивая эту идею, Л.И. Петражицкий
приравнивает мотивы к эмоциям. По его мнению,
наряду с эмоциями решающее значение в мотивационном процессе играют также представления о
последствиях поступка, поведения, пользы и вреда
для самого человека и для других.
Л.И. Петражицкий уделяет большое внимание
мотивации, которая связана с «этическими эмоциями». Под этическими эмоциями автором понимаются эмоции долга, ответственности, причастности. Именно они являются для человека внутренней помехой для того, чтобы делать все, что
ему бы хотелось. Этические эмоции выступают
как совесть, внутренний голос, который диктует
как поступить в той или иной ситуации и влияет
на наше поведение. Соответствующие этическим

эмоциям принципы поведения понимаются автором как этические принципы, а мотивация, основанная на этих эмоциях – этической.
По мнению ученого, этическая мотивация основывает правовую психологию ребенка, поэтому
необходимо ее развивать. Таким образом, объединяя право с психологией, Л.И. Петражицкий демонстрирует, что развитие в ребенке активного
правосознания, стимулирование его этических
эмоций, понимание принципов этической мотивации способствует воспитанию личности с чувством собственного достоинства, нравственного и
законопослушного.
Научному изучению причин деятельности человека, его воли и выбора уделял внимание А.Ф.
Лазурский в своей книге «Очерк науки о характерах» [2]. Ученый исследовал такие основополагающие факторы психики, как: индивидуальные
наклонности личности, способности, душевные
качества, склонности. Лазурский предложил свою
теорию личности, в рамках которой он также рассматривал проблему мотивов в контексте волевых
процессов человека.
Согласно ученому, такие компоненты как желания и влечения обуславливают структуру волевого процесса. Борьба между желаниями, вытеснение одного мотива другим, преобладание одних
желаний над другими влияют на процесс принятия
решений личностью. Этот процесс зависит от того, в какой степени выражаются такие наклонности, как: импульсивность, быстрота реакции, решительность, постоянство, настойчивость и др.
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А.Ф. Лазурский подробно описывает каждое из
этих качеств, связывая их с волевыми процессами.
А.Н. Леонтьев рассматривает потребности как
основополагающие условия человеческой жизнедеятельности. В основе теории А.Н. Леонтьева
лежит мысль о том, что мотивация человека обусловлена его потребностями, которые «опредмечиваются», то есть целенаправленно направляют
его деятельность.
Мотив, по мнению А.Н. Леонтьева, является
предметом, ради которого осуществляется деятельность [3]. Согласно ученому, существуют
только внутренние мотивы, которые определяют и
направляют деятельность личности. А.Н. Леонтьев
различает смыслообразующие мотивы (придание
смысла деятельности) и мотивы-стимулы (побуждающие к чему-либо).
Также А.Н. Леонтьев описал феномен «сдвига
мотива на цель», характеризуя мотив как динамическое явление. Сдвиг мотива на цель – это процесс изменения изначального мотива в ходе выполнения какого-либо действия. Также, в результате этого процесса могут быть сформированы и
новые мотивы. Это происходит в результате приобретения в ходе выполнения каких-либо действий новых, важных для субъекта потребностей.
С.Л. Рубинштейн, рассматривая мотивы человеческой деятельности, обращает внимание на
становление из инстинктивного сознательного характера человека [4]. Являясь неотъемлемой частью общества, индивидуум испытывает непосредственное влияние общественных интересов,
что определяет первопричины его поступков.
Ученый объясняет разницу между понятиями
мотива и цели. Мотив формируется тогда, когда
человек, анализируя обстоятельства, условия или
будущие перспективы, осознает задачи и цель какого-либо действия. Согласно ученому, мотив всегда формируется из чего-либо, сам он не является
абсолютным началом. Зачастую мотив отделяется
от цели или перемещается на саму деятельность.
При этом на мотивацию человеческой деятельности, по мнению ученого, значительное влияет оценочное мнение окружающих. Ввиду своей сознательности, индивид зачастую предвидит оценку,
способен ее предугадать, что обуславливает его
деятельность, повышая или понижая мотивацию,
затрудняет или облегчает достижение цели. Поэтому оценка деятельности должна оставаться ее
результатом, но не превращаться в цель.
В.Г. Асеев рассматривает сущность мотивации,
ее истоки, особенности развития и сложную
структуру, включающую в себя многочисленные
взаимосвязанные побуждения, такие как потребности, интересы, склонности, стремления, эмоции,
ценности, побуждения, нормы и т.д. [5]. Ученый

разделяет динамическую и содержательную стороны мотивации поведения. Динамическая составляющая мотивации обусловлена составляющими качествами характера человека (волевое подавление побуждений, переменчивость влечений),
а содержательная – совестливостью, сознанием
ответственности и т.д.
По мнению В.Г. Асеева, мотивация поведения
человека не может существовать без действующих
эмоциональных процессов. Ученый устанавливает
прочную связь между мотивацией и эмоциями,
утверждая то, что они управляют вниманием личности к окружающим его явлениям, показывают
степень их значимости. Помимо эмоций, важное
место в структуре мотивации уделяется способностям человека. Утверждается, что уровень развития определенных способностей формирует интересы личности, его волю.
Ученый также отмечает взаимовлияние между
действиями человека и его мотивацией, демонстрируя ее динамичный характер. В результате роста
мотивации к чему-либо происходит расширение,
качественное изменение деятельности человека.
Таким же образом, изменение условий и содержания деятельности влияет на рост или снижение
мотивации.
В.Г. Асеевым подробно рассматривается вопрос об истоках мотивации личности. По его мнению, ключевыми компонентами развития человеческой мотивации являются внешний (влияние
внешней среды на деятельность человека) и внутренний (психофизические особенности личности:
темперамент, свойства нервной системы). Как содержательная, так и динамическая сторона мотивации формируется на основе биологических потребностей (внутренние) и прививаемых взрослыми ситуативных потребностей (внешние). Таким
образом, сложная интеграция, объединение многочисленных побуждений определяет мотивационную систему человека.
Проблема учебной мотивации затрагивается в
исследованиях Л.И. Божович. Ученый рассматривает мотив как нечто, для чего осуществляется
действие, а цель – как то, на что это действие направлено [6]. Л.И. Божович выделяет две группы
мотивов, обуславливающих учебную деятельность
учащихся. К первой группе относятся познавательные мотивы, которые характеризуется потребностями в получении новых знаний, удовлетворении любопытства и развитии новых навыков.
Ко второй группе относятся социальные мотивы.
Социальные мотивы обуславливаются окружающей ребенка средой, которая влияет на его потребности в общении, установлении своего места
в сообществе, признании другими.
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Выделенные автором группы мотивов проявляются по-разному в зависимости от условий
учебного процесса, достигнутого возраста, занимаемого положения в группе одноклассников.
Этим демонстрируется динамических характер
мотивации, способной изменяться с учетом средовых условий.
Исследования Л.И. Божович дополняются в работах других ученых. Например, П.М. Якобсон
выделяет, помимо познавательной и социальной,
отрицательную мотивацию, которая характеризуется стремлением учащегося избежать неприятной
ситуации в случае отказа от выполнения учебной
задачи. При данном типе мотивации учащийся посещает уроки без какого-либо интереса, желания
быть продуктивным и успешным. Выполнение
заданий мотивируется такими отрицательными
факторами, как наказание, упрек, осуждение, лишение.
М.В. Матюхина расширяет классификацию
П.М. Якобсона, дополнив группы познавательных
и социальных мотивов двумя подгруппами [7].
Группу познавательных мотивов можно разделить
на:
 мотивы содержания учения (получение новых знаний, удовлетворение познавательного интереса)
 мотивы процесса учения (стремление решить задачу, добиться определенного результата)
Группа социальных мотивов, по мнению М.В.
Матюхиной, включает:
 социальные мотивы широкого значения
(понимание своей ответственности как субъекта
учебного процесса, чувство необходимости выполнять долг перед родителями и обществом)
 социальные мотивы узкого значения (личные стремления учащегося к лидерству, родительскому одобрению, желание получать хорошие
оценки, быть не хуже одноклассников)
М.В. Матюхина также доказывает, что учащиеся с развитыми мотивами процесса учения достигают более высокой успеваемости, чем учащиеся,
движимые мотивами содержания учения. Стремление решить непростую задачу, требующую интеллектуальных усилий, оказывает более позитивное влияние на успеваемость учащегося, чем желание просто получить новые знания. Таким образом, ученый обращает внимание на связь между
мотивацией и академическими достижениями, которая может зависеть от типа мотивов и степени
их выраженности в учащемся.
А.К. Маркова раскрывает в своих исследованиях вопрос о том, как мотивация формируется в
контексте образовательной среды. Она доказывает
идею того, что мотивацию можно и нужно «вос-

питывать» [8]. Ученый выделяет несколько принципов воспитания учебной мотивации учащихся:
 учитывать возрастной фактор учащихся
 определять состояние мотивации, сложившееся на предыдущем возрастном этапе, предопределять ее последующее развитие
 обеспечить вовлеченность учащегося в активную деятельность, а также его комфортное общение с окружением
 совершенствовать учебный процесс, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика для развития познавательной и социальной
активности
Для того, чтобы реализовать описанные принципы в образовательном процессе, А.К. Маркова
выделяет два пути «воспитания» мотивов. Первый
путь – «снизу вверх» – подразумевает то, что в
определенных условиях среды у учащегося происходит формирование мотивационных образований. Условия могут создаваться самим педагогом
или складываться случайным образом. Ученик
приобретает опыт поведения, проявляя себя в реальной, естественной обстановке.
Путь «сверху вниз» предполагает формирование у учащихся такого типа поведения, которое
отвечает образцам и идеалам, принятым системе
нравственного воспитания. Учитель представляет
учащемуся какое-либо побуждение как идеальное
для того, чтобы он принял это побуждение не как
нечто внешнее, а как внутреннее, естественное,
такое, к которому нужно стремиться.
Одним из современных направлений в мотивации учения является исследование Т.О. Гордеевой,
в рамках которого была предложена в 2014 году
новая концептуализация внутренней и внешней
мотивации, основанная на представлениях о базовых психологических потребностях [9]. Основываясь на теории самодетерминации, ученый разработала потребностную модель мотивации, в рамках которой Т.О. Гордеева провела анализ разных
типов мотивации: внутренней, автономной и контролируемой.
•
Внутренняя мотивация (деятельностная)
Согласно Т.О. Гордеевой, основой внутренней
мотивации является чувство интереса к выполняемой деятельности. Внутренняя мотивация разделяется на три варианта: мотивация достижения,
мотивация компетентности и мотивация познания.
Они формируют соответствующие потребности:
потребность в достижении, компетентности и познании. Удовлетворяя в процессе выполнения деятельности данные потребности, человек стремится
к достижению наилучшего результата, ощущения
эффективности, совершенствованию и познания
мира.
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Автор приписывает внутренней мотивации положительные эмоциональные состояния радости,
вдохновения, любопытства, удовлетворѐнности
собой. Внутренняя мотивация играет в процессе
учения важную роль – способствует успешному
освоению школьной программы, высоким результатам на олимпиадах и конкурсах, вдохновляет на
новые достижения и более сложные задачи. Ученый отмечает, что доминирование внутренней мотивации редко встречается у современных школьниках, а значит ее роль в эффективности учебного
процесса недооценена. Однако Т.О. Гордеева не
предлагает в своем исследовании конкретных методов по активации внутренней мотивации и ее
поддержания, не объясняет механизмы ее возникновения.
•
Внешняя автономная мотивация (личностная)
Автономная мотивация происходит в зависимости от самой личности и тех жизненных целей,
которые она сама выбрала и наделила значимостью для себя и других. Основой данного типа мотивации является осознание пользы выполняемой
деятельности, ее полезности для достижения других, более важных целей. Интерес, удовольствие,
радость от выполнения какой-либо деятельности
отсутствует при автономной мотивации, их заменяют чувства гордости от преодоления себя, удовольствия от достигнутого успеха, удовлетворения
от сознания нужности и полезности деятельности.
При автономной мотивации человеку свойственно
проявлять настойчивость, решительность, упорство в зачастую рутинной, повторяющейся деятельности.
Автономная мотивация больше присутствует в
массовых школах, где обучение ради высокой
оценки становится целью успешных учеников.
Для поддержания данного типа мотивации необходимо демонстрировать ученику практическую
важность деятельности, прививать ощущения автономности и эффективности в выбранной активности.
•
Внешняя
контролируемая
мотивация
(межличностная)
Контролируемая мотивация проистекает от
взаимоотношений человека с социумом, его ближайшим окружением. Индивид вынужден выполнять какую-либо деятельность в результате контроля со стороны окружения посредством критики, требований, обещаний наказаний или наград,
диктованием условий.
Для контролируемой мотивации характерно
преобладание негативных эмоций, сопровождающие выполняемую деятельность: вина, гнев, протест, чувство несправедливости и упущенного
времени. Это ведет к низким результатам, сниже-

нию увлеченности, меньшему уровню упорства и
решительности при решении поставленных задач.
В своем исследовании автор приходит к выводу,
что контролируемая мотивация учебной деятельности оказывается менее продуктивной в учебном
процессе, так как она вызывает преобладание негативных эмоций и препятствует успешному усвоению школьной программы и развитию академического потенциала школьника.
Таким образом, исследование Т.О. Гордеевой
позволило определить особенности функционирования разных типов внутренней и внешней мотивации, выяснить, какой из них оказывается наиболее и наименее продуктивным в академической
деятельности.
В 2015 году учеными Д.С. Корниенко и Ф.В.
Деришом было проведено исследование, посвященное влиянию свойств так называемой Темной
триады личности на академическую мотивацию
[10]. Понятие «Темная триада» было введено в
2002 году учеными Д. Полхусом и К. Уильямсом
[11]. Темная триада представляет собой группу из
трех негативных для окружающих личностных
качеств, таких как:
•
нарциссизм (самовлюбленность, отсутствие эмпатии, эгоистичность, нетерпимость к чужому мнению, неприятие критики),
•
макиавеллизм (манипулирование другими,
циничность, эгоцентризм, расчетливость, беспринципность),
•
психопатия (импульсивность, асоциальное
поведение, жестокость, манипулирование другими, отсутствие эмпатии)
В своем исследовании ученые впервые рассмотрели вопрос о том, каким образом отрицательные свойства характера влияют на внутренние
и внешние мотивы учебной деятельности у студентов-первокурсников. Результаты экспериментов показали, что мотивация в образовательной
сфере определяется только нарциссизмом, так как
внутренние мотивы познания и достижения, а
также внешний мотив самоуважения наиболее выражены при высоком нарциссизме. Психопатия
отрицательно влияет на внешнюю мотивацию, так
как ее характеристики – импульсивность, асоциальность, безответственность – снижают стремление к саморазвитию. Что касается макиавеллизма,
его свойства не связаны с академическими мотивами. Таким образом, данное исследование показало, что только нарциссизм влияет на учебную
мотивацию.
В настоящее время психологическая и педагогическая наука располагает многочисленным рядом подходов к мотивации, в том числе, и мотивации учебной деятельности, однако сохраняется
необходимость в создании глобальной модели
10

2019, №3

Modern Humanities Success
академической мотивации, способной обеспечить
ее системное и непротиворечивое видение.
Вывод
При рассмотрении основных теоретических исследований, посвященных проблеме мотивации в
отечественной психологии, можно сделать выводы
о том, мотив в представлении ученых рассматривается в контексте всей мотивационной системы
человека, которую образуют такие психические
явления, как эмоции, намерения, воля, потребности, желания, наклонности, и т.д. Некоторые ученые трактуют мотив как первоисточник действия
(А.Ф. Лазурский, Л.И. Петражицкий, В.Г. Асеев),
другие – как цель или результат осуществляющейся деятельности (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович).
Зачастую мотивы разделяются учеными на содержательные и процессуальные (В.Г. Асеев, А.Н.
Леонтьев), познавательные и социальные (Л.И.
Божович, М.В. Матюхина, А.К Маркова), внутренние и внешние (В.Г. Асеев, Л.И. Божович,
П.М. Якобсон). Однако несмотря на схожесть
подходов мотивации, в отечественной психологии
отсутствует единая концепция по типологизации
мотивов, формированию мотивации, а также ее
поддержанию. Ввиду сложной природы мотивации как психологического явления, ее изучение
носит дискуссионный характер и остается одним
из самых актуальных вопросов для научного сообщества.
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THE ANALYSIS OF APPROACHES TO THE PROBLEM OF MOTIVATION
IN RESEARCHES OF NATIONAL SCIENTISTS
Markova A.N.,
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University

Abstract: the article deals with the problem of motivation of activity from the position of national scientists. The aim of the
article is to study the theories on the peculiarities of motives and motivation of people, as well as the analysis of approaches to
the study of the phenomenon of motivation. Fundamentals of theoretical approaches to the problem of motivation, as well as
fundamental studies of this phenomenon occur in the second half of the 20th century. Although many attempts were made by
psychological science to explain the nature of motivation, this topic continues to be of great interest to the scientific community since the beginning of the new Millennium. Resource of educational motivation of the student plays an important role in the
conduct of an effective educational process, so the relevance of further research in the field of motivation remains to date. The
article deals with the positions of scientists on the motivation of activity in the context of personality formation, the concept of
"motive" and "motivation", the development of theoretical ideas about internal and external motives of educational activity, the
approaches of national scientists to the classification of motives and the current state of the problem of educational motivation.
Due to the complex nature of motivation as a psychological phenomenon, its study is controversial and remains one of the
most pressing issues for the scientific community.
Keywords: motive, academic motivation, emotions, intentions, will, needs, desires
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРМИНА КОГНИТИВНОСТЬ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Одинокая М.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Пятницкий А.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Аннотация: в статье анализируются факторы, способствовавшие возникновению термина когнитивность в отечественной педагогике. Авторами характеризуются тенденции, сформировавшие предпосылки для появления данного
термина. Особое внимание уделено раскрытию сущности данного термина отечественными исследователями.
Ключевые слова: когнитивность, когнитивная психология, когнитивный процесс, познание, отечественная педагогика

Впервые термин «когнитивность» получил свое
распространение с конца 50-х годов и начала 60-х
годов ХХ века, когда интересы исследователей
сосредоточились на научных вопросах, связанных
с ментальными процессами. В данный период
времени исследования исходили из представления
человека сложным биокомпьютером. Были предприняты попытки моделировать психологические
процессы, происходящие в человеке.
Вопросы когнитивности рассматриваются в научных трудах таких исследователей как Р.Г. Болбаков [2], А.А. Джиоева [5], А.Н. Задворнов [6],
А.А. Корябина [8], Н.В. Кочергина, А.А. Машиньян [9], И.И. Макашина [10] и др. Исследователями

единогласно отмечается, что термин когнитивность пронизывает множество научных областей:
нейробиологию, лингводидактике, антропологию
и др.
Актуальность проблем когнитивности в различных научных сферах и тесная взаимосвязь когнитивности с другими сферами науки стали предпосылками для формирования когнитивной науки
как симбиоза нескольких наук. К вопросам когнитивной психологии относят процессы, связанные с
обработкой, хранением и преобразованием информации (табл. 1). В широком значении можно
сказать, что когнитивные процессы связаны с понятием компетентность.
Таблица 1
Основные направления исследований в когнитивной психологии

В психолого-педагогической практике когнитивность используется в разных контекстах и не
существует его однозначного толкования понятия,
однако выделяют различные трактовки его дефиниций, которые значительно отличаются друг от
друга в контекстах.

Понятие «когнитивность» происходит от слова
«ucognitio», то есть познание, изучение, осознание
и относится к психолого-педагогическим понятиям. Как правило, когнитивность рассматривают в
узком и широком контекстах.
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Таблица 2
Понимание когнитивности в научных исследованиях

В научных исследованиях существуют различные коннатации когнитивности:
- способность освоить опыт внедрения новых
идей [3];
- интерпретация в лингводидактике: акцентируется внимание на процессах представления,
хранения, обработки, интерпретации и производстве знаний [4];
- интерпретация в лингвистике: текстовая деятельность и текст, характеризующиеся разными
типами процедурных знаний [1];
- интерпретация в культурно-социальном
смысле: системные проявления сознательных манипуляций с понятийными структурами различных предметных областей [7];
- появление концепций, связанных с знанием
[2].
В заключении мы делаем вывод о том, что когнитивность является емким и многогранным понятием. Несмотря на то, что понятие используется в
разных областях науки, до сих пор не выработано
единого понимания сущности данного понятия. В
настоящий момент исследователям предстоит раскрыть полную палитру смысловой нагрузки данного понятия.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Казакова Е.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

Аннотация: обоснована актуальность и востребованность решения проблемы организации научноисследовательской деятельности обучающихся в процессе обучения немецкому языку. Выявлены основные этапы
работы над исследовательским проектом. В виде таблицы представлено содержательное наполнение научноисследовательского процесса, раскрыто содержание самостоятельной работы обучающегося, указана релевантная
форма отчета или контроля. Названы основные функции руководителя научной работы, описано содержание его деятельности на каждом этапе. Дано подробное описание проведенного практического исследования на тему «Анализ
этимологии и семантики слова "Führer"». Обусловлены выбор и актуальность темы, сформулированы цель и задачи
исследования, определены объект и предмет исследования, обоснованы методы исследования. Рекомендованы конкретные литературные источники для составления теоретической базы и написания практической части работы,
сформулированы основные положения, обобщены достигнутые результаты, обоснованы полученные выводы. Разработаны методические рекомендации по организации научно-исследовательской деятельности обучающихся в процессе изучения немецкого языка.
Ключевые слова: немецкий язык, научно-исследовательская деятельность, этапы, анализ, этимология, семантика,
Führer

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных
учебных действий учащихся. Возникновение в
стандартах второго поколения этого понятия связано, в первую очередь, с изменением парадигмы
образования, которая проявляется в смещении акцентов с доминирующей роли усвоения знаний,
умений и навыков на приоритет развития личности учащегося. Формирование универсальных
учебных действий в полной мере обеспечивает
организация научно-исследовательской деятельности учащихся. Полагается, что научная исследовательская деятельность, организованная, например, в процессе обучения иностранным языкам,
способствует не только развитию личности учащихся, но и помогает сформировать «языковое
чутье», поскольку ученикам не просто предлагается свод правил и пласт лексического материала, но
и возможность самостоятельно исследовать то или
иное явление и разобраться в его сущности.
Исследовательская деятельность способствует
формированию творческих способностей школьников, расширению познавательных интересов,
развитию самостоятельности, культуры учебного
труда, умений систематизировать, обобщать, углублять знания в определѐнной области учебного
предмета, применению их на практике. В то же
время, результаты предпринятого анализа литературы приводят к выводу о том, что на сегодняш-

ний день недостаточно методических рекомендаций по организации научно-исследовательской
деятельности учащихся применительно к обучению иностранным языкам. Часто они носят обобщенный характер, не имеют конкретного адресата,
либо ограничены одним иностранным языком, а
именно: английским.
Сказанное выше дает нам основание считать
проблему организации научно-исследовательской
деятельности учащихся в процессе обучения иностранным языкам, в частности, немецкому недостаточно разработанной и требующей специального
рассмотрения. Это в полной мере обусловливает
актуальность и выбор темы настоящей статьи.
Этим же объясняется и создание цикла статей, посвященных проблеме организации научноисследовательской деятельности учащихся и рассмотрение прежде всего практических аспектов ее
реализации в процессе обучения немецкому языку
в школе. В этой и последующих статьях будет
представлен анализ практического опыта проведения научно-исследовательской работы, описана
методика выполнения обучающимися проектов по
теме «Анализ этимологии и семантики слова
"Führer"».
Представим содержательное наполнение всего
научно-исследовательского
процесса
более
детально в виде таблицы.
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№
1

2

3

4

5

Таблица 1
Этапы выполнения научного исследования обучающегося
Этап
Содержание
Форма отчета/контроля
самостоятельной работы
Выбор темы исследования
Руководитель проекта вместе
с учениками формулирует
тему исследования
Сбор и анализ научно- Изучение теоретических Руководителю представлена
методической литературы источников в библиоте- библиография и план работы
ке и сети Интернет
Обоснование актуальности Написание
введения, Руководителю
представлен
темы; определение объекта продолжение работы с черновик введения, дорабои предмета исследования;
источниками
танный план
определение цели и задач;
выбор методов исследования
Формулировка основных Написание первой тео- Руководителю
представлен
теоретических положений ретической/ рефератив- черновик первой главы рабодля практической части ной части
ты
работы
Сбор эмпирического
Работа с источниками Руководителю
представлен
материала исследования
фактического материа- материал для практического
ла, составление карто- исследования
(источники,
теки / корпуса примеров выборка примеров)

8

Обработка
результатов
полученных данных, их
обобщение и интерпретация
Формулировка выводов и
практических рекомендаций
Оформление работы

9

Защита работы

6

7

Написание второй прак- Руководителю
представлен
тической / исследова- черновик практической части
тельской части работы
работы
Работы над выводами и Руководителю
представлен
заключением
черновой вариант работы
Корректировка с учетом
замечаний руководителя, техническая правка
Подготовка устного
выступления

Организация
этапов
работы
учащихся
происходит под контролем руководителя, который
проводит следующие мероприятия в течение всего
периода выполнения работы. Как показывает
опыт,
ученики,
выполняющие
работу
самостоятельно, без консультации с научным
руководителем, нередко допускают ошибки в
содержании
и
оформлении
работы
и,
соответственно, не получают высоких оценок.
Обозначим
функции
научного
научного
консультанта.
Руководитель
работы дает задание
в
соответствии с избранной темой; оказывает ему
помощь в разработке плана исследования;
рекомендует основную литературу по теме и
называет источники для ее самостоятельного

Руководителю
представлен
распечатанный и электронный чистовой вариант
Текст выступления, при необходимости – презентация,
раздаточный материал

поиска; проводит систематические консультации;
проверяет выполнение работы (по частям и в
целом); организует процедуру защиты.
Из таблицы видно, что прежде всего
необходимо уделить внимание выбору темы
исследования. В формулировке темы должна быть
заложена исследовательская проблема. Тема
должна
заинтересовать
ученика,
быть
оригинальной, актуальной и в то же время
посильной и выполнимой. По ее проблематике
должно иметься достаточно книг, статей,
написанных языком, понятным школьникам. Так,
выбор темы «Анализ этимологии и семантики
слова "Führer"» обусловлен ее недостаточной
разработанностью и важностью исследования
этимологии
и
семантики
историко18
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лингвистических слов, несущих в некотором роде
табуированный характер, таких как, например,
слово Führer. Несмотря на то, что о Великой
Отечественной Войне написано много книг, снято
большое количество фильмов, тема войны до сих
пор остается одной из самых актуальных. Как
известно, семантическое поле слова Führer
претерпело критические изменения за счет
использования его в политическом дискурсе. Язык
и дискурс того времени воспринимаются немцами
как болезненное историческое прошлое, в связи с
чем наблюдается недостаточная изученность
данной лексической единицы. Исследование на
заявленную тему позволит углубить познания
обучающихся в области языкознания, истории,
лингвокультурологии
немецкого
языка.
Ограниченное количество научных исследований,
в которых наряду с анализом языковых реалий,
относящихся к слову Führer, также приводился бы
анализ
экстралингвистических
факторов,
связанных с языковой и коммуникативной
практикой немецкого языка в настоящее время
также обусловливают актуальность выбранной
темы и востребованность решения данной
проблемы исследования.
Цель работы необходимо сформулировать
кратко и конкретно. Она должна вытекать из
обоснования актуальности темы. Так, целью исследования «Анализ этимологии и семантики слова "Führer"» является определение происхождения, значения и словоприменительной практики
слова Führer в немецком языке.
Задачи исследования – это те конкретные
действия, которые ведут к достижению цели
научного исследования. Формулировки задач
необходимо делать как можно более тщательно,
поскольку описание их решения должно составить
содержание глав будущей научной работы
школьника.
Так, задачами исследования «Анализ этимологии и семантики слова "Führer"» могут быть:
- рассмотреть
особенности
словообразования существительных в германских
языках;
- провести анализ этимологии слова Führer;
- провести историко-семантический анализ
слова Führer.
Иначе говоря обучающемуся предстояло изучить слова с корнем «Führer в различных аспектах:
структурном, лексическом, семантическом и стилистическом.
Особое внимание необходимо уделить формулировке объекта и предмета исследования. Объектом рассматриваемого исследования является слово Führer как лексическая единица немецкого язы-

ка. Предмет исследования – этимологические и
семантические особенности слова Führer.
Список
методов
исследования
может
пополняться по ходу работы. Существует большое
количество методов, которые могут быть
применены
для
исследования
языкового
материала, и школьником, как правило,
используются несколько методов в совокупности,
например,
метод
непосредственного
лингвистического наблюдения и описания для
изучения значения языковой единицы, ее
функций, анализа контекста ее употребления;
метод
систематизации
и
классификации,
позволяющий систематизировать теоретический и
фактический материал исследования; метод
сплошной
выборки
для
создания
банка
фактического материала, необходимого для
проведения
лингвистического
исследования;
метод контекстуального анализа для описания
особенностей функционирования единицы языка,
ее взаимодействия с другими единицами, и так
далее. В нашем случае были применены
специальные научные методы исследования:
метод
структурно-семантического
анализа
исследуемого слова, в том числе в различных
контекстах,
метод
исторического
анализа
словоприменительной языковой практики, а также
метод
анализа
источников
(литература,
электронные ресурсы), посвященных данной теме.
Важнейшую роль в любом исследовании
играют литературные источники. Именно они
являются базисом
научно-исследовательской
работы.
Подбор
литературы
производится
учащимися самостоятельно после выбора темы. В
процессе работы необходимо обращаться к
предметным каталогам и библиографическим
справочникам, искать дополнительные источники
литературы по предмету. Следует подбирать
литературу, в которой освещаются не только
общетеоретические проблемы, но и вопросы
практики. При этом важно обращаться к изданиям
последних лет, так как в них наиболее полно
отражается все новое, как в области теоретических
исследований, так и все более прогрессивное в
анализе разрабатываемых вопросов. В подборе
литературы
необходимо
использовать
возможности
информационных
ресурсов
глобальной сети Интернет.
Самостоятельная
работа
с
литературой
предполагает
консультации
с
научным
руководителем, с которым согласовывается
список отобранной литературы.
Выбранные
источники
необходимо
законспектировать, определить, в каком разделе
работы они могут быть использованы. Материалы
должны подбираться отдельно по каждой главе,
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исходя из плана работы. Изучение основной
литературы
позволит
облегчить
подбор
необходимого для работы фактического материала
и его анализ.
Поскольку центральными понятыми научноисследовательской работы «Анализ этимологии и
семантики слова "Führer"» являются «этимология»
и «семантика», учащимся было предложено
разобраться в этих понятиях. Для составления
теоретической базы исследования были выбраны
работы следующих авторов: А.Л. Вольский
(исследование по этимологии как методе в
герменевтике), А.И. Едличко (рассмотрение
семантики интернациональной политической
лексики немецкого языка), курс лекций В.В.
Красных
по
этнопсихолингвистике,
лингвистический словарь германских языков под
авторством И.А. Сизовой. Выбранные работы
позволили обучающимся сформировать научнотеоретическую базу работы, а именно установить
сущность
этимологии
и
семантики
существительных с суффиксом -er- в германских
языках как научных понятий, а также рассмотреть
их связь с лингвокультурологией, в контексте
политической
интернациональной
лексики
немецкого языка.
Практическая часть работы создаваясь с опорой
на
литературные
источники,
позволившие
наиболее
развернуто
охарактеризовать
этимологию слова Führer, провести детальный
историко-семантический анализ словоприменения,
определить семантическое поле данного слова и
как следствие прийти к выводам о современной
роли слова Führer в немецком языке. В этом
обучающимся помогли издания С.Ю. Поздняковой
(применение лингвострановедческого подхода в
методике преподавания немецкого языка на
примере слова Führer), М.В. Лесняк (разбор
тоталитарного дискурса в контексте немецких
военных терминов), М.А. Кронгауза, а также
работы А.И. Едличко в сфере германистики.
Обучающимися было создано подробное
описание
проведенного
практического
исследования, обобщены достигнутые результаты,
обоснованы полученные выводы. В ходе решения
задач
исследования
обучающимися
были
сформулированы основные положения и сделаны
следующие выводы:
I. В структурном плане были выделены:
1. Сложные существительные (в основном
двух-трехзвенные слова), например:
der Standartenführer – полковник СС;
der Zugführer – командир взвода;
der Obersturmführer – обер-лейтенант CC [1].
2.Сокращения + «Führer, например:
der SS-Führer (der Schutz-Staffelführer) –

командир эссэсовского отряда в фашистской
Германий;
die BdM – Führerin (Bund Deutscher Mädel –
союз немецких девушек) – девушка-командир
молодѐжной
организации
в
фашистской
Германии;
der O-Ton-Führer – диктор [1].
3. Словосочетания:
der örtliche Führer des Gefechtes (воен.) –
командир подразделения ведущего бой на данном
участке местности;
sich zum Wortführer einer Sache machen – стать
поборником чего-либо;
sich zum Wortführer einer Gruppe machen –
выступить в роли (интересов) какой-либо группы
[1].
4. Словосложения: Haupt + Führer, Ober +
Führer.
Эти слова переводятся по аналогии со словами
der
Hauptmann,
der
Oberleutnant,
der
Hauptfeldwebel, der Oberbefehlshaber.
Существительное «das Haupt – глава, шеф,
начальник и прилагательное «ober» – старший,
главный, высший сигнализируют о категориях
высшего командного состава, например:
der Obersturmführer – обер-штурмфюрер (оберлейтенант войск СС в фашистской Германии);
der
Obersturmbannführer
–
оберштурмбанфюрер (подполковник войск СС в
фашистской Германии);
der Oberführer – обер-фюрер (воинское звание
между полковником и генерал-майором войск СС
в фашистской Германии);
der
Hauptgeschäftsführer
–
начальник
секретариата [1].
II. Лексический анализ позволяет сделать
выводы, что исследуемый языковой материал
является:
1. Историзмами
(слова
времени
ВОВ,
обозначающие звания и должности в фашистской
Германии), например: der SS-Führer, der
Sturmbannführer, der Standartenführer, der BdMFührer и т.д.
2. Специальной
лексикой,
обозначающей
какой-либо род войск + слово «Führer», например:
der
Artillerieführer
–
командующий
артиллерией;
der Pionierführer – командир сапѐрного
подразделения;
der Geschützführer – командир орудия [1].
3. Многозначными словами, например:
der Zugführer – 1) командир взвода (воен.); 2)
начальник поезда (ж/д). Нередко многозначное
слово теряет одно свое значение вследствие его
устаревания или неактуальности, другое, в то же
время, остается употребительным, например:
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der Rottenführer – 1) ведущий (пары)
(самолетов, кораблей); 2) роттенфюрер (унтерофицер войск СС в фашистской Германии [1].
4. Лексика времени ВОВ с компонентом
«Führer» делится и по родовому признаку,
например:
der Scharführer – шарфюрер (унтер-офицер
войск СС в фашистской Германии);
die Scharführerin – шарфюрерин [1].
Ш. Семантический анализ слова «Führer»
привел обучающихся к следующим выводам:
1. Слова с компонентом «Führer» обозначали
звания в фашистской Германии (и сейчас эти
слова являются историзмами), например: der
Reichsführer – рейхсфюрер;
der Scharführer – шарфюрер (унтер-офицер
войск СС в фашистской Германии);
der Rottenführer – роттенфюрер (унтер-офицер
войск СС в фашистской Германии);
der Sturmführer – штурмфюрер (лейтенант
войск СС в фашистской Германии);
der Obersturmführer – обер-штурмфюрер (оберлейтенант войск СС в фашистской Германии);
der Sturmbannführer – штурмбанфюрер (майор
войск СС в фашистской Германии);
der
Obersturmbannführer
–
оберштурмбанфюрер (подполковник войск СС в
фашистской Германии);
der Standartenführer – штандартенфюрер
(полковник СС в фашисткой Германии);
der Oberführer – обер-фюрер (воинское звание
между званием полковника и генерал-майора
войск СС в фашисткой Германии) [1].
2. Слова с компонентом «Führer» обозначают
должности, а также принадлежности к какомулибо роду войск.
der Truppenführer – общевойсковой командир;
der Gruppenführer – командир отделения;
der Zugführer – командир взвода;
der Kompanieführer-командир роты;
der
Brigadeartillerieführer
–
начальник
артиллерии бригады;
der Divisionsartillerieführer – командующий
артиллерийской дивизией;
der Divisionspieonierführer – командующий
сапѐрной дивизией;
der Fernmeldeführer – начальник связи;
der Bootsführer – командир лодки;
der Flugzeugführer – командир экипажа
самолѐта [1].
3. Слова с компонентом «Führer», не
относящиеся к языку военных, но употребляемые
в речи:
der Fährenführer – старший парома;
der Stammesführer – предводитель племени;
der Bauführer – прораб;

der Fahrstuhlführer – лифтѐр;
der Wortführer – выразитель чьих-либо
взглядов;
der
Schriftführer
–
делопроизводитель,
секретарь[1].
IV. Стилистический анализ исследуемого
языкового материала позволяет сделать выводы о
нейтральной окраске слов с компонентом
«Führer»,
например: der Bootsführer, der
Gruppenführer, der Zugführer, der Bauführer.
Однако немецкое слово «Führer – вождь, после
ВОВ изменило свою стилистическую окраску с
нейтрального на слово-символ, обозначающее
лишь одного человека – Адольфа Гитлера [1].
До начала 30-х годов двадцатого столетия
слово «Führer» в немецком языке обозначало
«вождь»,
«предводитель
племени».
По
обусловленным политическим процессам в 1933
году к власти пришла национал-социалистическая
партия во главе с А. Гитлером и по мере
укрепления национал-социалистов во власти
значение слова «Führer» изменилось. Оно
приобрело личное имя, то есть когда говорили
«фюрер», имели ввиду А.Гитлера.
В России до 1917 года слово «вождь» имело
значение «предводитель племени, народности»,
«старший в племени». С приходом к власти
большевиков значение слова также изменилось.
Когда говорили вождь, подразумевалась только
личность И. Сталина [1].
Как видим, практическая часть является вполне
самостоятельным
авторским
исследованием,
отличающимся глубиной и содержательностью;
выводы автора обоснованы.
На заключительном этапе работы руководитель
проекта помогает ученикам составить рукопись с
учетом требований, предъявляемых к оформлению
научных работ. Следует помнить, что одной из
основных характеристик письменной научноисследовательской
работы
является
стиль
изложения текста. Научный стиль предполагает
формально-логический способ представления
материалов
исследования.
Характерными
признаками текста исследовательской работы
обучающегося должны являться целостность,
связность, последовательность изложения.
Научный руководитель после окончательной
проверки текста рукописи помогает школьникам с
подготовкой доклада для выступления на защите.
Для
оптимизации
процесса
представления
результатов
научной
работы
необходимо
подготовить
мультимедийную
презентацию
PowerPoint, позволяющую продемонстрировать
результаты наглядно и образно, опираясь на
визуальный ряд.
Таким образом, при организации научно21
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исследовательской деятельности обучающегося
важно придерживаться основных этапов. В ходе
исследования должен быть использован широкий
спектр литературных материалов. Руководитель
проекта умеренно контролирует и координирует
деятельность
обучающихся
в
случае
возникновения
затруднений.
В
процессе
выполнения
исследования
обучающиеся
проявляют высокий уровень самостоятельности на
всех этапах, углубленно изучают лингвистический
вопрос и расширяют свои познания в области
языкознания, истории и лингвокультурологии
немецкого языка.
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PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS
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Abstract: the urgency and relevance of solving the problem of organizing research activities of students in the process of
learning the German language is substantiated. The main stages of work on a research project are identified. The table shows the
content of the research process, discloses the content of the student‘s independent work, indicates the relevant form of the report
or control. The main functions of the head of scientific work are named, the content of his activity at each stage is described. A
detailed description of the conducted practical research on the topic "Analysis of the etymology and semantics of the word"
Führer "" is given. The choice and relevance of the topic are determined, the goal and objectives of the research are formulated,
the object and subject of research are determined, the research methods are justified. Specific literary sources for the compilation
of the theoretical basis and the writing of the practical part of the work were recommended, the main provisions were formulated, the achieved results were summarized, and the findings were substantiated. The guidelines for the organization of research
activities of students in the process of learning the German language were developed.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Макаревич М.В.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Аннотация: серьезные нарушения в формированиипредметного словаря у детей выражаются в незнании слов,
трудностях их подбора, нарушениях актуализации пассивного словаря. Работы, посвященные исследованию лексики
детей с ОНР, выявляют несформированность речевой деятельности, что обуславливается низким уровнем речевой
деятельности, что, как правило, ведет к проблемам комбинирования даже уже освоенным языковым единицам в самостоятельной речи, это ведет к затормаживанию процессов формирования словарного запаса. Цель статьи заключается в изучении недостатковпредметного словаря, сравнивая дошкольников с ОНР и нормой речевого развития.В статье описаны использованные диагностические методики, изучающие уровеньвладения предметным словарем дошкольниками.Уровень предметного словаря выявляется методикой обследования предметного словаря (Грибова О.Е, Бессонова Т.П.). Выполнение заданий оценивалось по основе балльно-уровневой системы. Также было проведено обследование объема пассивного и активного словарного запаса с опорой на предметные картинки (Грибова О.Е, Бессонова
Т.П.).В заключении сделаны выводы об уровне владения дошкольниками предметным словарем, отмечена необходимость проведения педагогомцеленаправленной коррекционной работы по формированию предметного словаря.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, предметный словарь, дошкольный возраст, обучение, лексика

Общее недоразвитие речи обусловливается нарушениями во всех компонентах речевой системы,
что непосредственно влияет на формирование
лексики детей.Ограниченный словарный запас,
расхождения в объемах активного и пассивного
словаря, выбор неточных слов, парафазы, являются
проявлениями
названного
нарушения
[3].Различные ученыеуказывают наограниченныйсловарный запас детей с ОНР (ВоробьеваВ. К.,
Зееман М., Ковшиков В.А., СпироваР.И.).
Цельюнастоящей статьи является изучение недостатков предметного словаря в сравнениисо
старших дошкольников с ОНР III уровня и нормой
речевого развития.
Задачи исследования:
1. Отобрать и обосновать диагностические методики, изучающие уровни владениядошкольниками предметным словарем.
2. Организовать проведение констатирующего
экспериментав МБДОУ «Детский сад №30» г. Балахны в 3 и 9 группах, которые посещают дети с
ОНР III уровня и сравнить результаты с контрольной группой – старшими дошкольникамис нормальным речевым развитием.
3. Провести анализрезультатов.
ЭГ составили двадцать дошкольниковс ОНР III
уровня, КГ такое же количество дошкольников с
нормой речевого развития.
Для решения поставленных задач мы использовали методикуобследования предметного словаря
(Грибова О.Е, Бессонова Т.П.).
Для выявления уровня развития предметного
словаря детей использовались методика обследования предметного словаря(Грибова О.Е, Бессонова Т.П.). Мы оценивали полноту выполненного
задания по основе балльно-уровневой системы.
При обработке данных баллы необходимо было

суммировать по каждому заданию, группам,целой
методике и перевести в проценты. Суммирование
и получение максимальной оценки проводилось
исходя из числа заданий серии и количеством испытуемых.
Оценивались задания на освоение предметного
словаря из показателей, которые характеризуют
уровни владения детьми предметным словарем.
Мы также определили показания владения словарями. Во время исследования были определены
показателивладения предметным пассивным и активным словарем.На основе методики Грибовой
О.Е., Бессоновой Т.П. мы обследовали объем словарного запаса. Лексический материал был разделен на несколько уровней.
Материал уровня А – определенная повседневная лексика. Ведется предъявление картинок
предметов: кружки, кастрюли, стула, стола, кровати, куртки, юбки, свитера, ботинок, сапог.
Всего предъявлялось50 картинок, по 10 картинок для каждой лексической темы. Ответ на вопрос назвать предмет служил показателей владением активным словарем, на вопрос показать
предмет – пассивным словарем.
Материал уровня Б – редкая в употреблениилексика, имеющая конкретное значение: сахарница, солонка, масленка, супница, дубленка, блузка,
свитер, босоножки, валенки, сланцы, комод, пуфик, конструктор.
Материал уровня В – редкоупотребительная
лексика, имеющая конкретное значение: дно, носик, ручка, рукава, петля, манжет, каблук, голенище, подошва, ножки, спинка, подлокотники,
кабина, кузов.
В рамках данной методики было обследовано
знание обобщающих понятий по лексическим темам: игрушки, посуда, мебель.
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Дети выполняли такие задания:
1) назвать картинку и сопоставитьее с
лексическим
значением,
если
ребенок
затрудняется в ответе, то показать картинку, не
называя ее;
2) перечестьсерию
названий
предмета,
которые относятся к его обобщающему понятию;
3) определить слово с общим обозначением.
Задания по обобщающим понятиям делились
на уровни.
Уровень А – ребенку показывают картинки: сапоги, кофта, юбка, туфли, брюки, ботинки, футболка.
Задание:назвать или показать одежду, обувь.
Уровень Б – ребенок перечисляет те предметы
мебели, которыеему знакомы.
Уровень В–ребенку показывается серия картинок, которые нужно назвать обобщающим словом.
Исследование состояния предметного словаря
начиналось с изучения медицинской и педагогической документации на каждого ребенка.
Комплексное исследование включало шесть
экспериментальных заданий. Был изучен уровень
усвоение предметного словаря:
1. Знания обобщающих слов (пассивный словарь).
2. Называние обобщающих слов (активный
словарь).
3.Знание предметного словаря по лексическим
темам (пассивный словарь).
4. Называние предметного словаря по лексическим темам (активный словарь).
5.Знание частей предмета (пассивный словарь).
6.Называние частей предмета (активный словарь).
Лексические темы: игрушки, мебель, одежда,
посуда, обувь.
Описание эксперимента:
Детям предлагались следующие задания:
1.На определение пассивного словаря необходимо показать картинки с нужными лексическими
темами.
Игрушки: из резины, пластмассы, мягкие, металлические, деревянные.
Мебель: для кухни, спальни, гостиной, детской.
Посуда: кухонная, столовая, чайная.
Одежда: женская, мужская, спортивная, домашняя, праздничная.
Обувь: женская, мужская, спортивная, домашняя, праздничная.
Ребенок показывает в группе картинки, где
встречаются слова по заданным темам.
Цель: выявления уровня знаний пассивного
словаря обобщающих слов, используя картинки, и
предметы в окружающей обстановки.

Перед ребенком раскладываются набор картинок и предлагается найти определенную серию.
Следующим задание было найти и показать
нужные предметы в групповой комнате.
2. На определение активного словаря необходимо показать картинки с нужными лексическими
темами. Взрослый показывает предметы в групповой комнате, ребенок называет одним словом.
Цель: определение уровней знаний активного
словаря обобщающих слов, используя картинки, и
предметы в окружающей обстановки.
Перед ребенком раскладываются картинки, а
ребенок называет одним словом. Следующим задание - взрослый показывает предметы в окружающей обстановке, а ребенок называет одним
словом.
3. Для определения пассивного словаря, задавались вопросы, в ответ на которые ребенок должен показать на картинке и найти в группе.
Цель: выявитьуровни знаний пассивного словаря по заданным лексическим темам, используя
картинки, и предметы в окружающей обстановки.
Сначала ребенок показывает нужные картинки,
затем предмет из окружения.
4.Для определения активного словаря, задавались вопросы, в ответ на которые ребенок должен
назвать предметы на картинке и назвать сам предмет.
Цель: выявитьуровни знаний активного словаря
по лексическим темам, используя картинки, и
предметы в окружающей обстановки.
5.Пассивный словарь. Задавались вопросы
«Покажи часть предмета» и «Составь целое из
частей»
Игрушки: кабина, кузов, ручка, дверка, дно,
крыша, колеса.
Посуда: дно, края, стенки, ручка, носик, крышка, ножки.
Мебель: дверки, столешница, ножки, стенки,ящики, полки, подлокотники, спинка, сидение.
Одежда: воротник, рукав, молния, манжет, подол, петля, пояс, оборка, вырез.
Обувь: каблук, подошва, носок, пятка, язычок,
голенище, молния, шнурки.
Цель: выявление уровня знаний пассивного
словаря частей предмета по лексическим темам,
используя картинки.
Ребенку предлагается найти части предмета,
составит целое из частей.
6.Активный словарь, задавались вопросы «Назови часть предмета» и «Что у предмета недостает».
Цель: выявление уровня знаний активного словаря частей предмета по лексическим темам, используя картинку.
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Рассмотрим результаты исследования, где мы
изучали предметный словарь у детей старшего
дошкольного возраста ОНР. Результаты, на которых мы можем увидеть знания обобщающих слов
экспериментальной и контрольной группы по теме «посуда», показывают, дети не смогли справиться со всеми предложенными им заданиями. У
Группы детей с нормой развития затруднения вызвали лишь отдельные слова: креманка, поднос и
соусница, дети называли слова и соотносили их с
обобщающим понятием.
Наибольшие затруднения у детей с ОНР вызвали такие слова как: креманка, поднос, соусница,
никто из детей не назвал данные слова, 2% назвали слова сито и кофейник, 10% слово чашка и 18%
детей справились со словами сковорода и супница,
наименьшие затруднения дети показали со словом
тарелка, справилось 37%, это говорит о том, что в
окружении детей данный предмет встречается
часто и знаком детям. Большие трудности возникали в соотнесении слов с их обобщающим понятием, даже если слово было названо правильно,
дети не называли к какому обобщающему слову
относится конкретный предмет.
Результаты исследования знания обобщающих
слов по лексической теме«Мебель», могут говорить нам о том, что старшие дошкольники с ОНР
не смогли справится со всеми предложенными заданиями. В то время как у детей с нормой развития практически не возникало трудностей в назывании предметов. Наибольшие затруднения у детей с ОНР вызвали слова: комод, тумбочка, табуретка и полка, лишь 1% назвали данные слова,
10% назвали слово кресло, 30% назвали слова
кровать, диван, шкаф, наиболее высокие результаты дети показали на таких словах как стол, стул
70%. Большие трудности были в соотнесении слов
с его обобщающим понятием, даже если слово было названо правильно, дети не могли назвать к какому обобщающему слову можно отнести конкретный предмет.
Результаты исследования о знании словаря по
теме «одежда», показывают, старшие дошкольники с ОНР не справились со всеми заданиями. В то
время как у детей с нормой развития почти совсем
не возникало трудностей в назывании предметов.
Наибольшие затруднения у детей с ОНР вызвало
слово пиджак, 5% детей справилось с заданием,10% назвали слово свитер, более чем у половины экспериментальной группы отмечались высокие результаты по знанию слов: брюки, юбка,
футболка, носки, кофта. 60% детей назвали слово
платье. Большие трудности возникали в соотнесении слов с его обобщающим понятием, даже если
слово было названо правильно, дети не могли на-

звать к какому обобщающему слову можно отнести конкретный предмет.
Сравнительные исследования о знании предметного словаря по теме«обувь». Старшие дошкольники с ОНР не смогли справиться со всеми заданиями. У детей с нормой развития возникли затруднения в определенных словах, таких как: калоши, сандали.
Дети с ОНР показали низкие результаты по
знанию слов темы «обувь» и соотнесении слов с
их обобщающим понятием.10% детей назвали
слово тапочки, 35% ботинки, туфли, сапоги. В
теме «обувь» дети не смогли назвать больше половины предлагаемых картинок ,а так же соотнести слова с их обобщающим понятием.
Сравнительные исследования о знании предметного словаря по теме«игрушки» Старшие дошкольники с ОНР не смогли справиться со всеми
заданиями. У детей с нормой не возникало трудностей в назывании предметов и соотнесении слова с его обобщающим понятием.
Наибольшие затруднения у детей с ОНР вызвали такие слова как: погремушка, формочки, флажок, пазл. В назывании остальных предметов не
возникало значительных затруднений. Трудности
в основном возникали в соотнесении слов с его
обобщающим понятием. Задание по знанию слов
по теме «игрушки» и соотнесении их с обобщающим понятием у старших дошкольников с ОНР
показало высокие результаты.Данная тема близка
и понятна детям.
Сравнительные исследования о знании предметного словаря по темам: посуда, мебель, одежда, обувь, игрушки.
Анализ результатов выполненных заданий
«Знания обобщающих слов» показали, что затруднения у детей экспериментальной группы чаще
всего возникали в назывании предметов в окружающей обстановке. Наибольшую трудность вызвали темы «Мебель», «Обувь», «Посуда». Называние обобщающих слов вызвало наибольшие затруднения у детей экспериментальной группы.
Практически всем детям потребовалась помощь: в
называние картинок, дополнительные уточнения
подсказки, указание на определенную картинку
или конкретную ее деталь. Для всех испытуемых
были характерны затруднения в темах «Мебель»,
«Одежда», «Посуда», «Обувь», затруднение были,
именно,в самостоятельном назывании. Дети искажали слова или заменяли другими (мебель – квартира, одежда – вещи)
Наилучшие результаты дети экспериментальной группы показали в такой лексической теме
как«игрушки», Данная тема близка и понятна детям.
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Далее проводилось исследование пассивного
словаря детей.
Знание предметного словаря по темам (пассивный словарь). Ребенку давались предметные
картинки по каждой лексической теме, он должен
был найти нужную картинку.
Анализ ответов показал, что это задание вызвало наибольшие затруднения у детей с ОНР. Темы«Мебель», «Одежда», «Обувь», «Посуда» вызвали самые большие затруднения. Детям легче
справится и показать те предметы, которые они
часто используют в жизни.Тема «Игрушки» вызвала наименьшую трудность.
В четвертом задание нужно было назвать предмет на картинке, предметы в окружающей обстановке. Трудности у детей в называние отдельных
предметов. В теме «Игрушки» дети называли
предметы без затруднений, это объясняется тем,
что предметы близки детям, в темах«Мебель»,
«Посуда», «Одежда», «Обувь» наблюдалось: дети
не знают названия предметов, либо детям требовалась помощь. Наибольшее число ошибок было
сделано в темах«Одежда», «Обувь».
В пятом задание дети показывали части предметов на картинке, составляли картинки из частей.
Знание частей предмета показал, что в теме «Игрушки» дети хорошо ориентируются показывая
части. В темах «Посуда», «Мебель», «Одежда»,
«Обувь» детям было трудно найти части, трудности не вызывали части посуды которые дети часто
используют в повседневной жизни (ручка, носик,
крышка).Некоторые дети не знают или путают,
показывая на другой предмет (петля, манжет, вырез, подол).
Дети называли части предмета в двух заданиях,
данное задание-называние частей предмета показал, что в теме «Игрушки» дети так – же хорошо
ориентируютсяназывая части. В темах «Посуда»,
«Мебель», «Одежда», «Обувь» детям было трудно
назвать части предмета.
Проанализированы результаты исследования,
которые показали, что дети с экспериментальной
группы испытывали серьезные затруднения при
выполнении всей серии заданий. У детей были
отмечены серьезные недостатки с овладением
предметного словаря: дети знали и находили кар-

тинки и предметы по теме «Игрушки», в этой теме
легче всего находили и называли как отдельные
предметы так и обобщающие слово; небольшие
трудности вызволи части отдельных игрушек; в
теме «Посуда» дети легко находили предметы, но
подобрать обобщающее слово часто вызывало
трудность, затруднения вызвали называние, как
самих предметов так и отдельных частей; похожая
ситуация сложилась и с темами «Мебель», «Одежда», «Обувь». Исходя из вышесказанного, делаем
вывод о том, что детям речевой патологией требуется целенаправленная коррекционная работа по
формированию предметного словаря.
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STUDY OF FEATURES OF LEXICAL SKILLS FORMATION
AT DIFFERENT CATEGORIES OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN
Makarevich M.V.,
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University

Abstract: breach in the children subject dictionary formation is expressed in the lack of knowledge of many words, difficulties in selecting the already known words, breach of the actualization of the passive dictionary.The research of children‘s
vocabulary reveals unformed speech activity, due to the low level of speech activity, which usually leads to the problems of
combining even already mastered language units in independent speech. As a result, children slow down the processes of forming vocabulary.The purpose of the research is to study the deficiencies of the substantive dictionary of the senior preschool
children with general underdevelopment of speech and norm of speech development.Objective of the study is to conduct diagnostic techniques aimed to study the level of knowledge of the children subject dictionary at preschool age, as well as to draw
conclusions about the children subject dictionary level practice.To identify the level of development of the children subject
dictionary there the survey subject dictionary technique edited by Gribova O. E, Bessonova T. P. was used. The score-level
system for the assignments rating was applied. According to the methodic edited by Gribova O. E, Bessonova T. P., the survey
of the volume of passive and active vocabulary based on subject pictures was conducted.Finally we draw the conclusions about
the level of children's possession of the subject dictionary. The need for a teacher-oriented correctional work on the formation
of the subject dictionary is noted.
Keywords: general underdevelopment of speech, subject dictionary, preschool age, education, vocabulary
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОССОЗДАЮЩЕГО ВООБРАЖЕНИЯ
У ЧИТАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Страдова А.И., аспирант, учитель начальных классов,
Московский городской педагогический университет,
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа №1191»
Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение проблемы формирования важного читательского умения
– умения работать с художественным текстом, то есть, овладение учащимися читательской компетентностью. Авторы
работы рассматривают основные понятия – «воображение», «воссоздающее воображение», «воссоздающее читательское воображение» - и указывают их значение в свете Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. С
этой целью авторы статьи использовали методы структурно-семантического и сопоставительного анализов текста.
Воображение, читательское воображение и воссоздающее воображение авторы статьи рассматривают как важные
когнитивные процессы, а также как базовую читательскую компетенцию, которая играет значимую роль в формировании более важного феномена – читательской компетентности. Авторы описывают позиции Е. Игнатьева, В. Скоробогатова, Л. Сильченковой, О. Соболевой, О. Никифоровой. В рамках раскрываемой темы авторы проводят описание
локального исследования среди учителей современной начальной школы города Москвы, доказывающее актуальность
изучаемой проблемы. Целью исследования стала проверка осведомленности учителей начальной школы в актуальности раскрываемой авторами темы. Исследование проводилось в форме анонимного анкетирования. В статье также
приведены примеры вопросов анкеты, а также ответы респондентов. Выявлена и обоснована позиция авторов о необходимости проведения практических занятий по соответствующей теме с целью повышения уровня квалификации
учителей начальных классов. Особое внимание в статье отводится мнению методиста в области русского языка и литературы Л.С. Сильченковой относительно важности формирования читательской компетентности и читательского
воссоздающего воображения как одной из ее базовых частей.
Ключевые слова: воображение, воссоздающее воображение, читательское воссоздающее воображение, читательская компетенция, чтение

По определению психологов, чтение является
определенным результатом синтеза различных
когнитивных процессов: представлений, мышления, памяти, внимания, а также родственных им
аналогии и интуиции [10. с. 166].
По определению профессора и методиста в области русского языка и литературы Людмилы Семеновны Сильченковой, чтение является не только
особым видом письменной речевой деятельности,
но и универсальным учебным умением, фундаментом всех образовательных результатов учащегося, которых необходимо достигнуть в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами (далее – ФГОС) [8, c.
311].
Современные требования к овладению учащимися умением читать весьма велики. На данном
этапе развития общества недостаточно овладения
лишь техникой чтения. На смену знаниевой парадигме пришел компетентностный подход, цель
которого заключается в преодолении разрыва между знаниями учащегося и его практической деятельностью, обучение ребенка с помощью полученных и усвоенных знаний эффективному решению задачи практики. В процессе обучения детей
чтению формируется прикладная читательская
компетентность.
Читательская компетентность, по определению
«Примерной образовательной программе начального общего образования», трактуется как сумма

отдельных читательских компетенций, например,
техники чтения и понимания: «К завершению обучения на ступени начального общего образования
будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста) (выделено нами – А.С.) [5, с. 56].
По мнению В.А. Скоробогатова, чтение, как результат синтеза вышеупомянутых процессов,
оканчивается читательским воображением [10, с.
166].
Читательское воображение – активная сенсорно-психическая деятельность, интегрирующая
все те базисные формы воображения, которые получили развитие у читателя на данном возрастном
этапе [10, с. 166].
В методической же науке читательское воображение рассматривается как прикладная читательская компетенция, и особую роль играет одна
из его частей: воссоздающее воображение [2, с.
257]
Воссоздающее воображение, по определению,
основывается на уже пережитых нами впечатлениях. Посмотрев фильм или прослушав музыкальное произведение, человек испытывает определенные эмоции, которые способствуют формированию новых образов в его воображении.
Как считает Е.И. Игнатьев, прекрасные возможности для развития воссоздающего воображения открываются при чтении художественных
28

2019, №3

Modern Humanities Success
произведений, поскольку в процессе чтения человек представляет себе героев произведений, события, описанные автором, картины природы и интерьера, в котором оказались герои произведения
[1, с. 12].
Однако говорить о полной тождественности
феноменов воссоздающего и читательского воображения невозможно, поскольку объекты познания читательского воображения и первичных
форм воображения в корне различны: объектом
познания воссоздающего воображения является
объективная реальность, а читательского воображения – художественный текст. И все же, опираясь на мнение Е.И. Игнатьева [1, с. 13], можно
предположить о существовании некого прикладного подвида воссоздающего воображения, которое применяется непосредственно в процессе чтения художественного текста – читательского воссоздающего воображения.
В психологической науке термины «воссоздающее воображение» и «читательское воображение» определяются как два отдельных вида воображения, поэтому непосредственно в психологии
термина «читательское воссоздающее воображение» не существует. Тем не менее, нельзя не учитывать позицию методиста О.В. Соболевой, которая в своей монографии «Беседы о чтении, или
Как научить детей понимать текст» указывает, что
работа по развитию читательского воображения
требует работы над двумя его частями: воссоздающим воображением и творческим воображением [11, с. 52]. Под воссоздающим воображением
О.В. Соболева имеет в виду представления, которые возникают в процессе чтения описательного
текстового фрагмента и помогают воссоздать авторскую картину происходящего [11, с. 54]. Определение О.В. Соболевой мы используем в качестве
рабочего определения читательского воссоздающего воображения.
Воссоздающее воображение характеризуется в
современной методике литературы и литературного чтения как одна из ключевых читательских
компетенций. Формируя читательское воображение и способность воссоздать художественный
образ, учитель помогает формированию читательской компетентности младших школьников.
Ранее мы указывали на определение читательской компетентности, однако, как известно, текст
«Примерной основной образовательной программы начального общего образования» был подвергнут корректировке, и в 2015 году выпущен в новой
редакции, которая еще более определенно указывает на формирование воссоздающего воображения как составной части читательской компетентности. В частности, говорится о том, что «к концу
обучения в начальной школе дети будут готовы к

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе (выделено
нами – А.С.), будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности» [6, с. 35].
Рассмотрим же особенности воссоздающего
воображения как некоторой части читательской
компетентности.
Психолог О.И. Никифорова описывала в своей
монографии «Восприятие художественной литературы школьниками» [3], что процесс воображения,
носящий образный аналитико-синтетический характер, базируется на технике чтения, которая является определенным фундаментом восприятия
литературы. В то же время процесс воображения
является основой для «обдумывающего восприятия» – результата процесса восприятия художественного произведения, которое играет важную
роль уже после первого непосредственного восприятия текста, когда у читателя появились начальные представления образов произведения, и
возникло
определенное
эмоциональноэстетическое отношение к ним.
Особую роль в воссоздании образов, считала
О.И. Никифорова, играют чувства [4, с. 101]. Характер чувства, возникшего при чтении начала
произведения, определяет направление дальнейшей работы воображения у читателя. Также на
аналитико-синтетическом процессе восприятия
сказывается и сама эмоциональная захваченность
читателя. Хорошо сформированные мыслительные
операции и читательское воображение уже работают практически самостоятельно, непроизвольно.
О.И. Никифорова писала, что для полноценного восприятия художественных образов необходим ряд условий [3, с. 102-103]:
1. Хорошая сформированность мыслительных операций и операций воображения, при которой читатель может сразу, читая текст, представить себе все особенности образа.
2. Выделение всех элементов текста, приемов
литературного изображения, на основе которых
можно дать характеристику литературному образу.
3. Сопоставление и установление взаимоотношений между всеми элементами текста художественного произведения.
4. Оценка и обобщение элементов текста.
Автор учебно-методического пособия «Методика работы с крупнообъемными литературнохудожественными произведениями в начальной
школе» Л.С. Сильченкова [7, с. 28] считает, что
младшие школьники не обладают развитой логической и мировоззренческой базой, свидетельствующей о наличии богатого литературного опыта.
Первичное восприятие текста младшими школьниками нуждается в уточнении, почти всегда – в
29

2019, №3

Modern Humanities Success
существенной поправке. Если в процессе работы с
произведениями, на изучение которых отводится
один урок, эту поправку можно осуществить сразу
после первичного чтения в процессе анализа и повторного чтения, то при работе с крупнообъемными произведениями на первом уроке из серии нескольких такого уточнения не производится ввиду
нехватки урочного времени. Таким образом, мы
видим, что для формирования изначально правильных образов необходима тщательная пропедевтическая работа.
О.И. Никифорова также отмечала, что затрудняют, а порой, и искажают восприятие и последующее представление о литературном герое возникающие в процессе чтения чувства к герою.
Чувства почти не контролируются текстом, поэтому учащиеся могут приписывать героям произведения черты характера без какого-либо основания в тексте, совсем субъективно. Слабая контролируемость чувств у детей и сильное влияние чувства на читательское воображение приводит также
к некоторой односторонности и недостаточной
гибкости восприятия художественных образов
учащимися-читателями. Руководствуясь чувствами и ожидая развития событий в произведении,
дети не столько прогнозируют дальнейший ход
событий, сколько выдают желаемое за правду. Таким образом, цель формирования воссоздающего
воображения, как одной из ключевых читательских компетенций, не достигается [4, с. 105].
Л.С. Сильченкова [7, с. 28] считает, что на процесс воссоздания художественных образов младшими школьниками накладывает определенный
отпечаток несовершенство механизма чтения и
малый объем жизненного опыта. Именно поэтому
можно утверждать, что способность полноценно
воспринимать художественные тексты напрямую
связана с личным опытом ребенка: он испытывает
при чтении те же впечатления, что пережил, когда
с ним случилась подобная ситуация в жизни, помнит, как реагировал эмоционально, и в его сознании рождается определенный отклик на основе
связи памяти и ощущений.
Таким образом, читательское воссоздающее
воображение представляется как определенная
ступень между восприятием и пониманием худо-

жественного текста, а впоследствии, дальнейшей
его интерпретацией.
Следует добавить, что читательское воссоздающее воображение также будет использовано
при восприятии не только крупнообъемного, но и
сложного комбинированного текста, в котором,
кроме словесного ряда, могут присутствовать схемы, карты, чертежи, условные знаки, обозначения
и т.д. На формирование именно такой читательской компетенции нацеливают современную начальную школу документы ФГОС НОО: выпускники начальной школы должны овладеть «элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диафрагмы, схемы» [5, с. 49].
В то же время учащиеся ведут постоянную работу с литературой, в том числе, и на других уроках – необходимо представить себе процессы,
описанные в задаче по математике, вообразить
условия обитания тех или иных животных, о жизни которых рассказывает параграф учебника по
окружающему миру. Тексты упражнений по русскому языку также дают почву для организации
работы по формированию читательских компетенций и конкретно – читательского воссоздающего воображения как одной из них.
Таким образом, указанные в документах ФГОС
задачи по формированию ребенка-читателя младшего школьного возраста требуют, чтобы учитель
начальных классов не только умел организовывать
учебный процесс по формированию у учащихся
начальных классов читательских компетенций, но
и сам владел необходимыми читательскими компетенциями.
Мы решили провести исследование и выяснить,
насколько системно и качественно проводят работу по формированию читательского воссоздающего воображения и читательской компетентности в
целом учителя современной начальной школы.
В анкетировании приняли участие 19 учителей
начальной школы ГБОУ «Школа №1191». Все
респонденты имеют высшее образование. Профессиональный стаж педагогов колеблется от 7 до 35
лет. Сравнительная характеристика педагогического стажа работников ГБОУ «Школа №1191»
представлена на диаграмме (рис. 1):
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма анализа педагогического
стажа учителей начальных классов ГБОУ «Школа №1191»
Из 19 опрошенных 15 учителей работают по
учебно-методическому комплекту «Школа России», авторами-составителями которого являются
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,
что составляет 79%. Однако среди опрошенных
также есть педагоги, работающие по УМК «Школа
2100», авторами которого являются Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева – 11% от общего количества. 5% педагогов работают по УМК «Гармония» (авторсоставитель О.В. Кубасова) и по системе развивающего обучения Л.В. Занкова – 5%. Отметим,
что из Федерального перечня учебников (далее –
ФПУ) в 2014-2015 учебном году исключили вышеуказанные учебники, и педагоги, работающие
по ним, завершают курс, чтобы в дальнейшем перейти на УМК «Школа России».
В рамках анкетирования педагогам были заданы следующие вопросы:
1) Отметьте определение, которое Вы считаете
верным: воссоздающее воображение – это…
(психический
познавательный
процесс,
читательская
компетенция,
врожденная
способность, иное);
2) Считаете ли Вы, что у детей Вашего класса
сформировано воссоздающее воображение?
3) Считаете ли Вы, что воссоздающее воображение необходимо развивать в учебной деятельности?
4) В каком классе, по Вашему мнению, лучше
развито воссоздающее воображение у детей?
5) Считаете ли Вы, что возможно формирование воссоздающего воображения на уроках литературного чтения?

6) Назовите от двух до пяти любых произведений, которые, на Ваш взгляд, способствуют формированию воссоздающего воображения.
Из 19 анкетируемых 16 педагогов считают, что
воссоздающее воображение – это психический
познавательный процесс (84%). Однако из 16 учителей, отметивших данное определение в анкете, 6
отметили и вариант «читательская компетенция»
(38%). Два педагога – 11% – считают, что воссоздающее воображение – это врожденная особенность. Трое респондентов – 16% – отметили
«иное», подписав, что воссоздающее воображение
– это и психический познавательный процесс, и
читательская компетенция. Один учитель в данной
графе написал следующее: «Думаю, что все эти
мотиваторы влияют на процесс» (формулировка
анкетируемого сохранена).
Многие учителя, ответившие на вопросы анкеты, считают, что у детей их класса развито воображение – 74%. Однако отметим, что двое учителей одновременно отметили и второй вариант –
«нет». Позже в личной беседе они объяснили, что
считают, что данная читательская компетенция
развита лишь у хорошо успевающих учеников их
класса, остальные же не используют воображение
в учебной деятельности. Мы также отметили двух
педагогов, которые подписали рядом с выбранным
положительным вариантом ответа «слабо» или
«сформировано, но вопрос: на каком уровне»
(формулировка сохранена).
Практически все опрошенные – 95% – считают,
что воссоздающее воображение следует развивать
в учебной деятельности. Лишь один педагог не
отметил ни утвердительного, ни отрицательного
ответа. Полагаем, что данному респонденту труд31
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но принять единое решение относительно данного
вопроса.
Ответы на вопрос, «В каком классе, по Вашему
мнению, лучше развито воссоздающее воображение у детей?», получились наиболее непредсказуемыми. 53% опрошенных учителей считают, что
данная читательская компетенция наиболее развита у учеников четвертого класса. Остальные 47%
указали, что наивысшим уровнем воссоздающего
воображения обладают учащиеся первого класса.
Интересно, что ни один из педагогов не отметил
второй или третий класс как этап наивысшей точки сформированности этой важной читательской
компетенции.
Абсолютно все 19 педагогов – 100% – указали в
своих анкетах, что возможно формирование воссоздающего воображения на уроках литературного чтения в начальной школе.
Наиболее трудным для современных учителей
начальной школы оказалось указать несколько (от
двух до пяти) произведений, содержащих в себе
материал по формированию читательского воссоздающего воображения. Лишь 11 опрошенных
(57%) смогли назвать конкретные произведения:
рассказы В.Ю. Драгунского «Друг детства», «Что
любит Мишка», «Кот в сапогах», «Белые амадины», сказку С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»,
русскую народную сказку «Сивка-Бурка», сказку
М.М. Пришвина «Кладовая солнца», сказ П.П.
Бажова «Серебряное копытце», былину «Садко»,
произведения В.Г. Сутеева «Кораблик» и «Снежный зайчик», сказку П.П. Ершова «КонекГорбунок», сказку Т. Яннсон «Все о Мумитроллях», сказку А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», роман Дж. Свифта «Путешествие Гулливера», сказку К. Булычева «Путешествие Алисы»,
сказку К.Д. Ушинского «Два плуга», рассказ Н.Н.
Носова «Затейники», отрывок из произведения
А.П. Чехова «Степь», фантастическую повесть Е.
Велтистова «Приключения Электроника», сказки
Л. Кэррола «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в
Зазеркалье», рассказ Е. Пермяка «Смородинка»,
рассказ Л.Н. Толстого «Котенок», сказку В. Бианки «Хвосты», повесть М. Горького «Детство». Отметим, что также педагоги называли такие произ-

ведения как «Путаница» К.И. Чуковского, «Хоббит» Дж.Р. Толкиена и русскую народную сказку
«Маша и медведь», однако в данных произведениях не содержится элементов описания, позволяющих формировать читательское воссоздающее воображение младших школьников.
Двое учителей – 11% – не смогли назвать ни
одного произведения, оставив данную графу анкеты незаполненной.
Остальные шесть педагогов – 32% – дали следующие ответы: «поэтические произведения, стихи», «произведения А.С. Пушкина, А.И. Куприна,
М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского, сказочников:
Д. Свифта, Г.Х. Андерсена и др.», «стихи Пушкина, Есенина, Бальмонта и др.», «рассказы В. Осеевой, устное народное творчество, басни И. Крылова», «рассказы В. Хмельницкого», «сказки, рассказы, исторические романы», «любые волшебные
сказки, лирические стихи» (формулировка респондентов сохранена).
Мы считаем, что подобные ответы нельзя конкретизировать и отметить, что учителя начальной
школы ГБОУ «Школа № 1191» в полной мере обладают компетентностью по проблеме нашего исследования. Почти все учителя назвали произведения из школьной программы, более того, все
произведения, приведенные в анкетах, характерны
для изучения в той или иной параллели. Лишь
двое учителей – 11% – смогли назвать произведения за рамками школьной программы. Полагаем,
что данный вопрос необходимо решать в рамках
повышения профессиональной квалификации: организации спецкурса по работе с учителями начальной школы, разработки общих и частных (в
соответствии с действующими УМК, разрешенными ФПУ) методических рекомендаций, проведения семинаров и научно-практических конференций в рамках указанной теме.
На сводной гистограмме (рис. 2) приведены результаты по всем вопросам анкеты, позволяющие
сделать вывод об уровне проведения педагогической работы по формированию читательского воссоздающего воображения у учащихся начальной
школы:
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Рис. 2. Результаты анкетирования учителей начальной школы ГБОУ «Школа №1191»
В заключение, хотелось бы отметить справедливость высказывания Л.С. Сильченковой, что
эффективность обучения младших школьников
чтению художественных произведений зависит от
соблюдения литературоведческих, психологопедагогических и собственно методических основ
[7, с. 32]. Работа по формированию навыка чтения
и дальнейшему развитию читательской компетентности должна проходить системно, регулярно
и качественно, что на данный момент является
актуальным в рамках темы нашего исследования.
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PEDAGOGICAL ABILITIES OF FORMATION OF THE RECONTRUCTED
IMAGINATION OF PRIMARY SCHOOL'S READERS
Stradova A.I., Postgraduate, Primary School Teacher,
Moscow City Pedagogical University,
School №1191
Abstract: the purpose of this article is to examine the problem of the formation an important reading ability - the ability of
working with a literary text. This work means mastering of the primary school pupil's reader's competence. The authours of the
article consider the basic concepts such as «imagination», «reconstructed imagination» and «reader's reconstructed imagination». The authors also show their meaning in the context of the Federal State Educational Standarts. For this purpose, the authors of the article used methods of structural-semantic and comparative analyzes of the text. The authors of the article describe the imagination, reconstructed imagination and reader's reconstructed imagination as an important congitive process,
which plays a significant role in shaping a more important phenomenon – reading competence. The authors describe positions
of E. Ignatiev, V. Skorobogatov, L. Silchenkova, O. Soboleva, O. Nikiforova. Within the framework of the disclosed topic, the
authors conduct a description of a local research among teachers of the modern primary school in Moscow, proving the relevance of the problem being studied. The aim of the study was to check the awareness of primary school teachers in the relevance of the topic disclosed by the authors. The study was conducted in the form of an anonymous survey. The article also provides examples of the questions, as well as answers from respondents. The authors' position is revealed and justified on the
need for practical training on the relevant topic in order to improve the qualification level of primary school teachers. Special
attention in the article is given to the opinion of the methodologist in the field of the Russian language and literature L.S. Silchenkova regarding the importance of building reader's competence and reader's reconstructed imagination as one of its basic
parts.
Keywords: imagination, reconstructed imagination, reader‘s reconstructed imagination, reader‘s competence, reading
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Казакова Е.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация: рассмотрены особенности организации научно-исследовательской деятельности учащихся в процессе
обучения немецкому языку. Описана методика выполнения школьниками научной работы по теме «Анализ семантики
слова "Führer"». Представлены основные этапы работы над исследованием. Представлены структура и содержание
научно-исследовательской работы обучающегося. Обозначены цель, задачи, методы исследования. Предложены возможные варианты решения учеником каждой отдельной задачи исследования, а именно: рассмотрены особенности
словообразования существительных в германских языках; представлены морфологическая и семантическая характеристики имен существительных с суффиксом -er-; проведен историко-семантический анализ слова Führer; произведен
семантический анализ слова «Führer» и рассмотрено его семантическое поле в практике современного немецкого языка. Каждый этап работы обучающегося над проектом сопровождается методическими комментариями и рекомендациями. Сделан вывод об эффективности использования научно-исследовательской деятельности в процессе обучения
немецкому языку.
Ключевые сова: семантика, Führer, научно-исследовательская деятельность, проект, цель, задачи, методы исследования

Настоящая статья является третьей из общего
цикла статей, посвященных проблеме организации
научно-исследовательской деятельности обучающихся, и связана с рассмотрением практических
аспектов ее реализации в процессе обучения немецкому языку в школе. В статье представлен
анализ практического опыта проведения научноисследовательской работы, описана методика выполнения учеником проекта по теме «Анализ семантики слова "Führer"».
Известно, что развитие исследовательской деятельности происходит поэтапно [4]. Исследование
начинается с определения проблемы, которая выделяется для специального изучения и должна
найти отражение в теме исследования. Кроме объекта и предмета исследования во введении указываются цели и задачи исследования. Они должны
четко коррелировать с содержанием работы и отражать ее последующие результаты. Так, целью
исследования по теме «Анализ семантики слова
"Führer"» может стать определение значения и
словоприменительной практики слова Führer в немецком языке.
Для
достижения
поставленной
цели
исследования ученику потребовалось решить ряд
задач, а именно:
- рассмотреть особенности словообразования
существительных в германских языках;
- представить
морфологическую
и
семантическую
характеристику
имен
существительных с суффиксом -er-;
- провести историко-семантический анализ
слова Führer;
- осуществить семантический анализ слова
«Führer» и рассмотреть его семантическое поле в
практике современного немецкого языка.

Решение данных задач потребовало прежде
всего обращение учеников к научной литературе,
изучение справочной литературы, энциклопедий,
словарей, справочников и прочих необходимых
источников. Поиск информации осуществлялся
учащимися как в ресурсах сети Интернет, так и в
библиотеке с опорой на ключевые слова и при
помощи библиотечной картотеки. Были выбраны
издания, позволившие сформировать научнотеоретическую базу исследования. Таким образом,
на начальном этапе работы учащимися был
осуществлен
сбор
информации
и
фактологического материала для исследования.
Когда материал был собран, стояла задача его
изучения, отбора и систематизации. Для этого
были применены научные методы исследования:
метод
структурно-семантического
анализа
исследуемого слова, в том числе в различных
контекстах, анализ источников (литература,
электронные ресурсы) по данной теме. Методы
исследования также указываются во Введении.
Школьникам
было
предложено
проанализировать фактологический материал,
описать результаты проведенного практического
исследования, обосновать полученные выводы.
Основная часть исследования традиционно
состоит из двух глав. Если первая глава
представляет собой реферативную часть, в
которой содержится обзор теорий, точек зрения и
мнений по выбранной теме и должна показать
знакомство ученика со специальной литературой и
терминологией, его умение систематизировать,
критически рассматривать источники, выделять
главное, существенное в исследуемом вопросе, то
во второй главе работы приводятся примеры,
иллюстрирующие
теоретические
положения.
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Примеры могут быть заимствованы как из личного
опыта, так и из журналов и газет, Интернетресурсов,
научно-популярной,
учебной,
методической, справочной и художественной
литературы в зависимости от целей и задач
работы. Будучи ограниченными рамками статьи,
считаем необходимым остановиться на описании
методики решения учеником практических задач
исследования, поскольку именно работа над
практической
частью
работы
носит
самостоятельный и творческий характер, и в
полной мере показывает умение исследователя
оценивать, доказывать, выделять главное в
исследуемом
вопросе,
способность
формулировать четкие, лаконичные, логически
вытекающие
из
результатов
проведенного
исследования выводы, проводить количественный
и
качественный
анализ
фактологического
материала, собранного по теме, суммировать
содержание
работы,
возможно,
указывать
перспективы исследования, вопросы, требующие
дальнейшего изучения и т.д.
Так, в ходе решения первой задачи
исследования обучающимися были выявлены
следующие
особенности
словообразования
существительных в германских языках.
Во-первых, ученики узнали, что немецкий язык
относится к западной ветви германской языковой
группы индоевропейской языковой семьи. К той
же группе относятся скандинавские языки (северная ветвь), а также английский, фламандский, голландский, африкаанский и идиш.
В ходе исследования обучающиеся справедливо указали на одну из характерных особенностей
всех этих языков, а именно: тип словообразования
существительных. Учениками было названо несколько таких типов. В первую очередь, это субстантивация, то есть переход в существительные
других частей речи практически без изменений,
как, например, в немецком: lesen («читать», инфинитив глагол) – das Lesen (процесс чтения) [6].
Также ученикам встретилось использование так
называемых «мертвых аффиксов», то есть суффиксов и (или) приставок, сросшихся с корнем
слова, в таких словах, как father (англ. «отец»), или
mother, sister (англ. «мать», «сестра»). Далее учениками был обнаружен другой способ словообразования, а именно: словосложение (сращение основ). Оно встречается в таких словах, как немецкое die Hauptstadt – столица, где Haupt – главный,
Stadt – город. Иной пример – фламандское
Ulenshpiegel, где Ule – сова, spiegel – зеркало [7].
Однако, обучаемые пришли к выводу, что в
германских, в том числе и немецком, языках наиболее продуктивным способом словообразования
существительных является именно аффиксация, то

есть образование новых слов с помощью суффиксов и приставок (префиксов), присоединяемых к
корню слова. Данное явление обучаемые рассматривают как процесс присоединения преимущественно к корням других частей речи, приставок и
(или) суффиксов.
Что касается суффикса -er-, то он служит в немецком (а также в других западногерманских языках) для образования существительных только
мужского рода, если в языке присутствует эта
грамматическая категория, как, например, в немецком. Также обучаемыми было замечено, что
этот суффикс может служить для образования как
одушевленных, так и неодушевленных существительных. Кроме того, данный суффикс может использоваться как в именах нарицательных, так и в
именах собственных. В качестве примера в работе
обучаемого приводятся немецкие и английские
фамилии – Müller, Healer, Fischer. Они, как правило, происходят от прозвищ по названию профессии носителя фамилии.
Таким образом, результатом решения первой
задачи исследования становится вывод учащихся о
том, что в целом схема суффиксального словообразования существительных с суффиксом -er-, который несет смыслообразующую функцию, указывает на лицо, занимающееся тем или иным делом (Müller, Führer, Lehrer и т.д.), либо, если речь
идет о неодушевленных предметах, на инструмент
для выполнения того или иного действия.
В соответствии со второй задачей исследования
учениками были рассмотрены морфологические и
семантические характеристики немецких существительных с суффиксом -er-.
Отметив ранее, что суффикс -er- в немецком
языке может служить для образования одушевленных и неодушевленных существительных
только мужского рода, и выяснив, что неодушевленные предметы с данным суффиксом обозначают, как правило, тот или иной инструмент, используемый для обозначения определенного действия, в осуществлении которого он применяется
и играет важную роль, ученики замечают, что слово Führer в немецком языке используется в современной языковой практике чаще всего именно в
качестве неодушевленного предмета. Оно может
означать «головной» (флагманский) корабль, путеводитель по тому или иному городу, стране
[6].Однако в ходе работы над темой исследования
ученикам стало известно, что после событий Второй мировой войны данное слово в Германии
крайне редко применяется к людям и их роду занятий. Тем не менее, семантически в одушевленных предметах суффикс -er- может указывать на
род занятий, на выполняемую кем-либо функцию,
что учениками рассматривается в работе на при36
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мере семантического поля слова Führer. Также
данный суффикс может иметь семантику модальности, то есть отношения говорящего к обозначаемому, например, der Gegner – противник [2].

Рассмотрев особенности суффиксального способа образования имен существительных в немецком языке, обучаемые иллюстрируют далее конкретные примеры, проводят сравнительный анализ
и фиксируют результаты в таблицу.
Таблица 1
Суффиксы существительных немецкого языка
Суффиксы существительных
Суффиксы существительных
Суффиксы существительных
мужского рода
женского рода
среднего рода
-er-:der Lehrer
-e-:die Breite
-chen-: das Tischchen
-or-:der Doktor
-(t)ion:die Revolution
-(i)um-: das Podium
-ler-: der Künstler
-in-:die Lehrerin
-lein-:das Büchlein
-ent-: der Student
-ik-:die Physik
-(i)at-:das Plakat
-ner-: der Redner
-ung-:die Brechung
-el-:das Mittel
-ant-: der Aspirant
-(t)ur-:die Literatur
-ment-:das Parlament
-ling-: der Lehrling
-heit-:die Krankheit
-en-:das Zeichen
-at-: der Diplomat
-(t)ät-:die Elektrizität
-al-:das Signal
-e-: der Schütze
-keit-:die Freundlichkeit
-nis-:das Zeugnis
-ist-: der Kommunist
-ie-:die Geometrie
-sal-:das Schicksal
-el-: der Hebel
-schaft-:die Gesellschaft
-sel-:das Überbleibsel
-är-: der Revolutionär
-anz-:die Dissonanz
-tum-:das Eigentum

Сопровождение данного языкового материала
таблицей придает работе наглядность, доказуемость, способствует его лучшему восприятию. К
иллюстративному материалу можно также отнести
схемы, рисунки, графики и др. Так, из этой таблицы становится очевидно, что суффикс в немецком
языке имеет как словоизменительную функцию,
так и смыслообразующую. При рассмотрении
морфологических и семантических особенностей
суффикса -er обучаемые обращают внимание на
словообразовательное значение имѐн лиц – обозначение людей по их отношению к деятельности,
свойству, состоянию. Среди подобных существительных ученики называют исполнителей действия, которые образуются с помощью суффикса -er.
Например: Maler, Schüler, Finder. Называются и
производные слова двойной (глагольно-именной)
отнесѐнности типа Drucker (Druck или drucken);
аналогично: Raucher, Besucher [8].
Обучаемые выясняют, что имена лиц, производные от глаголов состояния (например: träumen,
schlafen), указывают на свойства людей (например: Träumer, Langschläfer, Denker). Это распространяется и на производные от глагола с факультативной правой валентностью в случае ее нереализации (слова типа Räuber, Verräter), а также на
производные от глаголов, характеризующих поведение (например: Verführer, Lügner). Алломорфами (вариантами морфемы) суффикса -er считаются
суффиксы -ler и -ner, сочетающиеся по большей
части с именными основами (например: Pendler,
Sportler)[8]. Многие имена с суффиксом -er пере-

осмыслились в значения орудий действия (например: Kocher, Wecker).
Таким образом, обучаемые делают вывод, что
суффикс в немецком языке имеет как словоизменительную функцию, так и смыслообразующую.
Обучаемые обращают внимание на то, что суффикс существительного -er определяет род существительного, семантическое поле слова и его модальность. Суффикс -er характеризует обозначаемое одушевленное лицо как носителя какой-либо
профессии, исполнителя деятельности, а неодушевленное – как орудие действия.
Проведя анализ теоретических источников,
ученики пришли к следующим выводам. Так, среди способов словообразования в немецком языке
одним из самых продуктивных применительно к
существительным является суффиксальный способ словообразования. Семантически многозначный суффикс -er- в одушевленных предметах может указывать на род занятий, на выполняемую
кем-либо функцию. Он характеризует человека
как исполнителя чего-либо и служит для образования существительных исключительно мужского
рода. Суффикс -er несет смыслообразующую
функцию и указывает на лицо, занимающееся определенным делом.
В процессе анализа семантики слова Führer,
обучаемые прибегнули к попытке изучения исторических особенностей его словоприменения. В
частности обучаемым удалось выяснить, что развитие данного слова происходило на протяжении
многих веков. Изначально оно стало применяться
в морском деле, где слово Führer обозначало капи37
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тана судна. Однако с объединением Германии
слово Führer вошло в политический дискурс сначала как неофициальное именование политика,
много сделавшего для развития страны [1]. Первым «фюрером» в Германии называли канцлера
Отто фон Бисмарка, но с ростом националистических тенденций вождизма в первой половине ХХ
века это слово стало приобретать более официальный оттенок. После революции 1918 года, которая
стала закономерным следствием поражения Германии в Первой мировой войне, в стране установился республиканский режим, поэтому в политическом дискурсе слово Führer применительно к
демократически избранному лидеру было неприменимо. После 1933 года, то есть фактического
прихода Национал-социалистической немецкой
рабочей партии к власти и перехода полноты полномочий Гитлеру, все более активной становится
риторика тоталитарного дискурса. На волне подъема диктатуры слово Führer стало активно применяться в значении «вождь», что также подразумевало «вождь нации», «руководитель», то есть
единственный, кто с точки зрения носителя тоталитарного мировоззрения знает «верный» путь
развития страны. Вскоре после этого Führer уже
становится официальным титулом нацистского
лидера [3].
В процессе исследования обучающимися было
также установлено, что в нацистской Германии
существовал большой пласт военной номенклатурной терминологии немецкого языка, в которой
слово Führer было очень важным для формирования
военных
титулов
–Scharführer,
Unterscharführer, Oberscharführer, Hauptscharführer.
Рота в войсках СС называлась Sturm, отсюда лейтенанты именовались Sturmführer, Obersturmführer.
Слово Sturmbahn (батальон) стало определяющим
в званиях Sturmbahnführer, Obersturmbahnführer,
которые соответствовали майору и подполковнику
сухопутных сил. Иерархия генеральских званий
включала Oberführer, Brigadeführer, Gruppenführer,
Obergruppenführer. Высшим воинским званием
являлся Reichsführer [5]. С языковой точки зрения
эти наименования можно определить как должностные, поскольку одним из главных слов в этих
сращениях было слово Führer, обозначающее руководителя.
Однако поражение «Третьего рейха» и последующая денацификация отразилась и в языке. Еще
более целенаправленным стал данный процесс после объединения Германии в 1989 году. В связи с
этим слова, вызывающие ассоциации с нацистским прошлым страны, стали исчезать из употребления. Случались, правда, исключения: так, до
1953 года в ГДР слово Führer использовали по отношению к Сталину. Вместо слова Führer в на-

стоящий момент, как правило, принято говорить
Leiter. Данное слово также использовалось в риторике нацисткой Германии, но гораздо реже, и потому не вызывает таких однозначных ассоциаций.
В настоящий момент слово Führer используется в
основном применительно к неодушевленным
предметам, а также в редких случаях как своего
рода профессионализм. Так, машинистов до сих
пор называют Lockführer [1].
В ходе исследования обучаемыми найдены некоторые курьезные моменты. Так, например, в немецких переводах проповедей секты «Свидетели
Иеговы» титул фюрера носит Иисус. Обнаружены
также анекдотические истории наших соотечественников, учивших в школе«классический
Bühnendeutsch», где это слово не несет такой ярко
выраженной негативной модальности, и потому
использующих его в общении с носителями емецкого языка.
Таким образом, слово Führer, стойко ассоциировавшееся с дискурсом гитлеровского прошлого
и титулом идеологии нацизма, стало практически
табуированным и потому крайне редко применяемым, особенно в бытовых ситуациях. Данное слово ассоциируется с политикой тоталитаризма и
милитаризма, поскольку применялось преимущественно в рамках военной терминологии и тоталитарного политического дискурса. В мирное время
и в обыденной жизни слово Führer не находит
применения.
После тщательного анализа литературных источников обучаемые приходят к выводу, что семантическое поле слова Führer в немецком языке
изначально было достаточно обширным. Это слово было полисемичным и могло обозначать как
одушевленные предметы в значении не только
«руководитель», «вождь», «предводитель», но и в
значении «ведущий», «экскурсовод», «проводник». Также слово Führer использовалось для неодушевленных предметов, таких как «флагманский корабль», «справочник», «кулисапечатной
машинки». Очевидно, что все эти значения были
связаны с передвижением в пространстве коголибо или чего-либо, ведущего за собой, управляющего этим передвижением. Но в ходе исторических событий и установления в Германии тоталитарного режима, слово Führer приобрело крайне
негативную модальность и стало вызывать у носителей языка однозначные ассоциации, что существенно снизило его употребление в речевой практике. В военные годы оно широко использовалось
в военной номенклатуре. Однако вне милитаристических терминов слово Führer встречается в
современном языке крайне редко. Таким образом,
можно говорить о том, что в современном немец38
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ком языке сфера применения слова Führer стала
крайне ограниченной.
Завершающим
этапом
научноисследовательской
деятельности
становится
представление работы на городской, областной,
всероссийской конференции. Защита проходит в
форме публичного доклада на заседании
предметной или же тематической секции. На
защите могут присутствовать, задавать вопросы,
выступать по содержанию работы все желающие.
Цель
защиты
–
продемонстрировать
самостоятельные, достоверные и значимые
результаты научного исследования.
В процессе выполнения исследования по теме
«Анализ семантики слова ―Führer‖» обучающиеся
проявили высокий уровень самостоятельности на
всех этапах, углубленно изучили лингвистический
вопрос и заметно расширили свои познания в
области
языкознания,
истории,
лингвокультурологии немецкого языка.
Таким образом, научно-исследовательская
работа
обучающегося
–
это
процесс,
направленный на получение нового знания,
решение теоретических и практических проблем,
самореализацию исследовательских умений и
способностей,
самовоспитание.
Научноисследовательская деятельность развивает в
обучающихся
самостоятельность,
повышает
уровень учебной мотивации, стимулирует к
изучению
дополнительных
источников
информации, позволяет углубленно изучить
немецкий язык.
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EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES
OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING THE GERMAN LANGUAGE
KazakovaЕ.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University

Abstract: the features of the organization of research activities of students in the process of learning the German language
are considered. The methodology for schoolchildren performing scientific work on the topic ―Analysis of the semantics of the
word" Führer "" is described. The main stages of work on the study are presented. The structure and content of the student‘s
research work are presented. The goal, objectives, research methods are marked. Possible solutions are proposed by the student
for each individual research task, namely: the features of word formation of nouns in the Germanic languages are considered;
morphological and semantic characteristics of nouns with the suffix -er- are presented; historical and semantic analysis of the
word Führer is conducted; the semantic analysis of the word ―Führer‖ was made and its semantic field was considered in the
practice of modern German. Each stage of the student‘s work on the project is accompanied by methodological comments and
recommendations. The conclusion is made about the effectiveness of the use of research activities in the process of learning the
German language.
Keywords: semantics, Führer, research activity, project, purpose, objectives, research methods
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Бирюкова А.Л.,
Государственное казѐнное учреждение
Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» город Москва,
Исаева Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский педагогический государственный университет

Аннотация: в исследовании сущность понятия "педагогические условия" рассматривается как результат необходимых мер и обстоятельств специально созданной стимулирующей «информационной среды», которая обеспечивает
достижение конкретных, заранее поставленных целей и задач, позволяющих педагогу достаточно эффективно осуществлять коррекционно-педагогическую работу по развитию экспрессивной речи у детей дошкольного возраста с умеренной умственной отсталостью.
Ключевые слова: педагогические условия, информационные технологии, экспрессивная речь, дошкольники с
умеренной умственной отсталостью

Дошкольное детство – исключительно важное
время для развития речи ребѐнка, складывается
его собственная экспрессивная речь. Формирование экспрессивной речи побуждается активным
развитием и усложнением общения взрослого с
ребѐнком. Потребность дошкольника с умеренной
умственной отсталостью именно в речевом, вербальном общении с взрослым должна всячески
формироваться, развиваться и поддерживаться.
Стимулированию развития экспрессивной, произносительной речи в решающей мере способствуют
педагогические условия. Ведущую роль играют
при этом специально созданные педагогические
условия, без которых невозможно обогащение
впечатлений дошкольника, которые должны побуждать знакомству с широким кругом предметов
и явлений окружающего мира, овладению действий с вещами, как основы для усвоения значений
слов (2).
По мнению О.С. Ушаковой педагогические условия необходимо целенаправленно учитывать в
процессе развития активной речи, так как от педагогических условий: речевой среды, индивидуальных возможностей и познавательной деятельности
дошкольника, его социального окружения и благополучия зависит успешное овладение разговорной устной речью (3).
Исследователи в области применения информационных технологий в образовательном процессе отмечают возможности формирование познавательной мотивации и положительное их
влияние на увеличение интереса детей (И.Г. Захарова, О.И. Кукушкина, Л.А. Лизунова, В.Н. Могилева, Т.А. Никишина и др.), поскольку создаются
педагогические условия: максимального учѐта индивидуальных образовательных возможностей и
потребностей каждого ребѐнка; формирования навыков и норм поведения, способствующих успеш-

ной социализации; широкого выбора содержания,
форм, темпов и уровней проведения коррекционно-педагогических занятий; раскрытия творческого потенциала у детей.
Таким
образом,
в
коррекционнопедагогической работе с использованием разработанных и апробированных нами информационных
технологий (программно-методическое пособие
«Доктор Звуков») по развитию экспрессивной речи у детей дошкольного возраста с умеренной умственной отсталостью (1), к числу наиболее важных педагогических условий мы отнесли следующие:
- индивидуально-дифференцированный подход
в процессе коррекционного воздействия с учѐтом
степени сформированности экспрессивной речи;
- вариативность содержания программнометодического обеспечения информационными
технологиями;
- мультимодальная предметно-игровая среда
коррекционно-педагогических занятий, организация в ней деятельности, разделѐнной с взрослым,
способствующая пониманию дошкольниками
контекста происходящего.
Исследование было направлено на изучение
как импрессивной, так и экспрессивной речи дошкольников данной категории. Выявлены определѐнные трудности в овладении детьми произносительной стороны речи: от еѐ отсутствия до построения простой фразы. Практически все дети
затруднялись в понимании речи взрослого вне
контекста ситуации. Это было характерно и для
дошкольников, которые имели в той или иной
степени речевые высказывания. С этой целью на
коррекционно-развивающих занятиях нами моделировались ситуации понятной для ребѐнка практической деятельностью:
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1. Предметно-манипулятивная деятельность
(специфические манипуляции с предметами и игрушками, звучащими игрушками и инструментами).
2. Ритмические двигательные упражнения (основные движения рук, ног, туловища, доступные
по координации).
3. Имитационные игры (самообслуживание,
пальчиковые игры, куклы бибабо).
4. Плоскостное моделирование (прикрепление
знакомых изображений на фланелеграфе, магнитной доске, выкладывание на плоскости).
5. Изобразительная деятельность: закрашивание; аппликация; лепка.
Предметно-игровая практическая деятельность
организовывалась в условиях мобильности и безопасности игровой среды помещения, предназначенного для коррекционно-педагогических занятий с дошкольниками данной категории.
Ведущая роль принадлежала педагогу, который
организовывал направляющее воздействие предметно-игровой деятельности дошкольников следующими способами действия:
- совместное взаимодействие педагога и дошкольника руками ребѐнка;
- совместные действия с частичной помощью
педагога, когда действие педагог и дошкольник
начинают вместе, а заканчивает действие сам ребѐнок;
- действия по-подражанию осуществлялись выполнением действия дошкольником на основе показа педагога.
При этом в процессе предметно-игровой деятельности нами давался образец речевого сопровождения и действия с предметом в контексте
происходящего; организовывались движения ребѐнка, подсказывались приѐмы осуществления
действий. Положительной эмоциональной оценкой, мы контролировали речевые высказывания
ребѐнка и ход выполнения игровых действий.
Сочетание предметно-игровой деятельности и
предъявления информационных технологий пособия «Доктор Звуков» (1) было индивидуальным, в
случаях, когда нужно было привлечь внимание
дошкольника, для мотивации тех речевых возможностей, которые были ему доступны (звукоподражания, словоформы, простая фраза), использование информационных технологий мы дополняли игровыми видами деятельности.
В
процессе
проведения
коррекционнопедагогической работы нами осуществлялся индивидуально-дифференцированный подход, учитывающий как неравномерные уровни развития экспрессивной речи, так и педагогические условия,
специально созданные для детей данной категории.

Использование программно-методического пособия «Доктор Звуков» в сочетании с предметноигровой деятельностью в процессе развития экспрессивной речи являлось актуальным условием
организации коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с умеренной умственной отсталостью.
Реализация образовательных задач отражалась
в содержании программно-методического пособия
«Доктор Звуков», целью которого было обучение
и овладение навыками звукоподражаниями, воспроизводство контура слов, развитие способности
к пониманию речи окружающих. Содержание разрабатывалось на основе системного и интегративного подхода к определению работы с каждым
дошкольником, при этом учитывались данные,
полученные на этапе констатирующего эксперимента, а также в результате анализа условий воспитания ребѐнка в детском учреждении. Представленные в информационных технологиях (программно-методическое пособие «Доктор Звуков»)
задачи учитывали актуальный уровень развития
экспрессивной речи и зону ближайшего развития
каждого дошкольника. Вместе с тем, в содержании
обозначались приѐмы работы с дошкольниками,
направленные на развитие у них экспрессивной
речи в совместной деятельности с взрослым.
Данные информационные технологии (программно-методическое пособие «Доктор Звуков»)
можно рассматривать как иллюстративный метод
обучения, основным назначением которого является организация усвоения дошкольниками материала путем предъявления информации и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной и слуховой
памяти. При использовании на занятии информационных технологий (программно-методическое
пособие «Доктор Звуков») структура занятия
принципиально не изменяется. По структуре занятия состоят из трѐх основных этапов:
1. Подготовительный этап.
2. Основная часть занятия.
3. Заключительная часть.
В зависимости от возраста и возможностей детей изменятся только временные характеристики
каждого этапа занятия: от 4 до 5 лет – 15 минут; от
5 до 6 лет – 15-20 минут; от 6 до 7 лет – 20-25 минут. В соответствии с решаемыми задачами программно-методическое пособие «Доктор Звуков»
использовалось нами либо на подготовительном
этапе занятия для увеличения мотивации дошкольников, либо на втором этапе для побуждения к
речевому высказыванию, либо на заключительном
этапе для закрепления произносительных навыков.
Устроение
мультимодальной
предметноигровой среды для занятий явилось немаловаж42
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ным условием организации экспериментальной
коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с умеренной умственной отсталостью. При
организации мультимодальной среды учитывались
возрастные и индивидуальные особенности развития детей, коррекционная направленность обучающего процесса, современные принципы по-

строения предметно-развивающей среды детства.
Учитывая особенности дошкольников с умеренной умственной отсталостью, мы не меняли форму
занятий, а лишь включили в традиционноустоявшуюся алгоритм занятий разработанного
программно-методического пособия «Доктор Звуков».
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF USING INFORMATION
TECHNOLOGY OF EXPRESSIVE SPEECH DEVELOPMENT AT PRESCHOOLERS
WITH MODERATE MENTAL RETARDATION
Biryukova A.L.,
Center for Family Education Promotion “Trust”, Moscow,
Isaeva T.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State University of Education
Abstract: in the study, the essence of the concept of ―pedagogical conditions‖ is considered as a result of the necessary
measures and circumstances of a specially created stimulating ―information environment‖, which ensures the achievement of
specific, pre-set goals and objectives that allow the teacher to carry out effectively correctional and pedagogical work on the
development of expressive speech at preschool children with moderate mental retardation.
Keywords: pedagogical conditions, information technologies, expressive speech, preschoolers with moderate mental retardation
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент,
Научно-исследовательский институт ФСИН России

Аннотация: в последнее время актуализировался вопрос поиска направлений эффективной профилактической работы по предотвращению девиантного поведения и правонарушений несовершеннолетних. Сведение на нет такой
профилактической деятельности вызывает всплеск преступности с преобладанием особо тяжких, циничных и жестоких преступлений, имеет место организованная преступность, вовлекающая в свои сети и подростков. Исследователи,
обозначая трудность и многогранность рассматриваемой проблемы, и объясняют «конфликтом отцов и детей», максимализмом молодого поколения, неадекватное поведение взрослых по отношению к ребенку. В переводе с греческого слово «профилактика» обозначает предварительные меры для недопущения чего-либо. Профилактика в качестве
специфического вида деятельности рассматривается в медицине, юриспруденции, педагогике, психологии. Профилактику девиантного поведения по характеру предупредительных мер классифицируют на медицинскую, психологическую, социально-педагогическую и педагогическую. Медицинская профилактика направлена на раннюю диагностику
и реабилитацию нервно-психических расстройств человека, пациентам предлагается лечение нервно-психических нарушений, вызывающих отклонения от нормального поведения, а также предупреждение срывов у лиц с девиантным
поведением. Психологическая профилактика предполагает сохранение психического здоровья и психических ресурсов индивида. Задача психологической профилактики состоит в определении обучающихся с имеющимися пробелами
в области знаний или отклонениями в поведении и коррекция психологических трудностей и проблем. Социальнопедагогическая профилактика подразумевает системные меры социального воспитания, которые предполагают проектирование идеальной социальной ситуации развития несовершеннолетних и способствуют проявлению всевозможных
видов их активности. Педагогическая профилактика предполагает систему предупредительных мер по устранению
внешних причин, факторов и условий, вызывающих отклонения в развитии личности, и реализуется с учетом общей
гуманизации образовательного процесса с привлечением всех субъектов педагогического процесса.
Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, профилактическая работа, образовательновоспитательное пространство

В последнее время наиболее остро встал вопрос
поиска направлений эффективной работы по предотвращению отклоняющегося поведения у подростков. Отсутствие такой работы вызывает подъем правонарушений с преобладанием особо тяжких, циничных и жестоких преступлений, имеет
место организация преступлений, вовлекающая в
свои сети и несовершеннолетних. Возраст малолетних преступников постоянно снижается, благополучие семьи не гарантирует защиту ребенка
от криминального мира.
Исследователи обозначают сложность рассматриваемой проблемы и объясняют это следующими
моментами:
Во-первых, «конфликт отцов и детей» вызывает постоянную отрицательную оценку детей со
стороны взрослых, которые постоянно критикуют
младшее поколение и не идут на компромисс.
Во-вторых, молодое поколение отличается максимализмом, обладает энергией, которая бьет
ключом и проявляется в негативных и в позитивных проявлениях девиантности.
В-третьих, взрослые, предъявляя завышенные
требования к подростам, сами нередко ведут себя
неадекватно по отношению к ребенку.
В переводе с греческого слово «профилактика»
обозначает предварительные меры для недопущения чего-либо [13]. Профилактика в качестве спе-

цифического рода деятельности рассматривается в
медицинской науке, юриспруденции, педагогике,
психологии. В эпидемиологии, гигиене и физиологии под профилактикой понимают мероприятия по
укреплению здоровья, предупреждению и выявлению предпосылок болезней индивида. Медицина
под профилактикой рассматривает систему медицинских, санитарно-гигиенических, психологопедагогических и экономических действий по диагностике заболеваний в борьбе с факторами риска [8]. В юриспруденции профилактику позиционируют как мероприятия по прогнозированию,
купированию и сокращению числа преступлений
[4].
В энциклопедическом словаре социальной работы находим трактовку термина «профилактика»
– это методически выверенные и своевременные
шаги по предупреждению коллизий у проблемных
индивидов, входящих в группу риска, в целях
обеспечения спокойного уровня жизни и здоровья
нормальных людей. [7].
В ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N120-ФЗ профилактику позиционируют через системную совокупность
социально-правовых, психолого-педагогических
мероприятий по нахождению и купированию причинно-следственных связей, увеличивающих без45
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надзорность, беспризорность, правонарушения, в
тесной взаимосвязи с персональной профилактической деятельностью с неблагополучными семьями [11].
Вслед за Е.М. Поповой мы трактуем понятие
«профилактика девиантного поведения» в качестве комплекса своевременных мер по предупреждению и устранению неблагоприятных факторов и
условий, порождающих девиантное поведение
личности и ее десоциализацию [9].
Профилактику отклоняющегося поведения мы
рассматриваем в образовательно-воспитательном
пространстве профессиональной образовательной
организации с применением понятия «воспитательно-профилактическая деятельность», под которой мы понимаем целенаправленно управляемый процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на предупреждение и
устранение неблагоприятных условий, порождающих отклоняющиеся от нормы действия индивида, в целях успешной социализации.
Для увеличения продуктивности профилактики девиантного поведения у подростков следует
провести исторический генезис воспитательного
процесса в контексте социализации индивида.
Е.М. Попова провела генезис отечественной профилактики и коррекции девиантного поведения и
предложила следующий вариант периодизации.
1 период (1920 – 30-е годы ХХ века) – интегральный характеризуется поиском идеального
дозирования персонифицированного и группового; практикуется интеграция психолого- педагогических мероприятий в контексте с социальной
профилактикой;
2 период (1940 – 50-е годы ХХ века) – компенсирующий отмечен закрытием исследований по
психологии личности; происходит компенсация
нехватки психопрофилактики посредством осуществления воспитания нравственности, духа патриотизма, реализацией здоровье сберегающих
технологий.
3 период (1960 – 70-е годы ХХ века) – обобщающий запомнился всплеском научных изысканий по вопросам предупреждения отклоняющегося от нормы поведения индивида. Исследователи
обобщают и анализируют научные труды К.Д.
Ушинского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, Н.К.
Крупской и других известных отечественных педагогов в условиях образовательных и досуговых
организаций.
4 период (1980 – 90-е годы ХХ века) – переломный осуществляет углубление превентивной
(профилактической) практики посредством практической подготовки профессиональных психологов и специалистов по социальной педагогике.

5 период (2000-е – н.в.) – системный характеризуется активным поиском современных методик и
приемов предупредительно-опережающих действий отклоняющегося от нормы поведения индивидов с применением действенных технологий профилактики с переходом на защитную практикуподдержку «трудных детей».
С учетом анализа специальной научной литературы можно сделать вывод, что в отечественной
педагогике имеется весомый практический опыт
по предупредительно-опережающей деятельности
отклоняющегося поведения подростков, однако не
прослеживается системности к методическому
сопровождению профилактики, ее видам и принципам.
Профилактику отклоняющегося от нормы поведения классифицируют на медицинскую, психологическую, социально-педагогическую и педагогическую. Медицинская профилактика предназначена для диагностики с последующей реабилитацией психических расстройств человека, пациентам предлагается выявленных нарушений, вызывающих отклонения от нормального образа жизни
и предотвращение рецидивов [1].
Психологическая профилактика предполагает
недопущение разбалансировки уравновешенности
психического состояния человека [3].
Социально-педагогическая профилактика подразумевает системные мероприятия по проектированию идеальной практической ситуации социализации подростков с выявлением показателей их
активности и диагностикой окружения несовершеннолетнего [5]. В процессе профессионального
обучения необходимо учитывать влияние на обучающегося производственной обстановки и профессиональных отношений на производственной
практике.
Педагогическая профилактика предполагает
системную совокупность предупредительных мероприятий по ликвидации условий, влекущих за
собой отклоняющееся от нормы поведение индивида [2].
Профилактика в зависимости от уровня и направленности предупредительной деятельности
классифицируется на общую, специальную и индивидуальную.
Цель общей профилактики заключается в ликвидации или купирования предпосылок преступности в целом. Специальная профилактика осуществляется в рамках групп преступлений и групп
лиц отклоняющегося от нормы поведения. Индивидуальная профилактика – это конкретные предупредительные мероприятия с определенными
подростками [6].
В профессиональной образовательной организации общая профилактика занимается воспитани46
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ем и подготовкой социально адаптированного человека, обладающего необходимым здоровьем,
уделяет особое внимание формированию способностей подростков, включению в общественнополезную деятельность в свободное от учебных
занятий время; важное значение придается социально-педагогическим условиям, обеспечивающих
семье выполнение ее функций в совместном с педагогами воспитании здоровой нации [12].
Общая профилактика включает различные
формы, методы, методики, технологии работы:
- недопущение перегрузок подростка, в том
числе учебных и эмоциональных, создание комфортной образовательной среды;
- взаимодействие с родителями в целях поиска
наиболее оптимального варианта семейного воспитания;
-работа с педагогами для повышения эффективности межличностных отношений, установление комфортного психологического климата в
ученическом социуме;
- просветительская деятельность с родителями
по вопросам возрастной педагогики и психологии;
- выработка стрессоустойчивости подростков,
способность контактировать в различных подростковых коллективах, умение контролировать
свои эмоции;
- акцентирование внимания на здоровье сберегающих технологиях;
- психологическое, педагогическое, медицинское и социальное сопровождение несовершеннолетнего в течение всего периода обучения;
-создание системы дополнительного образования и организация досуга для самореализации
подростка в творчестве.
Специальная профилактика в профессиональной образовательной организации предусматривает целенаправленную воспитательную деятельность по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения, экстремизма, вандализма,
корыстных правонарушений и т.п. Коррекционная
работа в контексте специальной профилактики
предполагает разрушение стереотипов девиантного поведения подростков, разрешение конфликта
несовершеннолетнего с социумом и реализуется в
тесном контакте образовательной организации,
семьи, досуговых заведений и других социальных
институтов [9].
Индивидуальная профилактика включает в себя
психологическую и педагогическую поддержки,
правовую защиту подростков, корректировку девиантного поведения несовершеннолетних; применение адекватных мер по предупреждению и
пресечению попыток совершения правонарушений.

Общая, специальная и индивидуальная профилактика состаялют единое целое в профилактической работе: осуществляя общую и специальную
профилактику, педагог находит подростков из
«группы риска» и организовывает индивидуальную профилактику.
Вопросам коррекции девиантного поведения
посвящены научные труды А.А. Бодалева, В.А.
Караковского, Л.И. Новиковой, В.Д. Лутанского,
В.А. Поварнициной, А.Д. Сазонова, А.Б. Фоминой, Е.М. Поповой, Ю.А. Клейберга и др., в которых описаны методы воспитания с учетом интеграции креативного и научного поиска, особый
акцент делается на значимость распределения досугового времени несовершеннолетних и развитие
у подростков мотивации к включению в культурную, спортивную, духовную сферы жизни образовательной организации. Исследователи определяют следующие показатели эффективной коррекционно-профилактической деятельности: выбор
оптимальных методов, форм, методик и средств
коррекции; уменьшение наказаний без поощрений,
запугивания и «навешивание ярлыков»; приобщение подростка к всевозможным видам деятельности, направленным на преодоление девиантного
поведения подростков [10].
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METHODICAL ASPECT OF CORRECTIONAL AND PREVENTIVE ACTIVITIES
FOR PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOUR AND OFFENCES OF MINORS
Sergeevа M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia

Abstract: recently the question of search of the directions of effective scheduled maintenance on prevention of deviant behavior and offenses of minors was updated. Nullification of such preventive activity causes surge in crime with prevalence of
especially serious, cynical and cruel crimes, the organized crime involving in the networks and teenagers takes place. Researchers, designating difficulty and versatility of the considered problem, also explain with "the conflict of fathers and children", maximalism of the younger generation, inadequate behavior of adults in relation to the child. In translation from Greek
the word "prevention" designates preliminary measures to prevent something. Prevention as a specific type of activity is considered in medicine, law, pedagogics, psychology. Prevention of deviant behavior by the nature of precautionary measures is
classified on medical, psychological, social and pedagogical and pedagogical. Medical prevention is directed to early diagnostics and rehabilitation of psychological frustration of the person, treatment of the psychological disturbances causing deviations
from normal behavior and also prevention of failures at persons with deviant behavior is offered to patients. Psychological
prevention assumes maintaining mental health and mental resources of the individual. The problem of psychological prevention consists in definition of students with the available gaps in field of knowledge or deviations in behavior and correction of
psychological difficulties and problems. Social and pedagogical prevention means system measures of social education which
assume design of an ideal social situation of development of minors and promote manifestation of various types of their activity. Pedagogical prevention assumes a system of preventive measures for elimination of the external reasons, factors and conditios causing deviations in development of a person and is implemented taking into account the general humanization of educational process with attraction of all subjects of pedagogical process.
Keywords: deviant behavior, prevention, scheduled maintenance, educational and upbrining space

49

2019, №3

Modern Humanities Success

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Неделяева А.В., кандидат биологических наук, доцент,
Медведская И.В., магистрант,
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Аннотация: статья посвящена исследованию произношения согласных звуков и развитию навыков устной речи у
детей среднего дошкольного возраста. Проведено сравнение звукопроизношения и состояния общей и речевой моторики в двух подгруппах: у здоровых детей и детей с неврологической патологией.
Цель исследования: провести анализ особенностей произношения согласных звуков и нарушений общей и артикуляционной моторики у детей среднего дошкольного возраста и способов коррекции этих нарушений.
Задачи исследования: 1) Выявление особенностей произношения согласных звуков у детей среднего дошкольного
возраста; 2) Определение состояния общей и речевой моторики детей; 3) Оценка эффективности методик для развития
общей и артикуляционной моторики, а также устной речи детей среднего дошкольного возраста.
Результаты. Проведен анализ неправильно произносимых согласных звуков у здоровых детей среднего дошкольного возраста и у детей с неврологической патологией. Для развития речи у детей мы составили комплекс упражнений
с целью коррекции нарушений артикуляционной моторики. Нами предложены некоторые методические разработки
логопедических занятий для развития устной речи и повышения интереса дошкольников к данным видам занятий.
Ключевые слова: произношение согласных звуков, дети среднего дошкольного возраста, состояние общей и речевой моторики, занятия для развития речевых навыков

1. Введение
В современных условиях за последние 5-10 лет
психологи и логопеды отмечают «стабильно высокий уровень задержек темпа речевого развития у
детей от 1 года до 5 лет. Проблема современного
дошкольника в том, что он имеет не отдельное
нарушение структурного компонента речи, например, звукопроизношения, а комплексное отставание в развитии речевых компонентов» [1, с.
10].
Развитию речевых навыков у детей дошкольного возраста уделяют внимание в своих работах
авторы Андреева А.Д. [1, с. 40], Хватцев М.Е. [7,
с. 10] и др. Как отмечает Мухина А.Я. с соавт.,
«среди дошкольников достаточно часто встречаются нарушения речи, кроме того, необходимо
также обращать внимание на состояние мимической мускулатуры и состояние артикуляционной
моторики у ребенка» [3, с. 23].
В пособии для логопедов и родителей Хватцев
М.Е. пишет, что артикуляционная гимнастика не
только нормализует двигательные функции «отстающих систем мозга, но и вовлекает в работу
компенсирующие мозговые системы» [7, с. 30].
Кроме того, для развития ребенка необходим также комплекс физических упражнений, влияющих
на его локомоторный аппарат.
Цель исследования: провести анализ особенностей произношения согласных звуков и нарушений общей и артикуляционной моторики у детей среднего дошкольного возраста и способов
коррекции этих нарушений.

2. Материалы и методики исследования:
Педагогический эксперимент был проведен в
детском саду №2 Володарского района Нижегородской области. Всего было обследовано 20 детей среднего дошкольного возраста. Средний возраст детей в начале эксперимента составил 4-4,5
лет (октябрь 2018 г.).
В связи с тем, что гендерные различия в произношении согласных звуков не были выявлены,
поэтому исследуемая группа была разделена на 2
подгруппы в зависимости от состояния здоровья
детей: 1 подгруппа – здоровые дети (13 человек), 2
подгруппа – дети с неврологической патологией
(7 человек).
В ходе исследования были использованы как
теоретические, так и эмпирические методы. Статистическая обработка материалов не применялась, т.к. проводилось исследование состояния
общей и артикуляционной моторики, а также звукопроизношения у каждого конкретного ребенка в
динамике.
Методики обследования детей:
Звукопроизношение у детей оценивали по методике Фомичевой М.Ф. [5, с. 10], обследование
фонематического восприятия и слоговой структуры слова проводили по методике Ушаковой О.С.,
Струниной Е.М. [8, с. 24].
Состояние уровня моторного развития детей
мы оценивали по методу Мухиной А.Я. [3, с. 77].
Учитывалось состояние общей моторики и речевой моторики (мимической мускулатуры и артикуляции).
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всей группы обследуемых только у 10% детей звукопроизношение было в норме, за исключением
звуков «р, рь».
Особое внимание было уделено согласным звукам, так как они вызывают наибольшую трудность
при произношении звуков русской речи.

3. Результаты исследования и их обсуждение
3.1.Особенности звукопроизношения
у детей 4-4,5 лет
Как показали проведенные исследования, нарушения звукопроизношения наблюдались как у
здоровых детей среднего дошкольного возраста,
так и у детей с неврологической патологией. Из

Таблица 1
Трудно произносимые детьми-дошкольниками согласные звуки
Согласные звуки
Примеры звуков
Свистящие звуки
с, сь, з, зь, ц
Шипящие звуки
ш, ж, ч, щ
Сонорные звуки
л, ль, р, рь, н, нь, м, мь
Переднеязычные звуки
т, ть, д, дь
Заднеязычные звуки
к, кь, г, гь, х, хь
Губно-зубные звуки
в, вь, ф, фь
Для определения четкости звукопроизношения
мы использовали методику Фомичевой М.Ф. [5, с.
10], а также собственные разработки.
Дети должны были назвать предметы, изображенные на картинках, например, халат, муха, петух (проверка произношения звука «х»), яблоко,
юла, пальто (проверка твердого звука «л» и мягкого звука «ль»), тачка (проверка звука «т»), нос,
пень (проверка твердого звука «н» и мягкого звука
«нь»), чашка, мяч (проверка твердого звука «ч» и
мягкого звука «чь»), ѐж (проверка звука «ж»), рука (проверка звука «р») и т.д. Обследование фонематического восприятия мы проводили с помощью определения наличия/отсутствия заданного
звука на материале цепочки звуков (хлопнуть в
ладоши, когда услышишь заданный звук). Обследование слоговой структуры слова мы проводили
при самостоятельном назывании предметов, в том
числе и по картинкам (материал – слова разной
слоговой структуры). В настоящей статье мы подробно описываем только результаты по звукопроизношению согласных звуков, т.к. уже на этом
этапе у обследуемых выявились значительные нарушения речи.
Как показало наше исследование, проведенное
на базе детского сада, у детей в возрасте 4-4,5 лет
(как из 1-й, так и из 2-й подгруппы) самым сложным оказалось произношение шипящих звуков –

звук «ш» заменялся на «с» у 70% детей, вместо
звука «ж» более 70% обследуемых произносили
звук «з», звук «ч» заменяли на звук «ть» (более
30%). Звукопроизношение «щ» было как «сь» более чем у 50% обследуемых детей. Среди свистящих звуков наибольшую сложность вызвал звук
«ц» (у 20% детей).
Среди сонорных звуков наибольшая сложность
была при произнесении звуков «р», «рь» - 88%
детей либо вообще не произносили эти звуки, либо заменяли на твердый звук «л» или мягкий звук
«ль».
Произношение переднеязычных звуков было
достаточно чистым, среди заднеязычных звуков
затруднение возникло с произношением звука «х»,
явно слышался звук «к», а не «х» (10% обследуемых). При произношении губно-зубных звуков
двое детей (10%) не смогли четко произнести звук
«ф».
При рассмотрении звукопроизношения у подгруппы здоровых детей (№1) и подгруппы детей с
неврологической патологией (№2) были выявлены
значительные различия. Процент детей с трудностями звукопроизношения определенных согласных звуков резко увеличивался в группе детей с
неврологической патологией. Материалы представлены в табл. 2.

Таблица 2
Звукопроизношение у двух подгрупп детей
Группы детей
Согласные звуки
Ц (с)*
Ш (с)
Ж (з)
Ч (ть)
Щ (сь)
Р (л)**
Х (к)
Подгруппа №1
0%
62%
77%
23%
62%
85%
0%
Подгруппа №2
43%
100%
100%
57%
86%
100%
14%
Примечание. *В скобках отмечено, на какой звук данный звук заменялся. У подгруппы №1 0% обозначает,
что звук произносился четко у всех детей
** Звук «р» заменялся либо на звук «л», либо звук был нечетким
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Таким образом, мы выявили, что при сравнении
звукопроизношения у подгруппы №1 и подгруппы
№2 число неправильно произносимых согласных
звуков у здоровых детей составляло в среднем 3,7
± 0,8 (т.е. дети неправильно произносили от 3 до 4
звуков), в группе детей с неврологической патологией неправильных звуков было в среднем 8,4 ±
2,0 (среднее число неправильно произносимых
звуков – примерно 8).
Кроме того, обследование эмоционального состояния детей показало, что общий эмоциональный фон был неустойчивым у 30% здоровых детей
и у 43% детей с неврологическими проблемами
(по результатам анкетирования родителей детей).
Патологические привычки (кусать ногти, сосать
пальцы) наблюдались у 15% детей 1-й подгруппы
и у 30% детей 2-й подгруппы.
3.2. Коррекция нарушений общей моторики,
артикуляции и устной речи у детей
дошкольного возраста
С целью нормализации эмоционального фона и
улучшения состояния здоровья детей мы разработали комплекс гимнастических упражнений для
развития общей моторики детей с учетом интегративной оценки состояния здоровья и опорнодвигательного аппарата ребенка.
Для развития мелкомоторной координации мы
использовали упражнения и игры, описанные Саратовой Д.Н. Такие упражнения «направлены на
формирование кинетической основы движений
пальцев рук (поочередные сгибания, разгибания,
отведения, соединения и др.)» [4, с. 10]. Мы применяли и другие варианты пальчиковой гимнастики.
Артикуляционная моторика нами была оценена
по следующим тестам: сложить губы в «трубочку»
(задание №1), и по тестам для языка – «маятник»
(покачивание языка из стороны в сторону), создать
звук «цоканье копыт лошадки» (задание №2). Мы
установили, что упражнения на работу мимической мускулатуры (губы «в трубочку») правильно
делали 70% детей подгруппы №1 и 50% детей
подгруппы №2. Тесты на точную работу мышц
языка верно выполняли 50% здоровых детей и
30% детей с неврологической патологией. Как уже
было отмечено ранее, у этих же детей наблюдались значительные нарушения звукопроизношения.
Для развития речи у детей 4-4,5 лет мы предложили комплекс упражнений с целью улучшения
артикуляционной моторики. Наш комплекс для
развития артикуляции состоял из следующих упражнений: упражнения «заборчик из зубов», «язык
имитирует качели», «чашечка на языке», упражнение для языка «облизывание губ» и др.

Следующая важная составляющая часть исследований – это разработка занятий по развитию
устной речи у детей 4-4,5 лет. Нами был составлен
перечень занятий по развитию речи (на календарный месяц) и подготовлены их методические описания:
1. Рассказ по картине «Кошка с котятами».
2. Пересказ рассказа Лукашевич К. «Добрая девочка».
3. Заучивание стихотворения Орлова В. «Почему медведь зимой спит?»
4. Логосказка «Капустный листок» (Быстрова
Г.А. с соавт.) [2].
Например, беседа по картине отличается от
простого рассматривания картины систематичностью вопросов, последовательностью рассматривания. При ответах на вопросы воспитатель может
подсказать нужное слово, дети могут повторять
отдельные слова и предложения, могут быть хоровые ответы.
Заучивание стихотворений положительно влияет на формирование речи ребенка. Логосказки
также обогащают словарный запас ребенка, особенно в период 3-4 лет. В логосказках делается
акцент на некоторые слова, которые дети произносят плохо. Звукоподражание звукам животных,
игровые моменты оживляют простой рассказ воспитателя.
Как отмечает Ханова Т.Г. с соавт., «важно, чтобы любая деятельность детей дошкольного возраста была позитивно эмоционально окрашенной,
добровольной и заинтересованной» [6].
Таким образом, для развития речи у детей нами
предложены некоторые методические приемы,
улучшающие состояние артикуляционной моторики, а также методические разработки тем занятий
по речевому развитию. В разработанной нами экспериментальной методике мы использовали упражнения, направленные на развитие способности
к координации движений как при использовании
отдельных регламентированных элементов, так и в
игровой форме. Эффективность проведения занятий оценивалась по степени развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности,
уменьшению степени психоэмоционального напряжения, а также по активизации когнитивных
процессов у детей среднего дошкольного возраста
за исследуемый период (с октября 2018 г. по февраль 2019 г.).
На основании исследований, проведенных в
детском саду, мы разработали ряд кейс-заданий по
теме «Физиологические основы развития речи у
детей» по курсу «Физиология высшей нервной
деятельности и сенсорных систем» для будущих
логопедов.
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цессе ознакомления старших дошкольников с сезонными изменениями в природе // Вестник Мининского университета. 2018. Т. 6. №2. C.11. DOI:
10.26795/2307-1281-2018-6-2-11
7. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками // Пособие для логопедов и родителей /
М.Е. Хватцев. М.: Аквариум, 1996. 380 с. ISBN 585684-060-7. URL: http://nashaucheba.ru/?page=3
8. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Метод.
пособие для воспитателей. М.: Владос, 2004. 288 с.

Выводы:
Во-первых, адекватные методики по исследованию произношения согласных звуков у детей
среднего дошкольного возраста позволили провести оценку звукопроизношения свистящих, шипящих, сонорных, заднеязычных и губно-зубных
звуков. У здоровых детей число неправильно произносимых согласных было в 2 раза меньше, чем у
детей с неврологической патологией.
Во-вторых, разработан эффективный комплекс
упражнений по улучшению состояния общей моторики, мелкомоторной деятельности и артикуляционной моторики.
В-третьих, методические разработки занятий на
основе рассказов по картинам, заучивания стихов,
инсценировок логосказок и др. позволили повысить интерес дошкольников к данным видам занятий и способствовать улучшению развития устной
речи.
В-четвертых, полученные в ходе эксперимента
данные послужили методической основой для создания кейс-заданий для будущих логопедов, обучающихся по направлению «Специальная (коррекционная) педагогика».
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SPEECH DISORDERS AND THEIR CORRECTION AMONG MIDDLE PRESCHOOL AGE CHILDREN
Nedelyaeva A.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Medvedskaya I.V., Master Student,
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the research of the consonants‘ pronunciation and the development of oral skills in children of middle preschool age. We conducted a comparison of sound pronunciation and the state of general and speech motoricy
in two subgroups: in healthy children and children with neurological disorders.
The purpose of the study: the analysis of the features‘ pronunciation of consonant sounds and disorders of general and articulatory motoricy among children of middle preschool age and ways to correct these disorders.
Tasks of the study: 1) Features identifying of the pronunciation of consonant sounds in children of middle preschool age; 2)
Determination of the general and speech motor state of children; 3) Assessment of the effectiveness of methods for the development of general and articulatory motoricy, also oral speech skills of middle preschool age children.
Results. We conducted the analysis of mispronounced consonant sounds in healthy middle preschool age children and in
children with neurological disorders. For the development of children‘s speech we compiled a complex of exercises for correcting the disorders of articulatory motoricy. It should be noted that we proposed some methodological lessons to develop the
oral speech and to increase the childrens‘ interest in these types of lessons.
Keywords: pronunciation of consonants, middle preschool age children, the state of general and speech motoricy, lessons
for the development of speech skills
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СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Калашников П.Ф., старший преподаватель,
Мытищинский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности организации социальной и воспитательной деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Целью выполненного исследования является как установление текущего состояния социальной и воспитательной работы в детских домах-интернатах, так и создание предпосылок для ее совершенствования. Для достижения
данной цели были решены такие задачи, как изучение плановой и отчетной документации по воспитательной работе,
определение основных направлений воспитательной деятельности и конкретных воспитательных мероприятий, реализуемых в детских домах-интернатах. Практическое применение данной работы возможно при разработке программы
профессиональной переподготовки педагогов, работающих с выпускниками детских домов в профессиональных образовательных организациях.
Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социальная работа, воспитательная
работа, социализация, виды воспитания, воспитательные мероприятия

Человек как существо социальное проделал невероятный
путь
в
своем
общественноисторическом развитии. Этот путь – от биологического «выживает только сильнейший» (еще в относительно «недавние» с точки зрения существования человечества времена древние спартанцы
сбрасывали слабых младенцев со скалы) до очевидного в наши дни морально-этического принципа заботы о наиболее незащищенных членах общества. Этот принцип определил предназначение
социальной работы. Ее, согласно различным источникам, определяют, как область профессиональной деятельности, целью которой является
содействие общественным группам и отдельным
индивидуумам в решении социальных и их собственных проблем средствами поддержки, защиты,
коррекционной и реабилитационной работы. К
социальным группам, которым необходима поддержка, прежде всего относятся наиболее незащищенные, в том числе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее в статье
– дети-сироты), что и определяет актуальность
темы представленной работы.
Социальную работу следует рассматривать в
тесной взаимосвязи с работой воспитательной.
Педагогическая наука понимает процесс воспитания в двух смыслах: узком и широком. При этом и
в широком, и в узком смыслах она также рассматривается двояко: как в собственно педагогическом, так и в социальном смысле. Под передачей
накопленного предыдущими поколениями опыта в
ходе воспитания мыслится, в том числе, нравственных, определяемых обществом. Так имеется
возможность проследить неразрывную связь процессов воспитания и социализации, а, следовательно,
уместно
заявлять
о
социальновоспитательной работе.

Рассматривая социально-воспитательную работу в организациях для детей-сирот (далее в статье
– организациях), авторы статьи опирались на нижеследующие предпосылки.
1. Так как в организациях зачастую
оказываются дети с сильными патологиями,
включение ребенка в той или иной род
деятельности носит посильный характере и о
неравномерном
уровне
достижения
запланированных результатов. Патологии служат
одной из самых распространенных причин
родительского отказа от родившегося ребенка.
Потеря родителей или их отказ однозначно
являются причиной для появления тяжелейших
психических травм даже у здорового ребенка, что
сказывается и на состоянии его организма.
2. Объективные сложности в социализации у
выпускника такого рода организаций, которые
особенно сильно затрудняют его устройство на
работу.
В процессе трудоустройства детей-сирот сложно переоценить значение государства. Законодательством предусмотрены определенные меры,
предназначенные для помощи при трудоустройстве сиротам.
1. Пособие по безработице, составляющее в
своем размере среднюю заработную плату по
субъекту Федерации (сроком на 6 месяцев).
2. Возможность для переквалификации за
государственный счет.
3. Выделение квот на определенные рабочие
места в рамках принятой государством программы
(реализуется службами занятости по соглашению
с работодателями).
4. Первоочередное предоставление сироте
вакансии при наличии нескольких соискателей.
5. В случае
сокращения предыдущий
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работодатель
обязан
осуществить
переквалификацию за счет собственных средств.
Однако же, несмотря на указанные меры государственной поддержки трудоустройства выпускников организаций для детей-сирот, существует
ряд объективных трудностей. Назовем основные
из них.
1. Общая экономическая затруднительная
ситуация в стране. Так, по данным канала Russia
Today (russian.rt.com), на июнь 2018 года
официальная безработица в России составила
4,7%, что составляет 3,5 млн. человек. Обращаем
внимание, что здесь приводится средняя
численность, в ряде регионов ситуация с
безработицей
существенно
хуже
среднестатистической.
2. Далеко не все работодатели обращаются в
поисках кадров в центры занятости населения,
через которые и оказывается социальная
поддержка детям-сиротам.
3. Распространенные среди работодателей
сомнения в отношении соискателей, не имеющих
опыта работы. Так, по сведениям одного из
крупнейших сайтов поиска работы hh.ru на начало
2019 года число вакансий без опыта работы по
России составило 62946 при общей численности в
516762 вакансии на тот же период. Это составляет
чуть более 12%.
4. Физические и психические патологии,
затрудняющие
многим
воспитанникам
приобретение профессионального образования
вплоть до полной невозможности.
5. Выпускники
организаций,
предназначенных для детей-сирот, сталкиваются с
материальными
трудностями,
стесненными
условиями
проживания
(нередко
им
предоставляют жилплощадь из ветхого и
аварийного фонда, или же прописывают к
родственникам,
откровенно
асоциальным),
равнодушием, а то и враждебностью сотрудников
и
обучающихся
профессиональной
образовательной организации. Как результат –
нарушения
дисциплины,
отчисления
и
увольнения, бродяжничество и другие негативные
последствия.
Базой для проведения исследований стали
ГК(С)ОУ «Лухтоновская коррекционная школаинтернат» (деревня Лухтоново, Судогодский район Владимирской области) и ГКУ «Первомайский
детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» (Хутор 1-е Мая, Костромской район Костромской области). Обобщались данные таких и
других организаций в Московской, Владимирской,
Костромской областях. Выводы формулировались
на основе данных документальных (планов, отчетов по учебной и воспитательной работе), а также

материалов наблюдений в ходе оказания шефской
помощи детям-сиротам в составе социального
проекта «Подарим радость» (организатор — кафедра К-7, факультет Космический, МГТУ им.
Н.Э. Баумана).
Для обучения и воспитания в рассматриваемых
организациях существует ряд образовательных
программ, разработанных и прошедших апробирование: «Коррекция и развитие» (СПБ: «Образование», 1996 г.); «Программа социальнопсихологической и медицинской реабилитации
детей с выраженной умственной отсталостью»
(Великий Новгород, 1998г.); «Индивидуальная
коррекционно-развивающая программа для детей,
имеющих сложную структуру дефекта» (Москва,
2003 г., Е.Д. Худенко); «Социально-трудовая реабилитация и адаптация детей с глубоким нарушением интеллекта» (СПБ: «Образование», 1996 г.).
Реализация названных выше программ требует
разработки адаптивных учебных планов, которые
были проанализированы в ходе выполнения данной работы.
Важнейшая цель учебной и воспитательной работы, реализуемой в рассматриваемых организациях – адаптация к обществу и гармоничное развитие личности ребенка, учитывающее особенности личности и возрастные особенности.
Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач.
1. Обеспечение охраны, а также улучшения
состояния здоровья воспитанников.
2. Защита прав и установленных законом
интересов детей, обеспечение социальных прав
детства, сопровождение, подготовка детей к
обществу.
3. Организация
условий,
наибольшим
образом приближенных к домашнему быту,
которые бы обеспечивали процессы развития.
4. Совершенствование
квалификации
сотрудников, освоение требуемых для работы с
детьми-сиротами компетенций.
Одним из ключевых организационных мероприятий, которые обеспечивают выполнение целей и задач воспитательной и социальной деятельности, является педагогический совет. Участие в
нем
необходимо
руководящему,
учебновоспитательному составу, другим категориям работников организации. При этом на практике используются как традиционные формы проведения
советов, предполагающие доклады, отчеты сотрудников, планирование деятельности организации, постановку целей и задач, так и сравнительно
новые, такие как деловые игры, предназначенные
для педагогического просвещения сотрудников
образовательной организации.
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Воспитательная деятельность педагогов имеет
такие методы, методические приемы, как производственные собрания, консультации, семинары и
семинары-практикумы, усвоение передового опыта, ведение открытых занятий, взаимное посещение занятий. Важным является повышение квалификации и педагогического мастерства в рамках
модели непрерывного образования нового типа и
самообразование. В практике работы детских домов, школ-интернатов и социальных приютов распространены следующие формы данной работы:
логопедическая, дефектологическая, социальнопедагогическая подготовка, организация аттестации сотрудников, посещение конференций, семинаров и других мероприятий данного типа, изучение и внедрение нового, эффективного педагогического опыта.
Формы, методы и приемы воспитательной и
социальной работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, нередко
классифицируются по видам воспитания. Это отражено как проанализированной документации,
так и в конкретных мероприятиях.
Физическое воспитание в условиях, исследуемых авторами организаций имеет особенное значение, потому что серьезные патологические заболевания ребенка оказывается самой распространенной причиной для отказа от него. В связи с
данным обстоятельством, воспитание и развитие
физическое носит характер оздоровления, реабилитации, осуществляясь при помощи применения
технологий сбережения здоровья.
Говоря о задачах физического воспитания сирот, можно выявить следующие.
 Защита жизни, сбережение здоровья,
закаливание организма, повышение степени
физического развития.
 Развитие,
формирование
и
совершенствование двигательных умений.
 Формирование потребности в ведении
здорового образа жизни.
 Мотивирование активности воспитанников
при
помощи
спортивных
праздников
и
мероприятий, принятия участия в соревнованиях.
Способы физического воспитания в описываемых организациях весьма разнородны. Объясняется это как различными возможностями детей, так
и ролью физического воспитания в развитии и для
реабилитации. Это и участие в соревнованиях разных уровней, оздоровительные мероприятия, мероприятия, направленные на создание здорового
образа жизни, на предохранение от вредных привычек.
Патриотизм, без сомнения, основная ценность
любого гражданина России, каждого представите-

ля ее многонационального народа. Непременное
условие здоровой социализации личности, становления частью общества — формирование патриотических убеждений. Готовность к труду ради
своей страны и ее обороне, уважение к ее ценностям, истории и культуре, любовь к своей Родине,
к народу России можно, на взгляд авторов, выделить как важнейшие цели патриотического воспитания. Какие же способы воспитания патриотизма
используются в рассматриваемых организациях?
Для воспитания уважения к истории родной страны осуществляются мероприятия памяти Великой
Отечественной войны, а также приуроченные к
другим ключевым событиям нашего прошлого.
Так, в Первомайском детском доме-интернате
осуществляется комплекс мероприятий «Победа».
Он включает и мероприятия-праздники (ко Дню
Защитника Отечества и Дню Победы), и тематические уроки, посвященные важнейшим сражениям
Войны, и демонстрацию фильмов, и конкурсы
творчества. Реализуются разнообразные мероприятия, посвященные памяти ключевых событий
в истории нашей страны: Ледовое Побоище, Полтавская битва, Бородинская битва, День космонавтики. Следует особо отметить значение личных
встреч воспитанников с ветеранами войны и труда, с участниками боевых действий, с людьми,
трудившимися и трудящимися ради блага нашей
страны и своей малой Родины. Воспитанники вносят и свой посильный трудовой вклад в быт родного края: это благоустройство территории детского дома, посадка саженцев. Таким образом,
реализуется одно из неотъемлемых свойств процесса воспитания: воспитание совершается в деятельности и в общении.
С воспитанием патриотическим теснейшим образом связано нравственное. Они формируют ценности личности, которые, при правильной реализации данных видов воспитания, становятся базисом для убеждений. На их основе люди взаимодействуют с социумом, с окружающим их миром.
Воспитание нравственное нередко подразделяют
на
духовно-нравственное
и
нравственноэстетическое.
В условиях исследуемых организаций много
значит взаимодействие с организациями общественными, с традиционными конфессиями. В частности, Лухтоновская коррекционная школаинтернат уже на протяжении многих лет сотрудничает с Судогодской епархией РПЦ МП. Первомайский детский дом-интернат тоже тесно сотрудничает с Русской православной церковью: на
его территории имеется храм, в котором раз в неделю проходят службы. В данной образовательной
организации реализуется нравственно-духовная
программа «Дорога к храму», включающая как
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участие в богослужениях, так и паломничества по
святым местам, беседы со священнослужителем о
культуре православия, истории и традициях церковных праздников, стержневых нравственных
ценностях личности: благодарность, дружба, ответственность, честность, трудолюбие, милосердие. Необходимо отметить, что взаимодействие
образовательных организаций с представителями
традиционных конфессий производится в точном
соответствии с принятым законодательством Российской Федерации, гарантирующем свободу совести и вероисповедания, а работа с воспитанниками в данном направлении реализуется исключительно при их добровольном согласии.
Нравственно-эстетическое воспитание непосредственно
связано
с
художественноэстетическим развитием, основными задачами которого можно назвать следующие:
1. развивать творческие способности детей;
2. воспитывать эстетический вкус;
3. формирование
умений
воспринимать
прекрасное;
4. воспитывать стремление выразить себя
через искусство.
При этом под термином «прекрасное», по мнению авторов, было бы правильней рассматривать
не только и не столько то, что прекрасно с эстетической точки зрения, но также то, что прекрасно с
точки зрения нравственной; то, что формирует
систему отношений личности к окружающей действительности, основанную на здоровых моральных ценностях.
Мероприятия, направленные на нравственноэстетическое воспитание, очень разнообразны.
Они включают организацию концертов и праздников, утренников, эстетическое оформление комнат, проведение выездных экскурсионных мероприятий, участие воспитанников в различных художественных кружках и студиях. При этом нравственно-эстетическое воспитание в детских домахинтернатах имеет и терапевтическое значение:
реализуются такие ее виды, как изотерапия, сказкотерапия, арт-терапия и другие.
Трудовое воспитание следует выделить особо.
В условиях организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оно имеет
определяющее значение для социализации воспитанников. В широком смысле оно предполагает
освоение трудовых умений и навыков, профессиональную ориентацию, формирование сознательно-

го отношения к труду, психологической готовности к трудовой жизни. Подготовка к освоению
профессии тех воспитанников, которые по медико-психологическим показаниям способны к трудовой деятельности, начинается еще в образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, в
Лухтоновской коррекционной школе-интернате
юноши получают подготовку по рабочей профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ», девушки – по профессии «Швеямотористка». В дальнейшем, окончив обучение в
школе-интернате, выпускники поступают в профессиональные образовательные организации
Владимирской области. По данным, имеющимся у
сотрудников интерната, выпускники по окончании
обучения испытывают существенные проблемы с
трудоустройством. Такая ситуация типична для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в текущих экономических условиях.
Анализ социально-воспитательной работы в
образовательных организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, свидетельствует, по мнению авторов, о необходимости разработки программы переподготовки для
сотрудников образовательных организаций, куда в
дальнейшем поступят воспитанники. Разработка
такой программы является продолжением данного
исследования.
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SOCIAL END EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
FOR ORPHANS AND CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE
Kalashnikov P.F., Senior Lecturer,
Mytishchi branch of Bauman Moscow State Technical University
Abstract: this article discusses the features of social and educational activities in organizations engaged in orphans‘ and
children without parental care education. The purpose of this study is establishing the current state of social and educational
work in orphanages and to create conditions for its improvement. This goal requires solution of some tasks, such as the study
of educational plans and reports, the overview of main educational directions and educational activities implemented in orphanages. The practical application of this work is possible for developing a program of professional retraining for teachers working in professional educational organizations with graduates of orphanages.
Keywords: orphans, children without parental care, social work, educational work, socialization, types of education, educational activities
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РОССИЙСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Одинокая М.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Пятницкий А.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Аннотация: в статье рассматриваются понятие и содержание здоровьесберегающих педагогических технологий
применительно к контексту физического воспитания студентов технического вуза. Так же рассматриваются актуальные вопросы здоровьесбережения в техническом вузе. Особое внимание уделяется содержанию средств физической
культуры, подлежащих использованию в педагогическом процессе физического воспитания студентов в целях создания физиологически благоприятных условий для их учебной и иной творческой деятельности, так как Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира постоянно усложняется и требует от студентов большого
умственного и нервно-психического напряжения. В заключении делается вывод о необходимости применения новых
оздоровительных направлений, которые состоят в создании специальных условий для воспитательно-оздоровительной
работы со студентами технического вуза, направленная на сохранение, укрепление физического, психического и нравственного здоровья и на формирование культуры здоровья.
Ключевые слова: здоровьесберегающая педагогическая технология, российский технический вуз, здоровье, студент

В педагогической науке возможность и необходимость формирования культуры здоровья у
студентов, способствующей профессиональному
становлению и личностному росту современного
студента, а также определяющей в определенной
мере и даже обуславливающие его дальнейший
жизненный путь, в вузе чрезвычайно актуальна и
является одной из приоритетных задач, стоящих
перед государством для того, чтобы будущие инженеры обладали крепким здоровьем без которого
не мыслимо их профессиональное становление.
Под здоровьесберегающей педагогической технологией (ЗПТ) понимается «система, создающая
максимально возможные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования, а именно,
студентов, преподавателей, родителей» и др. [6].
Вопросами использования ЗПТ в вузе занимались такие российские исследователи как Ю.А.
Буков, Н.Г. Георгиева [1], Е.Н. Галынская, Э.М.
Казин, Л.А. Богданова [2], В.А. Даниленкова [3],
Н.В. Жигадло, В.Э. Жигадло, Одинокая М.А. [4],
М.Д. Пузырева, И.А. Ворсконян [6], С.Е. Ратенко,
Н.А. Тищенко [7], Смирнова В.П., Коробченко
Т.В., Розова Ю.Е. [8], О.А. Текучева [9], В.С. Фадеева [10] и др. В исследованиях авторы раскрывают условия применение ЗПТ в вузе, чтобы достичь таких качественные показателей, как освое-

ние студентами навыков здорового образа жизни;
а преподавателями овладение методами и приемами использования ЗПТ в вузе. Несмотря на актуальность темы ЗПТ в вузе рассматриваются редко [5].
Ключевой целью ЗПТ является обеспечение
студента потенциальной возможностью сохранения здоровья за период обучения в вузе, сформировать у него необходимые универсальные компетенции по здоровому образу жизни.
Здоровьем студента можно считать нормой, если он обладает следующими качествами: эмоционально устойчив, ведет здоровый образ жизни,
бережно и осознанно относится к своему здоровью, честен, добросовестен.
Создание
и
формирование
здоровьесберегающей атмосферы на учебном
занятии зависит от профессионализма и
компетентности педагогов, именно они являются
генератором в формировании этого пространства
и примером для подражания студентов,
мотиватором и инициатором по оказанию
содействия в создании будущего инженера,
обладающего крепким здоровьем. В техническом
вузе необходимо создавать условия для
проведения физкультминуток во время учебных
занятий,
включающие
упражнения
на
расслабление, раскрепощение (рис. 1).
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Рис. 1. Виды упражнений, направленные на создание благоприятной
здоровьесберегающей атмосферы на занятиях в вузе
В 2018 г. нами было проведено анкетирование
«Студент-политехник на пути к здоровому образу
жизни» 123 студентов второго курса на предмет
саморегуляции здоровья, которым было предложено ответить на следующие вопросы: «Как помочь себе быть здоровым?», «Соблюдаете ли Вы
режим дня?», «Здоровое ли у Вас питание?»,
«Принимаете ли Вы участие в спортивнооздоровительных мероприятиях политехнического
университета?» и др.
Нам удалось выяснить, что практически все
студенты (100%) потенциально знают как сохранить свое здоровье. Однако только 37% респондентам удается соблюдать режим дня, у остальных
респондентов он сбивается во время процесса
обучения и его тяжело, по словам студентам,
вновь восстановить. Только 29% респондентов
питаются правильно и в основном данный контингент составляют студенты, которые занимаются в
спортивных секциях, группах, спортивных клубах
в свободное от учебных занятий время.
В заключении мы делаем вывод, что планомерное внедрение в вузовское образование ЗПТ явля-

ется одним из эффективных средств, с помощью
которых можно начиная со студенческой скамьи
прививать студентам соблюдение благоприятного
эмоционального настроя, конструктивное общение; принятие личной ответственности за свои поступки, деятельность, свое здоровье; преобладание
динамического или статического компонентов во
время проведения учебных занятий в техническом
вузе.
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HEALTH SAVING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
IN RUSSIAN TECHNICAL UNIVERSITY
Odinokaya M.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pyatnitsky A.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: the article discusses the concept and content of health-saving pedagogical technologies in relation to the context
of physical education of students of a technical college. Actual issues of health preservation in a technical college are also considered. Particular attention is paid to the content of physical education to be used in the pedagogical process of students' physical education in order to create physiologically favorable conditions for their educational and other creative activities, as the
educational process in a changing modern world is constantly becoming more complex and requires great mental and nervous
mental stress. In conclusion, it is concluded that there is a need to apply new recreational areas, which consist in creating special conditions for educational and recreational work with students of a technical college, aimed at preserving and strengthening physical, mental and moral health and developing a health culture.
Keywords: health-saving pedagogical technology, Russian technical university, health, student
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Петров М.А., кандидат исторических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Аннотация: в данной статье рассматривается решение социально-культурной адаптации студентов вуза средствами здоровьесберегающей технологии в целях создания благоприятных условий для их учебной деятельности. Автор
предлагает преподавателю в предметной области осуществлять работу по формированию положительного отношения
студента к своему здоровью. Организация процесса обучения выступает для автора в качестве средства для мотивации
студента к осознанию влияния коммуникативных, организационных, материально-технических, санитарногигиенических, эстетических условий на здоровье студента. Организация процесса обучения в вузе становится предметом размышления, обсуждения.
Ключевые слова: организационно-педагогические особенности, социально-культурная деятельность, здоровьесберегающая технология, студент

В настоящее время задача привития ценностного отношения к здоровому образу жизни определена как ведущий фактор формирования здоровья
студентов. Значительную часть этой работы обязаны взять на себя образовательные учреждения, в
частности, вуз. В связи с этим важен социальнокультурный подход, затрагивающий духовную
сферу личности студента, оказывая педагогическое и здоровьесберегающее действие.
На современном этапе развития науки вопросы
оздоровления в основном с помощью здоровьесберегающих технологий, методологической основой которых является физическая культура, совмещенная с таким важным элементом, как культурный досуг.
Вопросы применения технологий в образовательном процессе рассматривались такими российскими исследователями как Г.В. Абрамян [1],
Н.В. Жигадло [4], В.Э. Жигадло [2, 3], М.А. Одинокая, Л.А. Черемухина [6], Н.В. Попова [7], Э.С.
Щукина [10] и др. Обращение к вопросу здоровьесберегающих технологий в обучении студентов
весьма актуальна в связи с тем, что эти технологии
– иллюстрация качественно организованного образовательного процесса, позволяющего решить
задачу сохранения психического здоровья его участников [5].
Под социально-культурной деятельностью понимается процесс создания благоприятной жизне-

деятельности для освоения и усвоения человеком
общественных ценностей, для укрепления и развития его физического, психического и социального
здоровья [9].
Результатом образования выступает здоровье и
образованность студентов. Эти элементы могут
быть охарактеризованы четырьмя основными аспектами: осведомленностью, сознательностью,
действенностью и умелостью [8]. Сохранение
психологического здоровья студента является необходимой предпосылкой его физического здоровья, академической успеваемости и социальной
адаптированности.
В процессе социально-культурной адаптации
раскрываются и совершенствуются такие качества
студента, как выражение эмоций, эмоциональная
устойчивость, самораскрытие, умение слушать и
слышать, распределение ответственности между
участниками образовательного процесса, терпимость, вежливость, тактичность, искренность, толерантность.
Основным видом социально-культурной деятельности отдыхающих является оздоровительная
музыка, пение, танец, пешие прогулки, походы,
экскурсии, встречи со знакомыми.
Исходя из вышесказанного, можно выделить
педагогические условия, способствующие здоровьесбережению студентов (табл. 1).
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Таблица 1
Педагогические условия, способствующие здоровьесбережению студентов

Под коммуникативными условиями понимается
такой стиль педагогического общения, который
может оказывать положительные или, наоборот,
отрицательные воздействия на здоровье студентов, повысить потенциал психологической адаптации студента. Особенно данный вопрос является
наиболее актуальным, когда преподаватель оценивает учебную деятельность студента.
Под организационными условиями понимается
принятие во внимание вариативных элементов в
обучении студентов вуза, предотвращающих ментальную перегрузку студентов.
Под материально-техническими условиями понимается использование в образовательных процессах различного оборудования, направленного
на сбережение здоровья студентов. Учебный процесс необходимо осуществлять в аудиториях с
чистым воздухом, шумоизолированных.
Интерьер учебных помещений вуза должен
способствовать настраиванию студентов на учебный процесс, предотвратить перегрузки, гиподинамии, усталости, а также других психотравмирующих состояний студентов и отвечать нормам
здоровьясбережения студентов.
Изучение вопроса здоровьесберегающих технологий в обучении студентов-инженеров послужило основанием для проведения исследования в
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».
Целью исследования являлось изучение представлений преподавателей вуза о здоровьесберегающих технологиях в обучении студентовинженеров. В исследовании приняли участие 23
преподавателя, работающей в Высшей Школе
Иностранных Языков Гуманитарного Института.
В качестве методов исследования использовалась
авторская анкета «Здоровьесберегающие технологии в современном вузе».
В результате исследования удалось установить,
что 64% преподавателей используют здоровьесберегающие технологии в обучении, 32% респондентов указали, что они не используют в обучении
студентов здоровьесберегающие технологии, остальные 4% участников этого исследования затруднились ответить на предложенный вопрос.
На вопрос о педагогическом общении, 82%
преподавателей утверждают, что их стиль общения способствует повышению потенциала психологической адаптации студента, 18% респондентов указали, что участников этого исследования
затруднились ответить на предложенный вопрос.
Следующий вопрос касался материальнотехнических условий, 65% преподавателей удовлетворены условиями, остальные участники этого
исследования затруднились ответить на предложенный вопрос.
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В отношении санитарно-гигиенических норм
проведения занятий, 94% участников исследования указывали на дидактически целесообразное
использование здоровьесберегающих технологий
в обучении студентов.
Можно сделать вывод, что у преподавателей не
в полной мере сформировано представление о том,
что такое здоровьесберегающие технологии, но
несмотря на это преподаватели движутся в верном
направлении, заостряя свое внимание на сохранении, укреплении и осознавания ценности здоровься как для личности, так и для нации страны в целом.
Исходя из выше изложенного, становится очевидным, что на каждом учебном занятии можно
говорить со студентами ою укреплении физического и психического здоровья, заботе и сохранении своего
собственного здоровья, здоровья
ближних, ведения здорового образа жизни. В связи с тем, что студенты проводят в вузе значительную часть дня, то сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только
семьи, но и преподавателей вуза.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FEATURES
OF STUDENTS’ SOCIO-CULTURAL ADAPTATION BY MEANS OF HEALTH SAVING
TECHNOLOGY
Petrov M.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: this article deals with the solution of the socio-cultural adaptation of university students by means of healthsaving technology in order to create favorable conditions for their educational activities. The author suggests that the teacher in
the subject area should carry out work on the formation of a positive attitude of the student towards his health. The organization of the learning process serves for the author as a means for motivating the student to realize the influence of the communicative, organizational, material, technical, sanitary and hygienic, aesthetic conditions on the student's health. The organization of the learning process at the university becomes the subject of reflection and discussion.
Keywords: organizational and pedagogical features, socio-cultural activities, health-saving technology, student
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Погодина М.В.,
Разживина О.О.,
Рякушина А.М.,
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность формирования культуры безопасности жизнедеятельности
человека. Авторами исследуется проблема формирования культуры безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста и особенности непосредственного процесса становления и развития культуры безопасности жизнедеятельности детей на этапе дошкольного детства: рассматриваются различные подходы современных исследователей
к определению наиболее эффективных способов формирования знаний и навыков безопасного поведения у детейдошкольников. В статье подчеркиваются основные закономерности и подходы, способствующие эффективной реализации задач по овладению детьми навыками безопасного поведения. Авторы считают, что сформировать социальный
опыт ребенка возможно только при включении его в систему социальных отношений. А также, задачи воспитания у
ребенка культуры безопасности жизнедеятельности не могут быть решены без согласованной работы всех субъектов
образовательного процесса.
Ключевые слова: безопасность, ребенок-дошкольник, социализация, культура безопасности жизнедеятельности,
формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста

В настоящее время социальная защита детства
предстаѐт среди наиболее значимых движущих
сил экономического и культурного развития мировой цивилизации, в конституциях стран, занимающих ведущее положение в мировой экономике, право ребенка на защиту обществом является
важнейшим из социально-экономических прав и
свобод личности. Без помощи государства и общества реализация физического и интеллектуального
потенциала индивида не может быть осуществима.
Роль государственного аппарата заключается в
проведении всесторонней работы и создании социальных проектов и программных продуктов,
поддерживающих исполнение правозащитных гарантий, согласованных с международными принципами и стандартами.
В столь динамично развивающемся современном мировом социуме формирование культуры
безопасности жизнедеятельности человека определенно актуализировано. Стремление научной
мысли повысить культуру безопасности жизни и
деятельности общества влечет за собой характерные изменения в технологических процессах производства промышленной отрасли, сопряженные с
необходимостью расширения технических компетенций человека. Образование техническисложных производственных структур служит
ядром дестабилизации безопасного существования
социосистемы международного масштаба, избыточно увеличивая степени риска травматизма и
гибели людей. В результате индустриальной деятельности человечества возникает угроза экологии
планеты, как следствие, рост числа катастроф и
техногенных аварий.
Угрозой устойчивому взаимодействию участников мирового сообщества выступают социаль-

но-опасные факторы политической напряженности, обуславливающие межнациональные ситуативные конфликты, основанные на разнице этнических принадлежностей, национальных стратегиях развития, манипуляции религиозными верованиями; транснациональных террористических актах; прямом или косвенном вмешательстве во
внутренние дела государства с помощью военной
силы и другое.
Социальная и экономическая нестабильность
исключительно негативно отражаются на детях,
наиболее восприимчивых субъектах социокультурного механизма, в силу отсутствия у них социального опыта, повышенной любознательности,
смелости и недостатка навыка проектирования и
коррекции планируемых поступков, предваряющих продуктивность свершаемых действий.
Такие черты ребенка-дошкольника, как внушаемость, открытость, доверчивость, отсутствие
умения анализировать сложившуюся ситуацию и
прогнозировать ход дальнейшего развития событий – всѐ это говорит о несостоятельности и уязвимости личности малыша. В каждой социальной
ситуации развития возникает и развивается определенный ведущий вид детской деятельности. Социальная ситуация развития современного дошкольника характеризуется целым рядом особенностей. Так, большая открытость мира, доступность
различных источников информации, зачастую негативной и/или не соответствующей возрасту, вызывает у дошкольника затруднения в отборе адекватных моделей поведения в той или иной ситуации. Сложность и изменчивость окружающего
мира, интенсивность и противоречивость потока
информации приводят к раннему взрослению детей, овладению комплексным инструментарием
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познания мира уже на этапе дошкольного детства
[2].
В последние десятилетия изучению актуальных
проблем детской безопасности, посвящены ряд
исследований ведущих отечественных педагогов и
психологов, анализ которых позволяет нам говорить о востребованности и необходимости разработки системы методической работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности
детей дошкольного возраста, отвечающей продуктивному сотрудничеству специалистов детских
образовательных учреждений и семей воспитанников.
Формирование культуры человека, в том числе
и культуры безопасности жизнедеятельности,
происходит на протяжении всего жизненного пути
и начинается с периода дошкольного детства.
Опираясь на проведенные исследования, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина считают, что
окружающие дошкольника близкие взрослые (семья, специалисты ДОУ и др.) должны не только
уберечь и защитить ребенка сегодня, но и снарядить его необходимыми знаниями и навыками для
самостоятельных встреч с различными ситуациями в будущем [1].
По мнению Л.Л. Тимофеевой дошкольный возраст является периодом первичной социализации,
где одной из важнейших задач социализации выступает задача приобщения ребенка-дошкольника
к персональной культуре безопасности жизнедеятельности [5].
Благополучное существование ребенка немыслимо без присутствия близких взрослых, готовых
уберечь малыша от опасностей и подготовить к
полноценной жизни в мире взрослых людей, не
подавляя при этом индивидуальных личностных
особенностей ребенка-дошкольника. Семья представляет собой особый микрокосм, реализующий
продуктивное взаимодействие членов семьи между собой и с окружающей социальной действительностью, основанный на личных интеллектуальных потребностях каждого из участников системы и совместном объединении усилий для достижения персональных и общесемейных целей.
Семья – это базовая платформа становления гармоничной, многогранной и счастливой личности
ребенка, обеспечение защиты свободного моделирования, формирования и развития индивидуальных качеств подрастающего человека опирается
на воспитательный и социальный потенциал родителей [4].
В современных реалиях Российской Федерации
с каждым днем непреклонно растет число несчастных случаев с участием несовершеннолетних:
дорожно-транспортные происшествия, отравления
химическими или лекарственными препаратами,

ожоги, падения с высоты и многое другое. Причины возникновения опасных ситуаций предопределяются психологической неподготовленностью
детей к осознанию предмета риска, несостоятельностью базовых реакций на угрозу, отсутствием
навыков безопасного обращения с предметами.
К повреждениям, которые ребенок может получить в результате несчастных случаев дома, относятся: ушибы, ссадины, царапины, растяжения,
вывихи, ожоги, повреждения инородными телами
(проглатывание, вдыхание и т.д.). Одной из серьезнейших проблем любого города и области является детский дорожно-транспортный травматизм.
Как показывает анализ происшествий с детьми,
травмы происходят по неосторожности детей, изза несоблюдения или незнания правил дорожного
движения. Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинение сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипедах и т.д. К природным опасностям относятся стихийные явления, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей: ураганы, наводнения, сели, а также
ядовитые растения, грибы, животные и др. Как
утверждают специалисты, нет правил поведения,
которые бы гарантировали человеку абсолютную
безопасность в природе, но есть меры предосторожности, которых следует придерживаться. Особую категорию составляют опасности контактов с
незнакомыми людьми [3].
Для предотвращения трагических последствий,
необходимо сформировывать у детей основы правильного поведения в критических ситуациях. Тотальный контроль и чрезмерная забота близких
взрослых о ребенке ограничивают самостоятельность и активность его личности, что порождает
развитие различных психических расстройств дошкольника: неуверенность, инфантильность, несостоятельность, неспособность к принятию решений, отсутствие твердой позиции и стабильной
поведенческой линии. Современные психологопедагогические исследования доказывают, что гиперопека семьи оказывает пагубное влияние на
становление у ребенка таких качеств личности,
как самостоятельность, инициативность, быстрота
принимаемых решений в экстремальных условиях.
Социализируясь, ребенок-дошкольник получает практический опыт коммуникаций с окружающим миром, где сущностным произведением становления и развития личности выступает принятие
актуальных социокультурных и нравственных
ценностей среды. Базовые условия полноценного
формирования многогранной, гармоничной и счастливой личности ребенка-дошкольника, опира69
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ются на социально-воспитательный потенциал родителей и достигаются благодаря обеспечению
ребенка свободным выбором видов деятельности,
стимулирующих его инициативность и творческую активность. Определяющими факторами
воспитания целостной и стабильной личности ребенка считаются осознание дошкольником ценности собственной жизни, вера в свои возможности,
признание персональной индивидуальности, атмосфера уважения и доверительности в зоне ближайшего развития.
Как правило, реализация концепции развития
знаний и навыков безопасного поведения неминуемо связана с чередой запретов. С помощью набора готовых решений, предлагаемых ребенку
взрослыми
участниками
воспитательнообразовательного процесса, не представляется
возможным достижение цели вариативности
мышления дошкольника в сложных жизненных
ситуациях.
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком – только тогда она станет действенным регулятором его поведения. Прямолинейное, декларативное требование соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказывается малоэффективным. Тем не менее, необходимо выделить такие
правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их
здоровье и безопасность. Для этого очень важно
найти адекватный способ объяснения детям этих
правил, а затем следить за их выполнением [1].
Основной задачей воспитания у ребенка культуры безопасности жизнедеятельности является
приобретение им знаний о возможных угрожающих для жизни и здоровья ситуациях, при этом
сформировать социальный опыт ребенка возможно только при включении его в систему социальных отношений.
Эффективность реализации данной задачи зависит от согласованной работы всех субъектов
образовательного процесса, современные родители признают значимость воспитания навыков
безопасного поведения у детей и готовы к сотрудничеству с ДОУ в рамках проектной деятельности
по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Одной из трудностей на пути овладения детьми-дошкольниками навыками безопасного поведения выступает перенасыщение детей
различного рода информацией; успех проекта
возможен только при наличии интереса воспитанников к условиям организации, содержательности,
интерактивности образовательной деятельности,
введение таких форм работы, как групповая инсценировка опасных ситуаций, анализ, разбор и
решение детьми ситуационных задач ведет к по-

вышению продуктивности образовательной практики. Одной из важных составляющих в ходе педагогической работы по воспитанию социальной
безопасности ребенка остается представление и
объяснение правил поведения в различных жизненных ситуациях (при общении с незнакомыми
людьми; в условиях чрезвычайных ситуаций; в
общественном транспорте; лифте и др.).
Необходимости своевременного формирования
культуры безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста в последние годы уделяется
достаточно внимания: на базе дошкольных образовательных учреждений страны ведется экспериментальная работа при поддержке ведущих научно-исследовательских центров. Тем не менее, остаются не решенными ряд существенных вопросов: отсутствие единого информационного пространства результатов педагогических исследований, в поле которого применительно определенных областей могут храниться разработанные актуальные концепции и методические модели,
прошедшие экспертную оценку, с возможностью
дальнейшей систематизации и обобщения; пробел
в практике проведения сравнительных анализов
представленных авторских проектов экспертной
группой; недостаточная разработанность параметров стандартизации и аспектов диагностики предполагаемых навыков и знаний в области культуры
жизнедеятельности детей дошкольного возраста
на каждом из этапов возрастного развития.
Таким образом, при планировании педагогической стратегии формирования культуры безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста первостепенно стоит обратить внимание на
стимулирование развития у детей дошкольного
возраста ответственности и самостоятельности,
для реализации поставленных задач, следует организовать различные виды детской деятельности,
продуктом которой будет обретение детьми определенных знаний, навыков, опыта, необходимых и
достаточных для самосохранения в критических
ситуациях.
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The article highlights the main patterns and approaches that contribute to the effective implementation of the tasks of mastering the skills of children safe behavior. The authors believe that it is possible to form a child's social experience only when it is
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент,
Научно-исследовательский институт ФСИН России

Аннотация: анализируя перспективы развития образования в XXI веке, автор статьи подчеркивает первостепенное
значение в нем правовой культуры, благодаря чему гражданин, имеющий профильное образование, становится важным фактором экономического роста благосостояния государства. Отмечается потребность в квалифицированных
исследованиях, способствующих закладыванию нормативно-правовых основ для решения проблем правового обучения и воспитания учащихся. Выделены ключевые особенности выстраивания правовой культуры у учащихся высших
и средне-специальных учебных заведений: необходимость компетентного информирования будущих специалистов о
законодательных нормах, связанных с выбранной ими сферой деятельности; применение в учебно-воспитательном
процессе комплекса форм и методов обучения, нацеленных на приобретение теоретических знаний и формирование
соответствующих умений; трансформация правового положения студента и выпускника во время обучения и при
функционировании в качестве официально оформленного работника.
Ключевые слова: правовая культура, правовое государство, гражданское общество, профессиональное образование, студенты высших и средне-специальных учебных заведений

В наши дни, в контексте уверенного движения
России к демократизации и построению
гражданского общества и правового государства,
дискуссии о праве (его содержании, роли и
социальной значимости) становятся наиболее
актуальными. В условиях демократического
социума утверждение правового государства
представляется возможным лишь в сочетании с
радикальными, коренными преобразованиями
правового мышления граждан.
Феномен правового государства вызывает устойчивые ассоциации с двумя ключевыми положительными явлениями: общественным порядком
и безопасностью населения. При таких условиях
каждый индивид может рассчитывать на прогнозируемость, логичность и разумность принимаемых государством решений, имеет представление
о собственных правах и обязанностях, прописанных в законодательстве. В своем окончательном
варианте данная концепция воплотилась в политической демократии и ее базовых институтах, основанных на плюрализме мнений (политическом и
идеологическом), возможности выбирать представителей власти на различных уровнях административной вертикали. Данные принципы репрезентируются в праве, основной функцией которого
выступает закрепление основ гражданского социума. Правовые нормы обязаны прежде всего
создавать формальные условия для улаживания
конфликтных ситуаций, связанных с проблемными, стихийно складывающимися отношениями.
Разумеется, государство вправе осуществлять регуляцию, контроль и коррекцию этих отношений,
но степень такого вмешательства является строго
ограниченной.
Преобразования, происходящие в Российской
Федерации на данном историческом витке, обу-

словлены адаптацией нашей страны к новой концепции общественного развития – прежде всего
социально-экономического и правового. Эти реформы представляют собой необходимое условие
дальнейшего формирования полноценного демократического государства, базирующегося на сочетании рыночных принципов с гуманистическими идеалами. Изменения, затронувшие современную Россию, оказывают серьезное влияние на все
социальные страты и все секторы промышленности и сельского хозяйства. Тем не менее, следует
отметить, что дальнейшее эффективное реформирование российского общества не представляется
возможным без анализа правовых вопросов, лежащих в основе этих преобразований [5].
Наличие принципиальных сдвигов во всех сферах общественной жизни приводит к формированию и развитию различных социальных институтов, процессов, а также возникновению новых
терминов и понятий – наряду с популяризацией
некоторых относительно известных. К таким понятиям следует причислить такие, как «бизнес»,
«ипотека», «коммерция», «частная собственность»
и десятки – если не сотни – других. Речь идет об
объективных признаках «вызревания» рыночной
экономики, по правилам которой придется жить и
работать выпускникам школ, вузов и среднеспециальных учебных заведений.
Следовательно, наличие базового представления о функционировании современного права является обязательным для любого гражданина,
включая учащихся вузов и ССУЗов, т.к. от правовой грамотности населения в значительной степени зависит их успешность в той или иной области
человеческой деятельности – прежде всего, в бизнесе, бюджетной сфере, учреждениях, связанных с
укреплением и сохранением здоровья, а также в
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организациях, обеспечивающих соблюдение прав
граждан в различных отраслях деятельности, в
соответствии с Конституцией РФ, а также гражданским, трудовым, уголовным, семейным и другими кодексами нашей страны [7].
Таким образом, анализируя перспективы и обязанности образования в XXI столетии, следует
подчеркнуть огромное значение правовой культуры (далее – ПК), благодаря которому гражданин, имеющий профильное образование, становится важным фактором экономического роста
государства.
В настоящее время при обучении специалиста
основное внимание следует уделять не столько
информации (она сейчас очень быстро устаревает,
особенно в области права), сколько развитию
навыков, прежде всего коммуникативных. Таким
образом, в XXI веке нашему государству, в
первую очередь, предстоит бросить силы на
формирование у населения правовой культуры, на
вырабатывание у учащихся вузов и ССУЗов
определенных прикладных умений, чтобы эти
люди: 1) были достойными гражданами своей
страны,
осознавали
свои
социальные
возможности, права и обязанности – в том числе
моральные; 2) могли оперировать требующимися
в их профессии юридическими знаниями; 3)
владели навыками, позволяющими им без
посторонней
помощи
интерпретировать
действующие законы и подзаконные акты; 4)
знать, какой круг вопросов находится в
юрисдикции той или иной правовой организации;
уметь составить договор, доверенность или любой
другой документ, входящий в список наиболее
распространенных.
В решении данных задач
существенную
роль
играет
качественная
подготовка специалистов в области права на
различных этапах обучения. Перечисленные
задачи могут быть осуществлены при успешной
реализации
следующих
образовательных
потребностей [6]:
- личности – в приобретении базовых знаний
о российской правовой системе, о главных законах
страны, о неотъемлемых правах и свободах, о содержании Конституции Российской Федерации;
- общества – в воспитании законопослушных
добропорядочных граждан, относящихся с уважением к правам и свободам личности и соответствующих
общепризнанным
моральнонравственным стандартам;
- государства – в молодом поколении, осознающем (благодаря правильному воспитанию)
важность правовых норм и законов для регулирования общественных отношений и предотвращения анархии;
- национальной и региональной экономики – в

компетентных специалистах со стабильными правовыми знаниями, навыками и умениями, нужными для эффективного функционирования и совершенствования отечественного производства в современном контексте;
- образовательной системы – в квалифицированных исследованиях, способствующих закладыванию нормативно-правовых основ для решения проблем правового обучения и воспитания
учащихся (далее – ПОВУ).
В настоящее время для этого нужно кардинально пересмотреть систему взглядов на ПОВУ в
рамках современного профессионального образования: выработать и реализовать новую сущность
правовой подготовки на всех этапах обучения; определить концепцию образовательного процесса
применительно к содержанию и выстраиванию
правовоспитательной деятельности в высших и
средне-специальных учебных заведениях; разработать систему форм и методов, а также механизм
комплексного психолого-педагогического сопровождения ПОВУ.
Реально оценивая скорость и вектор демократических изменений в нашей стране, следует подчеркнуть, что они стали причиной и/или индикатором многих значимых социальных проблем,
включая недостаточную активность в области
ориентированного формирования ПК личности.
Среди отрицательных тенденций нужно назвать
растущую социальную дезадаптацию, увеличение
количества противозаконных действий, совершаемых детьми и подростками, размывание традиционного подхода к воспитанию, усиление факторов,
препятствующих полноценному вступлению во
взрослую жизнь, получению образования (общего
и профессионального), поиску работы, соответствующей возможностям и потребностям. Подобные
тенденции не благоприятствуют формированию
уважительного отношения к закону своей страны,
к общественным нормам.
В наши дни становится всѐ более актуальной
подготовка молодых людей (в том числе студентов высших и средне-специальных учебных заведений) к успешному началу трудовой деятельности в контексте эволюционирующего демократического общества. Однако даже сейчас выпускники образовательных учреждений, приобретая качественные, надежные знания по обращению со
сложной техникой и управлению производством,
отличаются очень слабой осведомленностью о
способах и формах управления людьми, обслуживающими данные механизмы [1].
Приходится констатировать, что на данный
момент состояние отечественной ПК не соответствует целям, поставленным в рамках национальной политики применительно к образованию и
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социуму в целом. Кроме того, «рыхлость» научного фундамента ПК усугубляется нечеткостью
формулировок в ключевых документах, лежащих
в основе ПОВУ (государственные образовательные стандарты и т.д.), несовершенством доступных средств профессиональной диагностики, подходов к кадровой политике, принципов подготовки преподавателей правовых дисциплин.
Очередные задачи, обусловленные развитием
правового государства и демократического общества, нацеленного на увеличение роли и ценности
отдельной личности, неразрывно связаны с формированием ПК. Г.А. Фирсов видел в ней комплексную составляющую профессиональной подготовки, предполагающей овладение знаниями и
умениями правового характера, которые благоприятствуют совершенствованию профессиональной деятельности и улучшению отношений в обществе [4].
В ходе написания данной статьи было установлено, что в научной литературе понятие ПК рассматривается в двух смыслах: узком и широком. В
первом случае под ней понимается общий уровень
законодательства, качество функционирования его
правотворческих и правоприменительных структур, развитие правового сознания отдельных лиц и
социума в целом, репрезентирующее значимость
права в данном государстве. При втором подходе
ПК воспринимается не просто как необходимая
степень сформированности правового сознания, а
как нечто глобальное, охватывающее самые разные аспекты общественной жизни. С точки зрения
С.С. Алексеева, одного из главных экспертов в
области права, основой ПК является достойное
место, занимаемое правом в жизни социума; преобладание правовых норм над локальными стереотипными представлениями о должном поведении
в тех или иных ситуациях; достойное ПОВУ в
учебных заведениях юридического профиля; высокий статус государственной прокурорской
службы, адвокатуры, института судейства, эффективность научных организаций, занимающихся
правовыми вопросами и т.д. [2].
Как и Г.А. Фирсов [7], мы понимаем под ПК
выстроенную с помощью ПОВУ систему знаний,
подходов и компетенций, подразумевающих зрелое, осознанное отношение к правам и обязанностям (как собственным, так и чужим), чувство ответственности перед социумом и государством,
понимание верховенства закона и соблюдение
иных норм, существующих в обществе. Подобное
толкование позволяет автору статьи рассматривать
ПК в качестве универсального и необходимого
компонента ПОВУ в контексте профессионального образования.

Эволюция ПК происходит благодаря созданию
комплекса правовых знаний; формированию системы интеллектуально-нравственных принципов;
пониманию собственных прав и свобод, моральной ценности права в национальном и общечеловеческом масштабе; воспитанию в гражданах потребности в социально-активном поведении. Следовательно, повышение уровня ПК учащихся детерминировано такими факторами, как специфика
преобладающих производственных отношений,
вносящих определенный вклад в экономическое
развитие, и потребность общества в защите конкретной личности и ее адаптации к существующим правовым и иным нормам. При этом базовые
задачи ПК будут благоприятствовать формированию у молодежи уважения к действующему законодательству, а также к правовым нормам и поведенческим императивам, функционирующим в
данном социуме. «Программа максимум» заключается в воспитании законопослушных добропорядочных граждан, обладающих необходимой
суммой знаний и навыков, а также относящихся с
уважением к правам и свободам личности и соответствующих
общепризнанным
моральнонравственным стандартам. Данный подход к достижению целей развития ПК позволяет уделить
внимание правовым знаниям и убеждениям, уровню готовности к адекватному социальному поведению, позиционируя ПК как одно из эффективных средств стимулирования общественной активности граждан. В результате подобного обучения у студентов вырабатывается полезная и социально необходимая привычка сопоставлять свое
поведение с фундаментальными и вытекающими
из них правовыми нормами [3].
Поскольку ПОВУ нацелено на формирование
ПК индивида, ее содержательная составляющая
должна заключаться не только в «контенте» и
структуре академических дисциплин, имеющих
отношение к праву, но и в благотворном влиянии
на общий духовный облик гражданина и будущего
профессионала, на его жизнь и деятельность. Таким образом, не представляется возможной «герметизация» отдельных личностных свойств, их
обособленное воспитание на разных курсах и на
различных ступенях образовательной вертикали.
Нельзя, например, в колледже воспитывать только
правовое сознание, на младших курсах вуза –
лишь уважение к закону, а на старших – исключительно стремление к соблюдению социальных
норм. Ведь личность представляет собой не совокупность разрозненных качеств, а их органичное
единство – следовательно, ПОВУ должно носить
целостный характер. Однако это не означает отсутствия дифференциации по возрасту и уровню
подготовки; также не представляется возможным
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говорить о проведении соответствующих занятий
без специализированной программы.
ПОВУ, осуществляемое в высших и среднеспециальных учебных заведениях, должно иметь
собственную программу с подробно прописанными содержанием и задачами, а также главными
требованиями к педагогическим методам. Основной вопрос данной программы – «Что именно воспитывать?» – нужно решать, сообразуясь с запросами социального развития, с теми радикальными
изменениями, которые наблюдаются в Российской
Федерации. Безусловно, ПОВУ не может быть совершенно идентичным для всех разновидностей
учебных заведений, предоставляющих профессиональное образование; не может предложить требования и рекомендации по всему содержанию и
формам ПОВУ с учетом уровня образовательной
вертикали и даже в параллельно обучающихся
группах одного учебного заведения. Программа не
должна носить императивного характера; педагог
должен иметь возможность отбирать из предлагаемого материала те темы и вопросы, которые
представляются ему наиболее важными и интересными в данной конкретной ситуации.
По наблюдениям педагогического сообщества,
доступные для профессионального образования
формы и методы ПОВУ отличаются огромным
разнообразием. По масштабу, количеству вовлеченных учащихся, их можно разделить на три категории [6]:
- массовые, охватывающие всех или большинство студентов учебного заведения;
- групповые, охватывающие студентов одной
учебной группы, секции; учащихся, демонстрирующих определѐнный уровень успеваемости или
планирующих посвятить себя определенной профессии и т.д.;
- индивидуальные, направленные на правовое
обучение и воспитание отдельных личностей.
Исследование существующих научных трудов
продемонстрировало, что принципы ПОВУ, используемые в современной педагогической практике, являются весьма многочисленными и разнообразными, принимающими во внимание тип
учебного заведения и личностные особенности
учащихся. Процесс ПОВУ базируется на традиционных педагогических принципах, которые, в
свою очередь, лежат в основе любой воспитательной деятельности. При написании данной статьи
автор отталкивался, прежде всего, от следующих
принципов: 1) комплексного подхода к воспитательному процессу; 2) единства данного процесса;
3) опоры на сильные стороны личности; 4) последовательности (слово не расходится с делом); 5)
возрастной и индивидуальной специфики; 6)

ключевой роли коллектива в воспитании (в соответствии с концепцией С.Я. Батышева).
В высших и средне-специальных учебных заведениях учет индивидуальной и возрастной специфики студентов предполагает не пассивную адаптацию к особенностям индивида, а интенсивное
развитие данных особенностей в соответствии с
поставленной целью.
Студенты профессиональных образовательных
учреждений, как и все остальные учащиеся, в первую очередь являются гражданами своей страны,
пусть пока, вероятно, и не обладают полным спектром прав и обязанностей, соответствующих данному статусу. Для всех учащихся характерен ряд
признаков, позволяющих рассматривать их как
отдельную социальную группу в рамках более
широкого общественного слоя – молодежи
(Ищенко Т.В.). Данные особенности связаны с
общественным положением студентов и школьников, а также с их образом жизни и отношением к
учебе. Позиционируя молодежь как социальную
группу, Т.В. Ищенко [2] уделял особое внимание
содержанию учебы и социальной роли обучающихся. С точки зрения Т.В. Ищенко, специфика
учащихся как отдельной социальной группы состоит, в первую очередь, в сущности их труда: непрерывном приобретении и осмыслении новой
информации, благодаря чему с учащимися, даже
не самыми одарѐнными, принято связывать определенные надежды, воспринимать их как потенциальную основу среднего класса или (в случае со
студентами ведущих вузов) – как резерв интеллектуальной элиты государства.
Опираясь на данные, полученные благодаря
практическому опыту и анализу литературы психолого-педагогической и юридической направленности, мы склоняемся к мысли, что для демонстрации высоких результатов в выбранной области учащийся должен иметь четкое представление
о требованиях, предъявляемых гражданским обществом к индивиду, и о собственном профессиональном потенциале; объективно оценивать свои
сильные и слабые стороны; стремиться к саморазвитию; контролировать уровень собственных амбиций и т.д. В соответствии с данными критериями, всех учащихся можно разделить на семь
групп:
1) с правильной самооценкой, знанием своих
слабых сторон и умением их преодолевать (что
подтверждается практическими успехами);
2) с правильной самооценкой и знанием своих
слабых сторон при неспособности их преодолеть;
3) с правильной самооценкой и знанием своих
слабых сторон при отсутствии потребности в их
преодолении;
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4) с завышенной самооценкой (как правило,
рассматривают свои недостатки как достоинства
и, следовательно, не считают борьбу с ними чемто обязательным или хотя бы желательным);
5) с заниженной самооценкой (осознают свои
недостатки, даже зацикливаются на них, но не пытаются исправить);
6) с правильной самооценкой и знанием своих
достоинств при отсутствии желания их совершенствовать;
7) с правильной самооценкой и знанием своих
достоинств при неумении демонстрировать их на
практике.
Особенности учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений, обнаруженные в
ходе нашего исследования, характеризуются комплексом важных признаков, которые отличают их
лиц, обучающихся в школах и дошкольных образовательных учреждениях. Данную специфику
следует учитывать как в рамках теоретических
исследований, так и в контексте живой педагогической практики, при организации мероприятий,
нацеленных на развитие профессионального образования, а также при повышении уровня ПК граждан. Ключевое отличие заключается в том, что
студенты вузов и ССУЗов – это люди с достаточно
высоким уровнем социальной зрелости, которые в
ближайшем будущем станут претендовать на оплачиваемую работу, активную роль в общественной жизни и смогут пользоваться всем многообразием прав, присущим совершеннолетнему гражданину. С этим связано наличие значительного количества видов деятельности, для эффективного
участия в которых необходимо обладать определенными индивидуальными свойствами, а также
знаниями и навыками профессионального характера. Ведь, по большому счету, посещение студентами аудиторных занятий и выполнение различных типов самостоятельной работы направлены на
оперативное решение задач и устранение проблем,
возникающих в повседневной жизни.
При формулировании целей профессионального образования, разработке его содержания и определении наиболее действенных средств ПОВУ
(в том числе и в области права) необходимо принимать во внимание три группы особенностей,
характерных для учащихся на данном уровне образовательной вертикали:
а) социальные – интегрированность в практическую жизнь социума и связанные с этим устойчивые интересы (профессиональные, политические,
экономические, культурные и др.);
б) социально-психологические – уже сформировавшиеся жизненные взгляды, убеждения, ценности, поведенческие мотивы, тенденция рассматри-

вать окружающую действительность на основе
собственного социального опыта;
в) психические – в целом сложившиеся психические сценарии восприятия, внимания, мыслительной деятельности.
В ходе исследования автор данной статьи также
пришел к выводу, что, анализируя особенности
личности учащегося, наблюдаемые в процессе
ПОВУ, нужно учитывать информацию о представителях различных возрастных групп: их склонности, потребности, профессиональный и личностный потенциал, нравственный опыт, уровень гражданского сознания и осведомленности о правовых вопросах. Разбор текущего состояния проблемы позволил выделить следующие особенности
ПОВУ в контексте профессионального образования:
- освоение студентом своей будущей профессии, благодаря которой он сможет найти свое место в условиях рыночной экономики;
- выстраивание учебно-воспитательного процесса, предполагающая значительное количество
методов и форм обучения, направленных на приобретение теоретических знаний и формирование
соответствующих умений;
- организация коллективного взаимодействия,
требующегося для реализации профессиональной
деятельности;
- трансформация правового положения студента и выпускника во время обучения и при функционировании в качестве официально оформленного работника.
Следовательно, ПОВУ подразумевает учет
личностных свойств индивида, имеющих отношение к социуму, профессиональной сфере и трудовому коллективу.
На данном историческом этапе совершенствование профессионального образования предполагает повышение роли и воздействия ПК на учащихся высших и средне-специальных учебных
заведений, ее положительное влияние на личностную эволюцию и достижения выпускников в выбранной ими области, а также на гармонизацию
общественных отношений.
Проведенный анализ показал, что в наше время
базовая осведомленность в правовой сфере является обязательной для каждого гражданина, включая студентов вузов, училищ и колледжей, поскольку это в существенной степени определяет
результаты, демонстрируемые людьми в различных сферах деятельности: в бизнесе, бюджетной
сфере, учреждениях, связанных с укреплением и
сохранением здоровья, а также в организациях,
обеспечивающих соблюдение прав граждан в различных отраслях деятельности, в соответствии с
Конституцией РФ, а также гражданским, трудо76
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вым, уголовным, семейным и другими кодексами
нашей страны. При этом для современного ПОВУ
характерны следующие негативные стороны: низкий уровень преемственности методов и форм
правовой подготовки в вузах и ССУЗах; крайне
незначительное количество академических часов,
отводимых на изучение правовых дисциплин; удручающий уровень их преподавания; отсутствие
качественной документационной и учебнометодической базы.
Проанализировав состояние рассматриваемой
проблемы, мы выделили ключевые особенности
выстраивания ПК у учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений: необходимость
компетентного
информирования
будущих
специалистов
о
законодательных
нормах,
связанных с выбранной ими сферой деятельности;
применение в учебно-воспитательном процессе
комплекса форм и методов ПОВУ, нацеленных на
приобретение
теоретических
знаний
и
формирование
соответствующих
умений;
трансформация правового положения студента и
выпускника во время обучения и при
функционировании в качестве официально
оформленного работника.
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⁎⁎⁎
METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROCESS FORMATIONS OF LEGAL CULTURE
OF STUDENTS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
Sergeeva M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
Abstract: analyzing the prospects of development of education in the 21st century, the author of the article emphasizes paramount value in it legal culture thanks to what the citizen having profile education becomes an important factor of economic
growth of welfare of the state. The need for the qualified researches promoting mortgaging of standard and legal bases for the
solution of problems of legal training and education of pupils is noted. Key features of forming of legal culture at pupils of the
highest and specialized secondary educational institutions are marked out: need of competent informing future experts on the
legislative rules connected with the field of activity chosen by them; application in teaching and educational process of a complex of the forms and methods of training aimed at acquisition of theoretical knowledge and formation of the corresponding
abilities; transformation of a legal status of the student and graduate during training and when functioning as officially issued
worker.
Keywords: legal culture, constitutional state, civil society, professional education, students of the highest and specialized
secondary educational institutions
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МОДУЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Крючкова К.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы модульной профессиональной подготовки будущих учителей с использованием информационно-коммуникационных технологий. Целью исследования являлось обоснование, разработка и
внедрение авторского он-лайн курса по применению будущими учителями информационных технологий в профессиональной деятельности. Описан авторский он-лайн курс, призванный осуществлять такую подготовку в вузе в условиях виртуальной академической мобильности.
Ключевые слова: учебный модуль, модульная подготовка, ИКТ, он-лайн курс, виртуальная академическая мобильность

Современная система модульной подготовки
будущих учителей в вузе ориентируется на особое
структурирование учебного материала, на разбиение его на модули и учебные элементы. Каждый
модуль – это законченная, самодостаточная учебная единица, имеющая в своей структуре следующие блоки:
1. входной блок (входные требования, цели, задачи, предполагаемые результаты обучения по
данному модулю);
2. информационный блок (материалы для изучения студентами – учебные тексты; наглядные
материалы – инфографика, обучающие презентационные материалы; материалы лекций или видеолекции; тренировочные заданиями для самостоятельного выполнения в процессе самообучения;
ссылки на литературу и Интернет-источники);
3. диагностический блок (тесты, опросники,
практические задания на проверку результатов
обучения – проекты, кейс-задания, вопросы и задания для зачѐта, экзамена);
4. рефлексивный блок (материалы для самооценки студентами трудностей и проблем в изучении материала, для организации обратной связи с
преподавателем) [2].
Модульное профессиональное обучение современных студентов происходит в условиях всеобщего распространения виртуальной академической мобильности. Национальные документы
стратегического характера, такие как, «Стратегия
инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года», документы Комплексного проекта по модернизации педагогического образования, указывают на важность формирования
академической мобильности современного студента, возможность использования им ресурсов
других учебных заведений в своем обучении в
«родном» вузе.
Мы придерживаемся определения виртуальной
мобильности, представленному Программой LLL
(Life Long Learning) 2007-2013, которое определя-

ет еѐ как дополнительный или самостоятельный
тип мобильности, основанный на потенциале онлайн обучения и сетевых коммуникаций [3].
В условиях виртуальной академической мобильности целесообразным оказалась разработка
авторского он-лайн курса по дисциплине «Информационные технологии в образовании» для бакалавров направления «Педагогическое образование».
Предварительно была проведена работа по анализу рынка образовательных он-лайн услуг. В результате исследования были найдены и изучены
курсы наиболее близкие по тематике, размещенные на ведущих он-лайн площадках. Выяснены их
слабые и сильные стороны. Приведѐм подробный
анализ данных курсов.
На двух платформах Современная цифровая
образовательная
среда
(https://online.edu.ru/ru/courses) и Открытое образование (https://openedu.ru/course) расположен
один
и
тот
же
курс
«Современные
образовательные технологии: новые медиа в
классе». Положительным моментом является то,
что курс разработан для педагогов и помогает
сформировать навыки организации образовательного процесса: планирование, реализацию и анализ занятия с использованием информационнокоммуникационных технологий. Он формирует
ИКТ-компетенцию педагога. Однако, существенным минусом является то, что он предназначен
больше для преподавателей ВУЗа, организующих
смешанное обучение студентов -аудиторных форм
работы с использование он-лайн курсов, а не для
будущих школьных учителей.
Проанализировав популярную платформу по
он-лайн обучению Stepik (https://stepik.org/course)
было выявлено, что она содержит очень много
курсов по программированию на различных языках, по СУБД, по компьютерной графике и другим
темам предмета информатика и информационные
технологии. Однако не нашлось ни одного курса
79
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для будущих учителей по использованию всего
этого инструментария в учебном процессе, в том
числе на занятиях с учениками в школе.
На платформе Stepik был найден лишь один
курс, совпадающий с тематикой разрабатываемого
нами курса – «Онлайн-технологии в обучении».
Плюсы данного курса: знакомит с перспективным
направлением использования ИКТ – он-лайн курсами. Содержит библиотеку онлайн-ресурсов, помогающих эффективно работать с документами,
презентовать материал. Имеет путеводитель по
мировым онлайн-курсам, одному из самых обсуждаемых явлений в образовательном мире сегодня.
Минусы отмечены следующие: курс не ориентирован конкретно на студентов педагогических вузов, будущих учителей, а предназначен для всех,
кто интересуется МООК (массовыми открытыми
образовательными курсами) и хотел бы на них
обучаться. Лѐгкий уровень сложности материала.
В содержании курса нет никакой информации об
использовании информационных технологий в
образовательном процессе школы.
Нами также был рассмотрен совместный проект лидеров онлайн-образования «Современное
курсостроение»
на
платформе
Лекториум
(https://www.lektorium.tv/). Интересным для будущих педагогов считаем рассмотрение вопросов
выбора и создания различных видов информации,
отбора материала для обучающих он-лайн курсов.
Курс дает ответы на вопросы: какие материалы
лучше подавать в формате видео, какие – текстом
и какие еще способы подачи информации существуют; что делает курс интересным и что может
мотивировать обучающихся.
Однако, считаем недостатком данного курса
для себя в том, что вопросы, рассматриваемые в
нѐм, касаются не только будущих педагогов, но в
основном менеджеров, продюсеров. Так одной из
основных задач курса является решение проблем:
как подобрать эффективную команду для создания
и запуска он-лайн курса, из каких людей должна
она состоять и на какие этапы можно разбить
творческую работу данной команды.
На платформе Интуит (http://www.intuit.ru)
проанализирован курс «Информационные технологии: Информация». Внимание авторами уделено
практическим навыкам работы с информационнокоммуникационными технологиями, технологическому процессу обработки информации, функционированию сетевых ИКТ, защите информации,
открытым системам. Но на данном ресурсе отрабатываются лишь общие навыки работы с ИКТ,
без учѐта специфики педагогической работы и без
учѐта методики использования электронных образовательных ресурсов на занятиях с будущими
учениками в школе.

Проанализировав указанные выше и ряд других
он-лайн курсов на ведущих площадках он-лайн
обучения страны, был сделан вывод об отсутствии
он-лайн курса по применению информационных
технологий будущими учителя в профессиональной деятельности. Поэтому был создан авторский
он-лайн курс по дисциплине «Современные информационные технологии в образовании».
Краткая аннотация курса. Курс нацелен на оказание методической помощи будущим учителям в
приобретении теоретических знаний и практических навыков в области создания и использования
современных ИКТ в образовании. Курс ориентирован на формирование ИКТ компетентности, которая в соответствии с профессиональным стандартом педагога, является необходимым условием
для выполнение трудовых функций учителя.
Разработанный он-лайн решает актуальные для
вуза задачи:
 повышение конкурентоспособности вуза;
 преодоление географических ограничений
и охват новой аудитории слушателей;
 снижение аудиторной нагрузки преподавателя;
 проф. ориентационная работа и привлечение большего количества студентов в вуз за счѐт
использования новых технологий обучения;
 повышение привлекательности образовательных программ и привлечение более широкого
круга абитуриентов за счет снижения барьеров
при онлайн-обучении;
 возможные доходы и прибыль вуза от
использования МООК – при использовании в
рамках
дополнительного
образования
или
итоговая аттестация бакалавров по сетевой форме
обучения из других вузов (платные сетрификаты).
Подготовка будущих учителей с использованием данного курса – модульная. Основные модули
и темы программы курса представлены ниже.
Информатизация общества и образования
Понятие информационных процессов. Информационные технологии и их классификации. Новые информационные технологии. Компьютерные
технологии. Коммуникационные технологии. Информационные образовательные ресурсы учебного
назначения. Компьютеризация общества. Информатизация общества, этапы информатизации общества. Информационное общество. Информатизация образования, проблемы и перспективы. Информационная культура.
Открытая система образования. Дистанционное образование и дистанционные образовательные технологии. Этапы развития дистанционного обучения. Принципы дистанционного обучения. Дистанционное образование в России. Элек80
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тронное обучение. E-learning. Отрытое образование. Цели и принципы открытого образования.
Использование ИКТ для реализации целей открытого образования. Он-лайн образование и он-лайн
курсы. Массовые открытые он-лайн курсы. Смешанное обучение.
Образовательные возможности
коммуникационных технологий
Образовательные ресурсы Интернета. Информационные ресурсы Интернета. Компьютерные
телекоммуникации и их образовательные функции. Понятие метода проектов. Типы проектов.
Учебный проект. Телекоммуникационные проекты. Образовательный электронный продукт.
Образовательный потенциал мультимедиа
Определение «мультимедиа-технология». Особенности мультимедийной информации. Образовательный потенциал мультимедиа-технологии.
Линейная и нелинейная организация мультимедийной информации. Технические и программные
средства реализации мультимедиа. Мультимедийные приложения. Мультимедийная учебная презентация. Гипертекстовые технологии. Применение технологии гипермедиа на уроке в школе.
Информационные среды
Понятие «среда». Информационная среда и дидактическая компьютерная среда. Понятие «информационно-образовательная среда». Уровни
информационно-образовательной среды. Особенности общеобразовательной информационнообразовательной
среды.
Информационнообразовательная среда общеобразовательного учреждения и еѐ структура. Личная информационнообразовательная среда. Электронная информационно-образовательная среда организации.
Мировые информационные
образовательные ресурсы
Понятие о компьютерных сетях. Локальные,
глобальные, региональные сети. Информационные
ресурсы Интернета. Электронные образовательные ресурсы Интернета. Образовательные порталы и их функции. Интернет и авторское право.
Поисковые системы Интернета. Виртуальное сетевое общение. Социальные сети. Информационная
безопасность в сети.
Информационно-коммуникационные
технологии в преподавании
школьного предмета
Возможности применения информационных
технологий и образовательных ресурсов учебного
назначения при организации изучения предмета.
Разработка электронных образовательных ресурсов с учетом специфики предметной области. Создание фрагмента электронного учебника по
школьному предмету. Создание фрагмента он-

лайн курса для смешанного обучения школьному
предмету.
Приведѐм пример задания для самостоятельного выполнения студентом в процессе самообучения из информационного блока модуля Открытая
система образования по теме Массовые он-лайн
курсы.
1. Перейдите на сайт Открытого образования
https://openedu.ru . Зайдите в раздел «О проекте».
Найдите описание, для чего и кого предназначен
данный сайт. Просмотрите остальные рубрики с
главной страницы и сделайте в текстовом редакторе справку об этом ресурсе по следующим параметрам:
 назначение ресурса,
 какие организации являются организаторами данного ресурса,
 какие университеты представляют свои онлайн курсы,
 по каким направлениям (специализациям)
распределены данные курсы,
 кто может быть участником и слушателем
данных курсов,
 какого рода сертификаты предоставляются,
 могут ли засчитываться результаты в
«родном» вузе.
2. Перейдите в рубрику «Каталог курсов». В
направлении подготовки выберите «44.03.01. Педагогическое образование».
3. Распределитесь в группе по 2 человека на
один конкретный курс (все курсы должны быть
охвачены). Произведите анализ выбранного курса
по следующей схеме в созданном текстовом документе: название курса, цели и задачи курса, какой
ВУЗ (учреждение) предоставляет курс, для кого
предназначен курс, какова продолжительность
курса, фиксированы ли сроки обучения, каковы
начальные требования к уровню подготовки, какой
формат обучения, какого типа документ выдается
по окончанию курса.
4. Выразите свое отношение по поводу возможности обучения на данном курсе.
Исследование в данном направлении показало,
что модульная подготовка будущих учителей к
профессиональной деятельности с использованием
информационных технологий, в том числе – онлайн курсов, способствует самоорганизации студентов, вырабатывает умение планировать свою
деятельность, развивает навыки самостоятельного
поиска информации, умений применять информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач. Кроме этого оно
даѐт возможность непрерывного образования и
самосовершенствования учителя в профессио81
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нальной сфере в течении всей жизни за счѐт массовых открытых он-лайн курсов. Позволяет самому создавать он-лайн уроки для школьников и готовить их к виртуальной академической мобильности в рамках их будущего обучения в вузах
страны или зарубежья.
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MODULAR TRAINING OF FUTURE TEACHERS WITH THE USE OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF VIRTUAL ACADEMIC MOBILITY
Kryuchkova K.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State Social Pedagogical University
Abstract: the article considers the issues of modular professional training of future teachers using information and communication technologies. The purpose of the study was to substantiate, develop and implement the author's online course on the
use of information technology by future teachers in their professional activities. The author's on-line course, designed to carry
out such training at the university in the conditions of virtual academic mobility, is described.
Keywords: training module, modular training, ICT, online course, virtual academic mobility
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Петров М.А., кандидат исторических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности технологии формирования здорового образа жизни в системе профессиональной подготовки будущих инженеров и охарактеризовывается ее практическое внедрение.
Предпринята попытка рассмотреть ее влияния на учебную дееспособность студентов технического вуза. Анализируются основные аспекты реализации здорового образа жизни студента в техническом вузе, обусловленные необходимостью комплексного взаимодействия со студентами в здоровьесберегающей деятельности. В заключении сделан
вывод о том, что особенностью технологии формирования здорового образа жизни в системе профессиональной подготовки будущих инженеров заключается в гармоничном сочетании учебных, воспитательных и развивающих педагогических влияний. Они конкретизируются в учебно-познавательной, научно-исследовательской, организационновоспитательной работе студентов-инженеров и педагогической практике в вузе. Они направлены как на совершенствование физических, духовных, психических и социальных факторов здоровья молодого человека, так и на формирование здоровьесберегающих компетенций студента-инженера.
Ключевые слова: технология, здоровый образ жизни, технический вуз, студент

На современном этапе развития образования
одной из наиболее актуальных проблем вузовского образования является приобщение студентов
учебных заведений к здоровому образу жизни,
прививанию устойчивых навыков их здорового
образа жизни, ориентации образовательного процесса на активный поиск творческих решений по
сопровождению и сохранению их здоровья в образовательном пространстве вуза.
Под здоровым образом жизни понимается элемент творческой развитости личности со сформированной установкой на осуществление здоровьесохраняющей деятельности [1].
Различные сочетающиеся неблагоприятные
факторы, такие как внедрение высокотехнологичных средств (компьютеры, мобильные телефоны и
т.д.), недостаточно рациональное питание, малоподвижный образ жизни, могут способствовать
формированию негативного воздействия на их организм.
Существуют различные подходы к решению
основных вопросов, связанных с сохранением и
укреплением здоровья и формированием здорового образа жизни у студентов образовательных учреждений. Вопросами применения различных образовательных технологий в процессе обучения
рассмтривали следующие российские исследователи В.П. Губа, В.Н. Егоров, Е.Д. Грязева [2], В.Э.
Жигадло [3], М.М. Кутепов, О.И. Ваганова, А.В.
Трутанова [4], Н.А. Лопатин [5], М.А. Одинокая
[7], Е.А. Репринцева, Т.Р. Соломахина [8], Ю.Ю.

Сугробова, Т.Г. Сыч [10] и др. Исследователи
единогласно выражают точку зрения, что вуз, как
основная среда студенчества, формирует универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции.
Вуз также несет априори ответственность за
системный поход к формированиюздорового образа жизни. Точки зрения разных подходов, рекомендации и предложения исследователей известны, но этого оказалось недостаточно [9].
На первый план должен выйти вопрос осозннного отношения к своему здоровью и здорового
образа жизни, необходимости формирования соответствующих установок в процессе обучения
студентов. Вопрос сохранения здоровья студентов
в настоящее время осознается как педагогический.
Характерной чертой современной концепции
формирования здорового образа жизни должно
быть повышение роли образовательной направленности не специального физкультурного образования личности студента инновационноинформационными средствами учебной дисциплины, направленными на повышение общего
уровня образованности и обеспечивающих необходимый уровень психофизической готовности
студентов к будущей профессиональной деятельности.
Можно условно выделить особую группу факторов, отрицательно влияющих наносящим вред
здоровью студентов в процессе обучения (табл. 1).
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Таблица 1
Факторы, отрицательно влияющие на здоровье студентов в процессе обучения

Ориентация студента на здоровый образ жизни
в рамках учебной дисциплины может осуществляться за счет активного использования ее теоретического раздела. В настоящий момент по современным представлениям в здоровый образ жизни
могут условно входить следующие составляющие:
- биологический аспект: сбалансированный и
адекватный рацион питания;
- физический аспект: физкультминутка в виде
оптимального двигательного режима;
- психический аспект: психофизическая саморегуляция и самонастрой;
- организационный аспект: правильная организация режима труда;
- нравственный аспект: проявление интереса к
спорту и здоровому образу жизни, соблюдение
личной гигиены.
Современному преподавателю следует избегать
практики преподавания в режиме преподнесения
знаний в готовом виде, так как при таком способе
преподаватель предлагает определенный набор
заданий, выдает стандартную информацию для
восприятия и воспроизведения. В результате такого подхода практически не учитываются личные
особенности и мотивации студентов, до минимума
сводиться творческая деятельность, что приводит
к потере интереса к учебным занятиям, снижается
активность и появляется потребительское, неуважительное отношение к учебной дисциплине и
преподавателю.
В заключении делается вывод о том, что
необходимо продолжать исследовать способы
сохранения, сбережения здоровья студентов в
условиях
педагогического
процесса
и

педагогическими
способами.
Акцентируя
внимание студента на том, что приоритет здоровья
является одной из важнейших человеческих
ценностей и ценности нации в целом,
преподавателю необходимо доводить до сведения
руководства вопрос некорректного составления
расписаний
учебных
занятий,
проводить
мониторинг образа жизни и здоровья студентов,
их режима труда и отдыха; доводить до сведения
руководства вопросы о совершенствовании
санитарно-гигиенических условий в аудиториях и
учебных помещениях (освещенность, вентиляция,
температурный режим и др.), организации питания
студентов.
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TECHNOLOGY FORMATION OF HEALTHY LIFE OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS
Petrov M.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: this article describes the features of the formation of a healthy lifestyle in the system of professional training of
future engineers and describes its practical implementation.
An attempt was made to consider its effects on the learning capacity of students of a technical university. The main aspects
of the implementation of a healthy lifestyle of a student at a technical university are analyzed, which are caused by the need for
complex interaction with students in health-saving activities. In conclusion, it was concluded that the peculiarity of the technology for the formation of a healthy lifestyle in the system of professional training of future engineers lies in the harmonious
combination of educational, training and developmental pedagogical influences. They are concretized in teaching, educational,
research, organizational and educational work of engineering students and teaching practice in high school. They are aimed
both at improving the physical, spiritual, mental and social factors of a young person‘s health, as well as at shaping the healthpreserving competencies of the student-engineer.
Keywords: technology, healthy lifestyle, technical university, student
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА
Постников П.А., аспирант,
Институт стратегии развития образования РАО

Аннотация: в статье рассмотрены несколько аспектов заявленной в статье темы. В частности, описан феномен
компьютерного спорта в условиях постиндустриального общества, а также вопрос становления профессии специалистов сферы компьютерного спорта, а также состав и структура их профессиональной компетентности. Конкретизируется деятельность специалистов по компьютерной дисциплине «Контр-Страйк: Глобальное Наступление (CounterStrike: Global Offensive)», которая является одной из масштабных и популярных среди интеллектуальных видов спорта. Автор обосновывает утверждение, что формат деятельности указанных специалистов является условием развития
их конкурентоспособности на рынке труда постиндустриального общества. В статье делается предположение, что
организация подготовки специалистов сферы компьютерного спорта в вузе обеспечивается, если будет разработан и
реализован в образовательный процесс образовательный модуль, в рамках которого, во-первых, организуется цикличное обучение студентов основам компьютерного спорта, профилактики здоровья, персональному имиджу, психологической подготовки. Во-вторых, предусматриваются практические занятия, направленные на развитие способностей
студентов работать в формате деятельности специалистов компьютерного спорта и по применению полученных на
занятиях знаний студентами. В-третьих, организуется обучение в рамках уровневого цикла подготовки, который, среди прочего, может способствовать развитию целостной личности конкурентоспособного специалиста. В статье описаны теоретические основания и содержание компонентов образовательного модуля.
Ключевые слова: компьютерный спорт, постиндустриальное общество, компетенция, компетентность, конкурентоспособность, организация подготовки специалистов сферы компьютерного спорта, цикличное обучение, образовательный модуль, трехуровневая модель

Необходимость обсуждения проблемы теоретических оснований организации подготовки специалистов сферы компьютерного спорта определяется следующим. Так, с одной стороны, на рынке труда постиндустриального общества востребованы профессиональные специалисты сферы компьютерного спорта, но при этом практически отсутствует система их подготовки. С другой стороны, специалисты вузов, осуществляющие образовательный процесс в области интеллектуальных
видов спорта, к которым относится компьютерный
спорт, констатируют потребность образовательной
практики в образовательных программах и их отсутствие. В настоящее время в науке недостаточно
представлено теоретическое обоснование системы
подготовки специалистов сферы компьютерного
спорта. В связи с этим возникает необходимость
научной проработки данной тематики. Методологической основой исследования послужили научные идеи С.И. Вовка, А.В. Мещерякова, А.М. Новикова, М.А. Новоселова, Е.Н. Скаржинской, В.Ф.
Сопова.
Компьютерный спорт определяем как е-спорт,
электронный спорт, киберспорт, что означает в
переводе на английский «cybersport, e-Sport,
electronic sport». Английское слово «киберспорт»
прочно вошло в употребление в профессиональных кругах. В научной сфере и в академических
сообществах больше используется термин «компьютерный спорт».
В условиях современного информационного
общества компьютерные игры стали средством

развития нового вида спорта (компьютерного
спорта) и формирования геймеровского (игрового)
сообщества, а также возникновения новых профессий: спортсмен киберспорта и эксперт компьютерного спорта, промоутер киберспорта, комментатор компьютерного спорта и др., которые
могут пополнить список профессий в «Атласе новых профессий» [1]. Такая профессия как игромастер нашла в нем свое место. Популярность новых профессий объясняется следующим.
Отметим, что компьютерный спорт признан в
установленном порядке в российских государственных документах как официальный вид спорта.
Вследствие этого спортсмены, участвующие в соревнованиях, могут получать спортивные звания
(например, «Мастер спорта России», «Мастер
спорта международного класса») и разряды [7].
Организована Всероссийская киберспортивная
студенческая лига (ВКСЛ). Вследствие этого будет расти статус спортсменов в профессиональном
и игровом сообществах, что не может не привлекать молодежь.
Компьютерный спорт является контекстом
коммерциализации современного спорта, постепенно превращаясь из игрового формата в профессиональный, где он чаще начинает становиться
товаром. Киберспорт привлекает к себе и заинтересованных российских предпринимателей. Это
связано в первую очередь, с тем, что соревнования
киберспорта ориентированы на получения материального вознаграждения. Объем рынка киберспорта в России по итогам 2017-го года превысил $37
87
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млн. Возникает ситуация, когда с количеством киберсостязаний растет призовой фонд, а вместе с
этим и количество его участников.
По своей сути компьютерный спорт является
средой становления конкурентоспособности специалиста на российском рынке труда. Конкурентоспособность определяется, как способность специалиста выдержать успешно состязательность на
рынке труда среди себе подобных и доказательно
проявить свою профессиональную компетентность
[6]. Эти условия вынуждают специалистов киберспорта работать над совершенствованием своей профессиональной компетентностью. Иначе им
не выдержать жесткой конкуренции на рынке труда постиндустриального общества (информационного общества), в котором начинают преобладать
рыночно-коммерческие ценности.
Формат киберспорта способствует развитию
игрока как образованной личности. Поэтому компьютерные игры становятся средством образования и развития. Вследствие этого киберспорт и
компьютерные игры являются объектом изучения
ученых и средством образовательной технологии у
специалистов образования, число которых растет
год от года. О развивающем контексте компьютерных игр вообще и киберспорта, в частности,
опубликовано в последнее время немало научных
исследований и статей, как в России (например,
работы Д.Ф. Джафарова, А.М. Новоселова, Е.Н.
Скаржинской, А.П. Суходимцевой, Тимофеевой
Л.П. и др.[9, 10, 12]), так и за рубежом. Приведем
выдержку из публикации [15] в «International Journal of Game-Based Learning» в переводе автора
статьи: Компьютерные и видеоигры обычно считаются развлекательными инструментами, но они
также являются мощной средой обучения. Согласно литературе, игры могут предоставить игрокам
значимые рамки, поместив их в проблемноориентированную среду обучения. Кроме того,
природа игр бросает вызов игрокам, которые исследуют и манипулируют предметами на экране,
открывая новые стратегии и идеи. Таким образом,
игры обеспечивают проблемное обучение, которое
может быть связано с обучением открытиям. Некоторые исследования показали, что компьютерные игры оказывают положительное влияние на
обучение. Результаты в литературе свидетельствуют о том, что игры могут повысить мотивацию,
обучение и уверенность в себе игроков. Компьютерные игры могут оказать влияние на развитие
таких навыков, как критическое и логическое
мышление, пространственная визуализация и
коммуникативные навыки. Они также могут способствовать обучению, особенно неформальной
научной грамотности. В России направление обучающих игр поддерживается Всероссийской ассо-

циацией по играм в образовании [3]. К этому следует добавить, что, поскольку расширяется международный формат трансляции компьютерных
игр, специалисты компьютерного спорта вынуждены изучать и овладевать иностранными языками.
Популярная компьютерная игра «КонтрСтрайк: Глобальное Наступление» («CounterStrike: Global Offensive» – CS:GO) становится
форматом социализации молодых людей, становления их профессиональной карьеры. Их взаимодействие происходит виртуально и реально, образуется игровое сообщество, единство игроков,
зрителей или комментаторов. В рамках сообщества тем самым создается социальная сеть. По своей
сути CS:GO – это игра в команде. Известно, что
командная игра вообще способствует формированию и развитию коммуникативных навыков, т.к.
игроки вынуждены вступать во взаимодействие
дуг с другом, договариваться, добиваться командного результата. В ситуации командной игры вырабатывается личный опыт в скорости успешных
поступков с ориентацией на поведение участников
команды, прогрессирует их социальный опыт. Количество молодых членов сетевого сообщества
растет с каждым днем.
Однако нужно сказать, что количество не равно
качеству, как игроков-любителей, так и тех, которые занимаются компьютерным спортом профессионально. На рынке труда востребованы квалифицированные специалисты. По утверждению
президента Федерации компьютерного спорта
России Д. Смита, на российском рынке фиксируется дефицит кадров киберспорта – «профессионалов с профильным образованием и пониманием
специфики киберспорта». С другой стороны,
большое количество людей хотят работать в сфере
киберспорта, но «зачастую им не хватает именно
знаний, которые можно получить в рамках качественной образовательной программы» [2]. Стоит
отметить, что в системе высшего и непрерывного
образования уже делаются попытки в этом направлении. Они будут еще успешнее, если будут
учитывать «личностные устремления и профессиональные потребности личности специалиста, а
отсюда выстраивать стратегию удовлетворения
его образовательных потребностей» [13]. Основываясь на личностно-ориентированном подходе (по
В.В. Серикову [8]), можно выстраивать процесс
подготовки специалиста компьютерного спорта,
который бы соответствовал природе его личностного развития. В этом плане при построении программ, с нашей точки зрения, основополагающим
является стратегия не с позиций понятия «квалификация», а «компетенция». Квалификация – это
соответствие стандарту. Компетенция шире ква88
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лификации и включает ее в себя: то, что достигается специалистом поверх этой квалификации.
Здесь же стоит отметить различия понятий «компетенция» и «компетентность». В науке отсутствует однозначное понимание этих терминов. В.В.
Краевским компетенция понимается как норма,
заранее заданное социальное требование, необходимое для эффективной продуктивной деятельности [5]. Следовательно, компетенция – это заданное содержание компетентности, которое необходимо освоить, чтобы быть компетентным. Компетентность – владение личностью соответствующей
компетенцией, включая качества этой личности
(Краевский В.В.). От традиционных понятий (знания, умения, навыки, опыт) ее отличает интегративный характер, соотнесенность с ценностными,
смысловыми характеристиками личности, а также
практико-ориентированная направленность.
Для того чтобы определить содержание компетенции специалистов компьютерного спорта, следует определить особенности их деятельности.
Нами было проведено исследование деятельности комментатора компьютерного спорта. Термин
«деятельность» ученые определяют как сознательное действие человека. При этом она является не
просто результатом биологического рефлекса, а
специальной и целенаправленной. Обязательно
включает в себя разумное целеполагание. В связи
с этим, комментатору важно осознавать цели своей деятельности, и когда он комментирует спортивную игру и когда готовится к комментированию. Спецификой профессионального труда комментатора киберспорта является не простое комментирование, как это бывает в традиционных
спортивных трансляциях, а деятельность (онлайнтрансляция) в Интернете, ориентированная на характер той или иной компьютерной игры в виртуальном пространстве спортивного состязания и
стримерством. (Слово «стрим» или поток от анг.
Stream). Иными словами он может играть и одновременно стримить игру, демонстрировать ее в
режиме реального времени. Его деятельность многогранна и многоаспектна. Требует подготовки.
Развитие компьютерных игр сделало их более
сложными. Поэтому в сфере компьютерного спорта востребован грамотный профессиональный
комментатор компьютерных соревнований. Ему, в
свою очередь, необходимо специальное образование, которого пока нет, и получить сложно, т.к.
оно не предусмотрено в образовательной сетке
отечественного вуза. Деятельность профессионального комментатора киберспорта социально
окрашена и социально обусловлена (понимая под
этим исторический контент развития киберспорта), она характеризуется также духовнонравственной направленностью или отсутствием

таковой. Все зависит от профессионального уровня и личностного развития комментатора, его
внутренним социальным и духовным установкам.
В зависимости от этого и будет складываться характер его воздействия на аудиторию. Чем выше
его духовность и интеллектуальный уровень комментатора, тем больше содержательности и насыщенности будет иметь текст его комментирования.
Другая важная функция комментатора киберспорта – наполнить текст комментирование интересным для зрителей содержанием, иначе их интерес
будут не удержать. Но успех придет только тогда,
если он правильно общается со зрителем, выполняет правила коммуникации при трансляции.
Аудитория проявляет доверие комментатору с
большим профессиональным опытом, потому, что
он уверен и убедителен. В таком варианте растет
количество зрителей.
Одной из задач исследования является – разработка модели формирования компетентности специалиста компьютерного спорта. Модель выступает как образ будущей системы (по А.М. Новикову [4]) – системы подготовки профессиональных
специалистов компьютерного спорта. В основе
модели
подготовки
положен
личностноориентированный и компетентностный подходы.
С одной стороны, это позволит фиксировать рамки
личностного роста специалиста, а, с другой, – владение им конкретными направлениями профессиональной деятельности. Иными словами, модель
определяет круг возможных действий специалистов киберспорта в конкретной ситуации и качества его личности (физиологические, психологические, социальные), необходимые для достижения
поставленных целей в рамках его профессиональной деятельности.
Если учесть, что психологическую подготовку
спортсмена ряд ученых относит к виду познавательной деятельности, то ее можно охарактеризовать как деятельность по формированию определенных знаний: знать о том, ЧТО делать, знать о
том, КАК делать, знать о том, КОГДА делать (по
В.Ф. Сопову [11, с.60]). Если при этом опереться
на определения «компетентности» и «компетенции», данные выше, то компетентностное содержание модели можно представить тремя блоками:
•
когнитивный блок (что должен знать
КСК);
•
операционально-технологический
блок
(что и когда должен уметь КСК);
•
блок личностно-психологических характеристик (каким должен быть ККС).
При этом, с опорой на положение В.Ф. Сопова
[11] содержание блоков будет отражать три основных аспекта подготовки: физиологический,
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психологический, социальный и потребует три
уровня программной подготовки:
•
адаптивного уровня «Азы комментирования»,
•
репродуктивного уровня «Уверенный комментатор киберспорта»,
•
креативного уровня «комментатор киберспорта-мастер».
Прохождение уровневой подготовки может
способствовать развитию целостной личности
конкурентоспособного специалиста киберспорта.
С учетом особенностей деятельности комментатора киберспорта можно выделить следующие
разделы его подготовки: «Комментирование»;
«Профилактика здоровья» (физиологический аспект)»; «Психологическая подготовка»; «Имидж
ККС» (социально-психологический аспект)». На
основании этого можно выделить компетенции,
которыми должен овладеть спортсмен. Например,
в разделе «Комментирование» когнитивный блок
наполнен следующим содержанием: знать об игровой дисциплине, игровой контент, основы комментирования
и
т.д.
Операциональнотехнологический блок – уметь находить необходимые источники информации, владеть профессиональной терминологией и т.д. Блок личностных характеристик – развитый интеллект и кругозор, как в рамках игровой дисциплины, так и в
профессиональной деятельности ККС вообще.
На основании модели был разработан образовательный модуль подготовки специалистов компьютерного спорта, который может быть включен
в программы профилирующих вузов. Было установлено, что модуль должн включать как обязательные следующие темы:
• «Комментирование как основой вид деятельности ККС»;
• «Профилактика здоровья»;
• «Психологическая подготовка ККС»
• «Персональный имидж ККС».
Мы же считаем, что материал каждой темы
должен изучаться циклично – не менее 3-х раз, т.е.
при прохождении с уровня на уровень студенты в
рамках одной и той же темы осваивают более
сложное содержание.
Например, по теме «Комментирование» – На
первом уровне «Азы комментирования» изучаются знания об игровой дисциплине, получают «Начальные навыки владения профессиональной терминологией». На втором уровне по этой же теме
получают знания о том, как подготовить рабочее
место и провести стрим. А на третьем уровне к
этим знаниям добавляются знание и умение взять
интервью. Следовательно, целью модуля является
формирование у студентов теоретических знаний,
практических навыков в области комментирова-

ния состязаний в киберспорте, а также в области
психологии спорта, физиологии и социологии. В
процессе достижения цели предполагается раскрытие основных методов становления профессионализма комментатора киберспорта – его как
специалиста и как личности. Происходит постепенное овладение компетенциями и развитие компетентности специалиста.
В заключение отметим, что автор статьи продолжает вести исследование по заявленной теме.
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THEORETICAL GROUNDS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SPHERE OF COMPUTER
SPORTS
Postnikov Р.A., Postgraduate,
Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education
Аbstract: the article considers several aspects of the topic stated in the article. In particular, the phenomenon of computer
sports in the post-industrial society, as well as the question of formation of the profession of specialists in the field of computer
sports, as well as the composition and structure of their professional competence. The activity of specialists in the computer
discipline "Counter-Strike: Global Offensive", which is one of the large-scale and popular among intellectual sports, is concretized. The author substantiates the statement that the format of activity of these specialists is a condition for the development of
their competitiveness in the labor market of post-industrial society. The article suggests that the organization of training of
specialists in the field of computer sports in the University is provided if the educational module is developed and implemented
in the educational process, in which, firstly, the cyclic training of students in the basics of computer sports, health prevention,
personal image, psychological training is organized. Secondly, it provides practical training aimed at developing the ability of
students to work in the format of the activities of specialists in computer sports and the application of knowledge gained in the
classroom by students. Third, training is organized within the framework of the level cycle of training, which can contribute to
the development of an integral personality of a competitive specialist. The article describes the theoretical basis and content of
the components of the educational module.
Keyword: computer sports, post-industrial society, competence, competitive ability, the organization of training of specialists in the field of computer sports, cyclic training, educational module, three-level model
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КОММУНИКАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭДУКОЛОГИИ
Устова М.А., кандидат филологических наук, доцент,
Занкишиева Д.А., студент,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова

Аннотаци: объектом эдукологии является целостное изучение и исследование образовательных систем во всем их
многообразии, с учетом внутренних и внешних связей. Наряду с объектом, существует и предмет для изучения эдукологией – это полный охват образовательных систем, законов их функционирования и взаимодействия, развития и их
связь с другими образовательными системами. Итак, можно предположить, что основная задача, исследуемая эдукологией, это коммуникационная составляющая процесса общения в ее развитии, анализе, синтезе, морфологических и
типологических особенностей. Но есть также необходимость в том, чтобы пополнить имеющиеся в обществе возможности улучшения и совершенствования образовательной системы новыми знаниями о каждой коммуникационной составляющей о каждом акте общения.
Ключевые слова: эдукология, глобализация, коммуникация, интеграционные процессы, планирование, целеполагание, содержание, ресурсы, финансирование, консультирование

Развитие коммуникационных взаимодействий
на каждом социально-профессиональном, личностном и субъектном уровнях имеет важное и решающее значение для процесса обучения. Но
нельзя в данном случае забывать о том, что владение некой суммой компетентностных основ в сфере познания, например, владение несколькими
иностранными языками не решает проблему развития коммуникации в полной мере. Необходимо,
в контексте вышеназванной проблемы, подготовить вхождение в единую профессиональносоциальную среду.
Создание инновационной, принципиально отличной от традиционных систем процесса развития коммуникативного обеспечения и взаимодействия различных средств связи, таких как телекоммуникация, вебкоммуникации, сетевых взаимодействий, а также изучения глобального информационного пространства. И на этом этапе педагогическая наука столкнулась с проблемами и
задачами, до сей поры ею не решаемых. Все вопросы могут быть решены через эдукологию, науку,
которая
зародилась
как
социальнопрофессиональное требование и заказ глобального
пространства. В область и поле зрения эдукологии
входят проблемы изучения общих и частных закономерностей, развития и функционирования сферы образования, как составной части глобальной
коммуникативной системы.
Осмысление термина «эдукология » с точки
зрения его формирования и функционирования,
требуется определить, в первую очередь, закономерности развития сферы образования в целом. На
наш взгляд, самым обоснованным является объяснение, данное В.А.Извозчиковым, термину «эдукология», как научную область, изучающую комплекс упорядоченного и стихийно передающего в
информационной системе Земли знания об общих
и частных явлениях (особенное), индивидуально-

эмпирических (единичных) образовательных процессах как информационный фонд Земли – Космосу [1]. В научном поле эдукологии проявляются
интеграционные процессы в знаниях в сфере образования, включая систему глобального социальнопрофессионального образования по отношению к
таким сферам жизни как экономика, социология,
политология и т.п.
Объектом эдукологии является целостное изучение и исследование образовательных систем во
всем их многообразии, с учетом внутренних и
внешних связей. Наряду с объектом, существует и
предмет для изучения эдукологией – это полный
охват образовательных систем, законов их функционирования и взаимодействия, развития и их
связь с другими образовательными системами.
Итак, можно предположить, что основная задача, исследуемая эдукологией, это коммуникационная составляющая процесса общения в ее развитии, анализе, синтезе, морфологических и типологических особенностей. Но есть также необходимость в том, чтобы пополнить имеющиеся в обществе возможности улучшения и совершенствования образовательной системы новыми знаниями о
каждой коммуникационной составляющей о каждом акте общения. На наш взгляд, будущее страны
и развитие общества в целом в большей мере определяется культурным уровнем и степенью мудрости человека, чем прогрессом в области техники. На данном этапе развития педагогической науки существует необходимость научного обоснования закономерностей развития и функционирования образовательной сферы и ее коммуникационной составляющей в целом, с учетом отдельно
взятой социально-профессиональной сферы.
Эдукология как составная часть педагогики
призвана ответить на ряд вопросов в процессе
обучения и суть ее состоит в том, как познать, что
делать, как жить, как быть и каковы инструменты
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общения в социально-профессиональной сфере.
На современном этапе развития образования возникает необходимость в индивидуальном подходе,
причем надо использовать в этом процессе сложные и многообразные коммуникативные системы.
Всем хорошо известен тот факт, что лишь кардинальные изменения и усовершенствования в системе образования следует проводить путем объединения всех ее составных частей: природы, человека и общества. Данный раздел педагогики включает в себя сложный комплекс наук, преследуя
проблему изучения более частных проблем собственно образовательного толка, но также и более
общих таких как: теория и методика, психология,
антропология, сравнительная педагогика и т.д.
Фундаментом для исследования могут служить
также философия, социология, экономика, политика. География и менеджмент.
Таким образом, можно сказать, что эдукология
это синтез многих наук, являющихся основой для
изменения уже имеющихся логических построений в научных образовательных циклах и объединяющих их частей в теоретическое обоснование:
планирование, целеполагание, содержание, ресурсы, финансирование и консультирование. Научнопредметное поле эдукологии, как синтетической
науки, может быть представлено как комплексная
методология применимая для исследования развития коммуникационной деятельности. Особое место в таком подходе занимает инженерия знаний,
как в мире информационных потоков, так и в сфере электронных и дистанционных образовательных технологий [2].
Во главу угла ставятся интересы, потребности,
устремления и мотивы лиц, занятых в образовательной деятельности: обучающих (педагоги) и
обучаемых (учеников). В этом подходе превалирует не статус управления, диктата и регулирования
в структурах образовательной деятельности, а положение сотрудничества и партнерства при самодостаточной образовательной деятельности участников коммуникативных актов в образовательном
пространстве. Такой подход позволяет воссоздать
ситуативную структуру развития коммуникативных отношений между любыми социальнопрофессиональными взаимоотношениями, в которых необходимо учитывать и принимать во внимание различные факторы коммуникации между
участниками, объединенными одними и теми же
тема-рематическими отношениями.

Одним словом, основой развития коммуникативной деятельности является понимание сущности образовательной системы любого общества и
его миссии в осуществлении коммуникаций на
различных уровнях и порядках: субъект→объект,
т.е. взаимодействие по всей глобальной системе
коммуникационных сетей. Образование, как система, создаваемая всяким обществом призвано
формировать различные коммуникационные системы, включающие в себя всю совокупность коммуникативных процессов от просветительских до
социально-профессиональных. Именно эдукологический взгляд позволяет отследить необходимый уровень коммуникации и их взаимодействия
на всех известных уровнях образовательной иерархии. Такой подход способствует выработке навыков и стремлений для достижения целей и задач, внутренней организованности, трудолюбия и
других профессионально и социально значимых
компетенций.
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COMMUNICATIIVE COMPONENT AS METHODOLOGICAL BASIS OF EDUCOLOGY
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Zankishieva D.A., Student,
Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after V.M. Kokov
Abstract: the object of educology is holistic study and research of educational systems in all their diversity, taking into account the internal and external communications. Along with the object, there is also a subject for study of educology – a complete coverage of educational systems and laws of their functioning and interaction, development and their relationship with
other educational systems. So, we can assume that the main task, researched by educology is communicative component of the
communication process in its development, analysis, synthesis, morphological and typological characteristics. But there is also
a need to replenish the existing social enhancement and improvement of the educational system with new knowledge about
each communication component of every act of intercourse.
Keywords: educology, globalization, communication, integration processes, planning, goal-setting, content, resources, financing, consulting
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
СПЕЦИФИКА ЗАГЛАВИЙ ТЕКСТОВ РАССКАЗОВ Л.Е. УЛИЦКОЙ
Сухова А.В., учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ №18 им. В.Я. Алексеева
Аннотация: статья посвящена анализу структурно-смысловых особенностей заглавий текстов малой прозы Л.Е.
Улицкой. Главной задачей работы является описание стилистических приемов, организующих заглавия произведений.
Под стилистическими приемами понимается особая организация языковых средств, наделенных смысловым потенциалом, за которым скрывается авторская позиция. В ходе проведенного анализа заглавий установлено, что наиболее
частотными в малой прозе писателя являются аллюзии, метафоры, реминисценции, оксюмороны. Их частотность объясняется центральным поэтическим приемом Л. Улицкой – соединением классических традиций реализма с приемами
постмодернистской эстетики, где на одно из первых мест выходят интертекстуальность, гротеск и ирония.
Ключевые слова: заглавия, малая проза Л. Улицкой, стилистический прием, постмодернизм

Заглавие – это «визитная карточка» любой книги художественного произведения, статьи. Именно
заглавие вызывает у читателя первые ассоциации,
которые побуждают к чтению или, наоборот, вызывают негативные эмоции по отношению к озаглавленному тексту. Заголовок может быть простым или сложным для понимания, состоять из
одного слова или являть собой целое предложение, придавать тексту нейтральную или эмоциональную окраску. Одним словом, заглавие является первым отправным пунктом в понимании того
или иного словесного произведения. Любой текс,
который осваивает читатель, составляет определенные мыслительные трудности для своего понимания, заглавие в своей сущности значитально
его облегчает, оно задает конкретную тему, идею
художественного произведения. Тем не менее, по
словам В.И. Муренко, название произведения
можно понять в полной мере лишь после прочтения самого текста. Муренко В.И. утверждает о
том, что «уникальность заголовка заключается в
его определении как важного ориентира, который
придает направленность всему процессу понимания и стимулирует активность и интерес читателя» [Муренко, 1987, с. 59]. Следовательно, заглавие является неотъемлемым элементом смысловой
и стилистической структуры произведения и занимает в нем сильную позицию. Итак, дадим определение понятию «заглавие». В словаре В. Даля
дается такое определение: «заглавие – это выходной лист, первый листок книги или сочинения, где
указано название его. Заголовком называют такжек название отдела, главы книги [Даль, 1978, с.
30]. Более узкое понятие формулирует С.Ожегов:
«заголовок (то же, что и заглавие) – это название
какого-нибудь произведения (литературного, музыкального) или отдела его частей [Ожегов, 1972,
с. 173]. В Большой Советской Энциклопедии указывается следующее: заголовок – это «название
литературного произведения, в той или иной сте-

пени раскрывающей его содержание» [БСЭ, 1978,
с. 759]. В Толковом словаре русского языка Т.Ф.
Ефремовой под заглавием понимается «название
какого-либо произведения (литературного, научного, музыкального и т.п.) или отдельных его частей» [Ефремова, 2000, с. 70]. Как мы видим, центральное место во всех интерпретациях данного
понятия занимает назначение заглавия – его способность именовать произведение или его часть. В
данной статье мы употребляем понятия заглавие и
заголовок как синонимы.
Цель данной статьи:
охарактеризовать языковые средства, организующие заглавия рассказов Л.Е. Улицкой.
Материал исследования: рассказы Л. Улицкой. Нами проанализированы 52 заглавия текстов
рассказов Л. Улицкой.
Результаты исследования. В ходе проведенного анализа заглавий рассказов Л.Улицкой были
выявлены такие средства художественной выразительности, как оксюмороны, аллюзии, реминисценции и метафоры.
Заглавие может быть представлено отдельным
словом (примеры из Улицкой), словосочетанием
(примеры из Улицкой), целым предложением
(примеры из Улицкой). Заглавия рассматриваются
как особая форма, которая содержит в себе смысл
целого произведения. Слово как лексема, является
номинативной единицей языка, обозначает
конкретные предметы, явления и др. Заглавие же,
осуществляя связь с целым художественным
текстом, даже если оно состоит из одного слова,
содержит в себе более глубинный смысл, который
не ограничивается смысловой наполненностью
лексемы. В отличие от словосочетания, которое
служит в предложении более полным, сложным
названием
предметов,
явлений,
заголовок,
сочетающий в себе два или несколько слов,
является более многомерной конструкцией. Что
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касается
предложения,
являющего
собой
определенную законченную мысль, заглавие в
виде предложения, заключает в себе более
широкий, глубокий смысл, а именно идею целого
художественного произведения [Виноградов,
1977, с. 117-119].
Заголовок несет в себе огромную смысловую
нагрузку по отношению к художественному
произведению,
а
также
выполняет
ряд
определенных функций, объединяя текст и
заголовок в единое целое. Также следует отметить,
что каждый заголовок имеет свои стилистические
особенности, основанные на работе особой
группы
стилистических
приемов.
Под
стилистическими приемами мы понимаем особую
организацию языковых средств, наделенных
смысловым потенциалом, за которым скрывается
авторская позиция. В заголовках рассказов Л.Е.
Улицкой используются такие стилистические
приемы,
как:
оксюморон,
аллюзии,
реминисценции, метафора и др.
Широкий спектр стилистических приемов в
заглавиях рассказов данного писателя объясняется
влиянием на идиостиль Л. Улицкой «синтеза
натурализма и сентиментализма» [Лейдерман,
Липовецкий, 2006, с. 386], также эстетических
принципов
постмодернизма:
диалог
с
классической
литературной
традицией
посредством цитатных перекличек, внимание к
деталям,
фрагментарность
повествования,
стилевая эклектика.
Аллюзия – излюбленный стилистический
прием в творчестве Л.Е. Улицкой. Обращая
внимание читателя на некий литературный,
исторический, мифологический или политический
факт, закрепленный в текстовой культуре или
разговорной
речи,
писатель
играет
с
воображением
первого
и
дает
волю
размышлениям
по
поводу
содержания
художественного текста.
Рассмотрим явление аллюзии более подробно.
Данный
прием
связан
с
понятием
«интертекстуальности». Н.А. Фатеева в своей
книге «Контрапункт интертекстуальности, или
Интертекст в мире текстов» трактует данный
термин как «высказывание другого субъекта,
первоначально самостоятельное и лежащее вне
данного контекста, причем степень его вхождения
в новый контекст может быть различной»
[Фатеева, 2006, с. 57]. По мнению Н.А. Фатеевой,
аллюзия как стилистический прием, занимает
промежуточное место между тропами и другими
фигурами. Аллюзия не говорит о предмете на
прямую, а намекает на нее с помощью различных
маркеров. Именно в этом случае можно говорить
об аллюзии как об интертексте, ведь сам текст в

данном
стилистическом
приеме
не
прослеживается, есть лишь намеки на него.
Отсюда следует вывод, что сам текст – это
первоисточник, а аллюзия – это интертекст.
Особое внимание Н.Ю. Новохачева уделяет
литературной аллюзии [Новохачева, 2005, с. 20].
Это стилистический прием, который осуществляет
трансформацию или намекает на художественный
текст, обладает ярко выраженной экспрессией и
даже
некоторой
наигранностью.
Аллюзии
рассчитаны на широкую публику, но чтобы понять
ее тонкость, необходимо быть разносторонне
образованным человеком, иметь представление о
жизни и политике страны, о культуре, литературе
и других областях. К примеру, такие заглавия
произведений Л. Улицкой, как «Женщины русских
селений…»,
«Народ избранный»
отсылают
читателя в прошлое, отражают историю, говорят о
достойных личностях, которые не могут быть
забыты. Так же рассказ «Женщины русских
селений» очень схож с известными строками из
поэмы Н. Некрасова «Мороз Красный нос»:
«Есть женщины в русских селеньях с спокойною
важностью лиц, с красивою силой в движеньях, с
походкой, со взглядом цариц<…>». Вынесение в
заглавие художественных деталей произведения,
на
основе
которых
строится
смысловое
обобщение: «Скучная шуба», «Сто пуговиц»,
«Перловый суп», «Лялин дом», «Ветряная оспа»,
«Дар нерукотворный», «Долгая, долгая жизнь».
Заглавие-оксюморон обозначает смешение,
слияние и разделение двух семантических пластов
сюжета [Ожегов, 1972, с. 653]. Данный
стилистический прием используется прежде всего
для того, чтобы объединить вместе семантически
не сочетаемые определения, понятия, признаки,
события и др. Нередко оксюморон используется,
чтобы привлечь внимание к предмету или
явлению, а также акцентировать сатирическую
направленность самого заголовка. К примеру,
заглавия рассказов Л.Е. Улицкой «Счастливые и
бедные родственники», «Бедная счастливая
Колыванова» сочетают в себе несоответствие
определений в материальной и духовной
категории «счастье и бедность». «Чужие дети» –
противопоставление кровного родства и далеких
друг другу людей. Заголовок «Отставная
любовь» представляет собой словосочетание,
построенное на несоответствующих друг другу
определениях (личные отношения и служба,
любовь и окончание военной службы). Любовь –
чувство,
свойственное
человеку,
глубокая
привязанность
и устремленность к другому
человеку или объекту, чувство глубокой симпатии
[Ожегов, 1972, с. 547]. Отставной – окончательно
оставивший службу, находящийся в отставке
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[Ожегов, 1972, с. 745]. Заглавие «Дочь Бухары»
так же относится к приему «оксюморон», так как
заключает в себе несоответствие «город – кровное
родство». Бухара (узб. Buxoro) – один из
древнейших город центральной Азии, областной
центр Бухарской области Республики Узбекистан
[Ожегов, 1972, с. 216].
Название
рассказа
«Бедная
счастливая
Колыванова» относится к такому стилистическому
приему, как ономастический каламбур, который
основан на необычном обыгрывании фамилий.
Некоторые заголовки имеют сходство со
славянскими
народными
сказками,
художественными
литературными
произведениями, мифологией. «Дед-шептун» –
название рассказа указывает на схожесть с именем
древнего римского Бога воды – Нептуна. Нептун
(лат. Neptunus) – в древнеримской мифологии бог
морей и потоков. Один из древнейших римских
богов. «Финист Ясный Сокол» – заголовок явно
указывает
на
мифологического
персонажа
одноименной
народной
сказки.
Заглавие
«Писательская дочь» созвучно перекликается с
повестью А.С. Пушкина «Капитанская дочь».
Соотношения рода деятельности «капитанписатель».
В
осложненной
карточной
символичной форме то же противоречие заложено
в заглавии рассказа «Пиковая дама», которое
обозначает и игральную карту, и старую графиню.
То же название имеет знаменитая повесть А.С.
Пушкина. Заглавие «Большая дама с маленькой
собачкой» отсылает читателя к знаменитому
произведению А.П. Чехова «Дама с собачкой».
Метафоризация как стилистический прием
оформления заголовка рождает ассоциации при
восприятии и чтении самого текста. Сюжетная
метафоричность слов, являющихся именами
основных мотивов в рассказах Л.Е. Улицкой:
«Бумажная победа», «Коридорная система»,
«Отставная
любовь»,
«Скучная
шуба»,
«Бумажное время».
Таким образом, проанализировав заглавия
рассказов Л.Е. Улицкой с точки зрения
художественной выразительности, можно сделать
вывод о том, что автор использовала целый аспект
стилистических приемов: среди заголовков
встречаются аллюзии, метафоры, реминисценции,
оксюмороны. Данные стилистические приемы
представляют
собой
отголоски
истории,
мифологии, политики, народного фольклора, что
позволяет Л.Улицкой «погрузить» свои тексты в
широкий культурный контекст. Переклички с
заглавиями классических произведений дают
возможность автору раскрыть глубинный смысл
произведений и выйти на открытый диалог с
читателем.
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THE SPECIFIC TITLES OF SHORT STORIES BY L.E. ULITSKAYA
Sukhova A.V., Russian Language and Literature Teacher,
School №18 named after V.Ya. Alekseev
Abstract: the article is devoted to the analysis of structural and semantic features of titles of small prose by L.E. Ulitskaya.
Main task of the work is a description of stylistic techniques that organize titles of the works. Under the stylistic techniques
means a special organization linguistic resources endowed with meaning potential, which the author's position is hidden. In the
course of the analysis of titles it is established that the most frequent in the writer's small prose are allusions, metaphors, reminiscences, oxymorons. Their frequency is explained by the central poetic technique of L. Ulitskaya – connection classic traditions of realism with techniques of postmodern aesthetics, where one of the the first places are intertextuality, grotesque and
irony.
Keywords: the title, small prose by L. Ulitskaya, stylistic device, postmodernism
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ДВОЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛЬНОГО ФРАЗЕОЛОГИЗМА

Цой Л.П., кандидат филологических наук, доцент,
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: в настоящей статье рассмотрено двойное управление глагольного фразеологизма. При двойном
управлении глагольный фразеологизм имеет свойство управлять одновременно двумя формами имени с объектными
значениями, из которых одно является собственно объектным, другое – объектно–восполняющим.
В процессе исследования проанализированы группы глагольных фразеологизмов по характеристикам внутренних
структур, выведены модели фразеологизмов, имеющие обязательный компонент, приведены примеры из художественных произведений. Выяснено, что при двойном управлении оба объекта зависят от глагольного компонента, обе
управляемые формы могут варьироваться.
Рассмотренный материал по двухобъектным фразеологическим управлениям позволяет нам сделать некоторые выводы: двойное (двухобъектное) управление при глагольном фразеологизме может быть по крайней мере трех видов,
или типов (вариативное управление, разнокомпонентное управление и собственно двойное управление), каждый из
которых имеет свои особенности.
Ключевые слова: глагольные фразеологизмы, сочетаемость, управление, двойное управление, внутренняя структура, характеристика, предикативные фразеологизмы, компонент

Сочетаемостные возможности глагольных фразеологизмов нашли свое отражение в исследованиях многих лингвистов-ученых: таких, как В.В.
Виноградов, Л.И. Ройзензон, Ю.Ю. Авалиани,
М.Т. Тагиев, А.М. Чепасова и многие др. [4, 5, 6;
7].
Исследуемые глагольные фразеологизмы по
модели представляют собой словосочетания с
главным словом глаголом [3, с. 12]. Глагольные
фразеологизмы (ГФ), так же как и глагол, могут
иметь двухобъектное, трехобъектное управление.
Однако следует различать вариативное управление, разнокомпонентное управление фразеологизма и двойное управление фразеологической
единицы (ФЕ). Природа всех этих видов многообъектных управлений ГФ различна.
В настоящей статье рассмотрим двойное
управление глагольного фразеологизма. При
двойном управлении глагольный фразеологизм
управляет одновременно двумя формами имени с
объектными значениями, как правило, одно из них
– собственно объектное, другое – объектновосполняющее.
Рассмотрим группы ГФ по характеристикам
внутренних структур.
1. (ГС1). Глаза (зубы) разгорелись (горят) у кого на что; руки чешутся у кого на что; глаза открываются (открылись, откроются) у кого на что;
рука не поднимается, налегает у кого на что.
Уж очень у меня на этого Попугайчикова руки
чешутся; потому, подлец, всякую совесть потерял
(А. Сухово–Кобылин. Смерть Тарелкина).
– ...Разве это люди?.. Разбойники – один к одному, На боярские вотчины глаза у них разгорелись, завистливы, алчны (В. Костылев. Иван Грозный). – Нам (студентам) осталось этот акт подписать, но опять пришла тетушка с угощеньем, и ру-

ка у нас не налегла на подписание этого документа
(И. Ефремов. Лезвие бритвы).
Глаз набит (наметан) у кого на что, в чем: –
Посетители – первый класс, каких нынче мало. У
меня уж набит глаз в оценке материала (С. Есенин. Страна негодяев). – Но у Кати глаз на этот
сорт людей был более наметан. «Полицейские», –
безошибочно определила она (Г. Марков. Сибирь).
Встречается вариативным и первое управление,
а второе может быть факультативным.
Душа(сердце) перевертывается у кого в ком от
чего: – Душа у Семена перевернулась. Он боязливо посмотрел по сторонам. Батарея спала (В. Катаев. Я сын трудового народа). – Тут она остановилась., и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так,
что во мне вдруг сердце перевернулось от этих
рыданий (Ф. Достоевский. Белые ночи).
Голова забита у кого чем: – У меня теперь голова забита кучей хлопот вчера и сегодня, так что
я думаю, пишу довольно бестолково и спешу отправить (Н. Гоголь. Письмо М. Погодину; 20 февраля 1832 г.).
Нога (не) ступала (наступит) кого на что: –...
Казалось, все говорило ему, чтоб он не шел дальше, что не ждет здесь его ничего доброго, что нога
его уже никогда больше не ступит на русскую землю (Л. Толстой. Севастополь в августе 1856).
Язык подвешен у кого в чем: – У Николая язык
подвешен в пропаганде: кого угодно уговорит (В.
Краснов. Новые земли).
Рассмотренные выше фразеологизмы имеют
общую особенность –присутствие обязательного
компонента в качестве субъекта соматизма.
Следующая группа с предикативной внутренней структурой имеет общий субъектный компонент – бог, господь, всевышний: бог не обидел кого чем; бог не обделил кого чем; бог не посетил,
наградил кого чем; бог послал кому что: – Памя100
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тью меня бог не обидел. Как причеты не запомнить? А грамоты не знаю... (А. Яшин. Вологодская
свадьба). – Детьми плотника бог не обидел. Первая – дочь. А потом уже пошли сыновья, десять
сыновей (В. Песков. Урок географии). – Иван по
натуре был добрым. Силой, как говорили в деревне, «бог его не обидел». Он мог... разгибать подковы, таскать на плечах десятипудовые мешки с
зерном (С. Мелешин. Бывший матрос Бородуллин).
Предикативные ГФ с субъектным компонентом
черт (нелегкая, нечистый): черт (нелегкая, нечистый, нечистая сила) несет (занес, принес) кого на
что (иуда): – Гринька заторопился. – Куда тебя
нечистый несет на улицу ... в этаку–то непогодь? –
откликнулась мать (М. Алексеев. Драгуны).
Иногда второй объект, имеющий обстоятельственное дополнительное значение, заменяется в
тексте местоимением или наречием;
– Принесла его сюда, за тыщи верст, нелегкая
из Харькова (К.Паустовский. Повесть о лесах).
2. (ГС4). ГФ с внутренней структурой прямого
объекта, выраженного соматизмом: пересчитывать
ребра (кости) кому чем; отольются (отлились) слезы кому кого(чьи); колоть глаза кому чем; перегрызть/перегрызать горло (глотку) кому за что;
мылить/намылить (намять, наломать, накостылять) шею (бока, голову) кому за что; заговорить/заговаривать зубы кому чем; забить/забивать
голову кому чем; мозолить/намозолить глаза кому
чем и т.д.
– Первые две недели на работе все ребра мне
были палкой пересчитаны: раз пять, может статься, кровянил меня (А. Писемский. Плотничья артель). – Ты из меня, как паук, всю кровь высосал...
Ну, да уж в Сибирь пойду, а тебя доконаю.
Отольются тебе мои слезы (А.Островский. Не было печали...). – Возвращаясь домой, Григорий думал: Анисья – черт о ней, а сына не отдам... Глотку перегрызу всем за него (А. Иванов. Повитель),
Группа ГФ, у которых в качестве внутреннего
прямого объекта – отвлеченно-конкретное имя –
ярлык, урок, пища, роль и т.д.: Давать пищу кому
для чего: – Мои военные впечатления, записки,
наблюдения дали мне богатую пищу для раздумий
(Ю. Герман. Годы и книги). – Брать/взять урок чего у кого: – Брать два урока английского языка в
неделю у Марьи Степановны, – поставил Степан
себе задачу (И. Ефремов. Уроки английского).
3. (Г+в+С4). Вбить/вбивать в голову (в башку)
кому что: – В это утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову словесность и наставления в стрельбе (И. Куприн. Поединок).
Не дать/не давать в обиду кого кому: – Баба
оказалась здоровой, не окинула (ребенка), но он
теперь всюду ее за собой таскает... Ты ему скажи,

мы ее здесь убережѐм, никому в обиду не дадим
(А. Фадеев.)
Натрубить (напеть, напевать), наколотить (надуть, надувать) в уши кому чем: – (Сумбуров:) их,
они уж мне уши наколотили своим враньем; только тем и хвалятся, что у них всѐ русское (И. Крылов. Модная лавка).
Броситься/бросаться (кинуться/кидаться), метаться в глаза кому чем (как):
– Он вошел в свою комнату. Письмо на столе
бросилось ему в глаза белым пятком (И. Тургенев.
Дым). – Баронесса – пышная, томная и ленивая
брюнетка, чувственна на вид, но в сущности более
нежная, чем страстная – кидалась всякому в глаза
своей тяжелой красотой (И. Куприн. Виктория).
Тыкать в глаза кому чем: – (Алик на электричке:) И что вы каждый раз тычете мне в глаза своей
машиной. Я ваши дела на ней делаю. Мне она не
нужна (Р. Ибрагимбеков. Структура момента).
Заехать в морду кому за что: – Но тут его сторож стянул и даже, кажется, заехал ему в морду за
недопустимое безобразие (М. Зощенко. Голубая
книга).
4. (Г+на+С4). Ставить/: поста вить на одну
доску кого с кем: – За какую вину меня на одну
доску
с
Зарубиным
ставите?
(К.Федин.
Необыкновенное лето).
Тащить/затащить (тянуть/затянуть) на аркане
кого во что(куда):– «Ах, как я люблю природу», –
часто восклицает Верочка, – но в деревню ее на
аркане не затащить (М. Гатчинский. Светись своим светом).
Сажать/посадить на шею кому кого: – Чего я от
него не терпела. Дочь прижила на стороне да посадил еѐ мне на шею (М. Горький. Егор Булычев и
другие).
На пушечный выстрел не подпускать (не допускать) кого к кому, к чему: – Его не следовало
бы на пушечный выстрел подпускать к общественному хозяйству (В. Овечкин. Районные будни).
Сюда же относятся с однотипными управлениями следующие ГФ: привести на память кому
что; поставить на вид кому что; выдать на руки
кому что; выпасть на долю кому что; дать на веру
кому что.
5. (Г+С5). Фразеологизмов, внутренняя структура которых характеризуется объектом в творительном падеже, небольшое количество.
Тыкать (ткнуть) носом кого во что: –... сутуловатый наборщик с серым лицом подвел и ткнул
меня носом в пыльный реал. – Учи кассу, – сердито сказал он и ушел (Б. Горбатов, Мое поколение).
Как будто (словно, точно) ветром сдувает (сдуло) кого с чего: – Никиту как ветром сдуло с веранды (В. Кетлинская. Иначе жить не стоит).
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Клещами не вытащить (не вытянешь) из кого
что: – Ты до чего мать довел? Из нее жалобу
клещами не вытянешь, а тут в слезах прибежала,
дрожит вся (А. Мусатов . Стожары).
Калачом не выманишь кого на что: – В прошлом году все ребята катались на улице, а теперь
их на улицу и калачом не выманишь. Все липнут к
этому катку… (Н. Носов Наш каток).
Гнать/выгонять (с поганой) метлой кого с чего:
– Кабы он (бог),верно, был на этих ваших небесах,
гнать бы его с ним метлой поганой надо (Б. Полевой. Глубокий тыл).
Общее количество глагольных фразеологизмов,
имеющих двойное управление, на базе нашего материала оказалось 73 единицы. При двойном
управлении оба объекта зависят от глагольного
компонента, причем сочетаемость их происходит
одновременно, в одном тексте. Чаще всего сочетаются имена одушевленные с семантикой лица и
неодушевленные (кому чем), однако возможны
сочетания двух объектов с семантикой лица (кому
из кого), чаще – это предложные управления, и с
семантикой не–лица обоих объектов (чего на чем).
Обе управляемые формы могут варьироваться
(например, первая форма может вступать в падежные вариативные связи: родительный падеж –
предложный падеж (уС2 – вС6); вторая форма тоже вступает в падежные вариативные формы, но
варианты сильно осложнены определительными
или обстоятельственными значениями).
При двойном управлении, когда вторая форма
осложнена обстоятельственными или определительными значениями, считается нормой варьирование этой формы с формой примыкающей. Это
так называемое падежное примыкание. При информативно достаточных глаголах – связь слабая,
объектно-восполняющая.
Итак, рассмотренный материал по двухобъектным фразеологическим управлениям позволяет
нам сделать некоторые выводы.
1. Двухобъектное управление при глагольном
фразеологизме может быть по крайней мере трех
видов, или типов, каждый из которых имеет свои
особенности и истоки существования: вариативное управление, разнокомпонентное управление и
собственно двойное управление.
2. Вариативное управление – это такая подчинительная связь фразеологизма, которая имеет
разные формы выражения в разных текстах, т.е.
глагольный фразеологизм имеет возможность
управлять, например, дательным падежом без
предлога, с предлогом, или другим падежом, к
примеру – родительным (без предлога или с предлогом), но не одновременно, а в разных ситуациях.
Обычно одна управляемая форма у одного и того
же фразеологизма может быть литературно норма-

тивной, другая – стилистически окрашенной, но
иногда варьирующие формы могут быть полными
смысловыми дублерами или различаться оттенками значений, т.е. быть синтаксическими дублерами, В таких ГФ управление осуществляется глагольным компонентом, связь, как правило, сильная, хотя часто присутствуют дополнительные
значения – временные, пространственные, принадлежности.
3. Разнокомпонентное управление – это способность ГФ иметь одновременно два управления:
от глагольного и именного компонентов фразеологической единицы. Как правило, в такие отношения вступают информативно недостаточные ГФ.
Однако данное явление заслуживает внимания и
может стать самостоятельным объектом исследования.
4. Собственно двойное управление осуществляется глагольным компонентом фразеологизма и
предопределено оно лексико-грамматическими
свойствами данного глагола. Зависимыми от него
могут быть два имени с объектными значениями
или две формы имени, одна из которых имеет объектное
значение,
другая
–
объектновосполняющее, часто осложненное обстоятельственными или определительными значениями.
Двойное управление может иметь вариативное
управление либо первого, либо второго управляемого объекта, либо обеих форм сразу. Однако существенным для него является тот факт, что двойное управление реализуется контекстуально одновременно, вариативное – в разных контекстах.
Следует отметить особенность двойного управления: это вариативные отношения с примыкающей
связью, с падежным примыканием. Такие совместные подчинительные связи встречаются часто.
5. Все три типа управления, на наш взгляд,
имеют право на самостоятельное отображение в
словарной статье.
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DUAL CONTROL OF THE VERBAL IDIOM
Tsoy L.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute in Yessentuki

Abstract: in the present article the dual control of verbal phraseology is considered. The double control of the verbal phraseological unit has the ability to manage simultaneously the two forms of the name with the object values, one of which is the
actual object, the other object-generators. In the course of the research the groups of verbal phraseological units are analyzed
according to the characteristics of internal structures, the models of phraseological units having a mandatory component are
derived, the examples from the works of art are given. It is found that in double control both objects depend on the verbal
component, both controlled forms can vary. The considered material on two-object phraseological controls allows us to draw
some conclusions: double (two-object) control in verbal phraseology can be of at least three types, or kinds (variable control,
multi-component control and actually double control), each of which has its own characteristics.
Keywords: verbal idioms, collocation, control, double control, the internal structure, characteristics, predicative idioms,
component
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ-СОМАТИЗМАХ
С КОМПОНЕНТОМ «ГОЛОВА» В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОЛОГИЙ
Исакова Б.Н., аспирант,
Чеченский государственный педагогический университет

Аннотация: в статье исследуются фразеологизмы с компонентом соматизмом «голова» в языках различных типологий. Функциональная активность соматизма «голова» объясняется той важной ролью, которую играет голова в жизни человека. Соматизм «голова» выступает как мера физических и интеллектуальных данных человека во фразеологизмах сопоставляемых языков, отражающих национальное мировидение.
В генетически и типологически различных языках (ангийском, немецком, русском и нахско-дагестанских) обнаружены фразеологизмы с соматизмом «голова» в качестве опорного слова, совпадающие по значению и по функциональной нагрузке, но различающиеся по лексическому составу и грамматической структуре, а также фразеологизмы,
полностью совпадающие как по лексическому составу, так и по значению и по грамматической структуре.
Ключевые слова: идиомы с компонентом «голова», нахско-дагестанские языки, индоевропейские языки

Фразеологические единицы с компонентом соматизмом занимают ведущее место во фразеологическом фонде всех языков. Связано это, прежде
всего, с тем, что человек познает окружающий
мир посредством частей своего тела. Наиболее
востребованные части тела, такие как: голова, глаза, руки, сердце, ноги больше остальных частей
тела используются в качестве компонентов идиом. Кроме того, названия частей тела человека и
животных – соматизмы – составляют самый древний исконный лексический фонд любого языка,
обладают большим деривационным потенциалом
и легко подвергаются метафоризации.
В большинстве языков фразеологизмы с компонентом соматизмом «голова» занимают первое
место по численности. Голова – это не просто
часть тела, а та часть, которая управляет рассудком и мышлением, является центром интеллекта
человека. В результате метафорического переноса
«часть тела ~ жизнь» голова символизирует жизнь
человека. Наиболее наглядно связь соматизма «голова» с жизнью проявляется в лексеме аварского
языка бетIербахъи со значением «жизнь». Композит бетIербахъи состоит из двух компонентов,
первый из которых бетIер означает «голова»:
бетIербахъи гьабизе «жить», «проживать», букв.
«жизнь делать».
В чеченском языке фразеологизм шен корта
баккха означает «самодостаточность, ведение разумной самостоятельной жизни без посторонней
помощи», букв. «свою голову содержать».
В лакском языке фразеологизм бакI буккан означает «выжить», бакI – это «голова».
В индоевропейских языках соматизм «голова»
также приобретает значение «жизнь», поскольку
является жизненно-важным органом, например,
нем.: etwas mit seinem Kopf bezahlen «поплатиться
головой, т.е. жизнью».
Фразеологизмы с компонентом-соматизмом
«голова» отражают уровень интеллекта человека,

поскольку голова – это вместилище мозга. Основные функции головы как местонахождения головного мозга – это мыслительная деятельность, позволяющая управлять телом, контролировать его.
«Теряя голову», «лишаясь головы» в состоянии
аффекта или сильного увлечения, человек утрачивает контроль над своим поведением [1, c. 90].
Человека, потерявшего контроль над собой, не
контролирующего свои эмоции и действия, представители разных этнических культур представляют как человека, потерявшего голову. В языках
различных типологий, различных культурных традиций – нахско-дагестанских и индоевропейских
имеется целый ряд фразеологизмов с компонентом-соматизмом «голова», имеющие структурное
соответствие и выражающие идентичные значения, например: авар. бетIер билизе; дарг. бекI
шурбухъун; лезг. кьил квахьун; лак. бакI баххана
хьуну; англ. to lose one's head; нем. den Kopf verlieren «потерять голову».
Фразеологизмы с компонентом-соматизмом
«голова» употребляются как для репрезентации
наличия ума, таки для репрезентации отсутствия
ума (наличия глупости). Отрицательная оценка
умственных способностей представлена прилагательными-эпитетами ‗глупая‘, ‗пустая‘, ‗соломенная‘ сопровождающими соматизм «голова», например: авар. гьодораб бетIер; дарг. бацIси бекI,
бацIси бекI; лезг. буш келле; лак. бачIвасса бакI,
бакIбахъу; англ. empty head «пустая голова»; авар.
гIантаб бетIер; дарг. абдал бекI; лезг. ахмакь келле «глупая голова»; авар. наккдал бетIер «дарг.
чIигIя бекI; лак. кьакьул бакI соломенная голова»;
авар. багьараб бетIер, лезг. буш кьил; дарг. кашин
бекI (букв. «дуршлаг голова»); бакIрал кьалакьи
дакъу (букв. «крышку не имеющая голова») «дырявая голова» и т.д.
Положительная оценка умственных способностей в германских языках представлена прилагательными-эпитетами «ясная», «открытая», «хоро105
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шая» например, нем.: einen klaren Kopf haben
«иметь ясный ум», букв. «ясную голову иметь»;
einen offenen Kopf haben «иметь ясный ум», букв.
«открытую голову иметь»; англ. to have a good
head for something «иметь ясную голову»; to have a
good head on one's shoulders «иметь хорошую голову на своих плечах».
Поскольку голова управляет мышлением и рассудком, то основное коннотативное значение данного соматизма это наличие рассудительности и
ума или их отсутствие, например: ав. бетIер бугев
«умный», букв. «голову имеющий». бетIер гьечIев
«глупый», букв. «голову не имеющий»; чеч. корта
хила «умный», «сообразительный», букв. «голову
иметь»; корта болуш (хIума) «что-либо очень умное, дельное, толковое»; «сознательно, обдуманно
делать что-либо», букв. «голову имеющее (чтото)»; корта болх беш бу «кто-либо сообразителен,
догадлив, понятлив»; лак. бакI бакъу «глупый»,
букв. «голову не имеющий»; дарг. бекI лебси; лезг.
кьил авай «умный», «способный», букв. «голову
имеющий».
Положительная или отрицательная оценка умственных способностей в нахско-дагестанских
языках часто представлена сочетанием соматизма
«голова» с причастным сочетанием «ум имеющая \
не имеющая», «солома имеющая», «стружки
имеющая», «ветер имеющая», «масло имеющая»
например: дарг. бекIла мехIе агарси «безмозглая
голова», «о глупом несообразительном человеке»
(букв. «ум не имеющая голова»); бекIлар цIук сари
«бестолковый человек» (букв. «в голове солома
имеющий»); бекIлизир цIули сари «бестолковый
человек» (букв. «в голове стружки имеющий»);
лак. бакIраву нахь дусса «тупой», «бестолковый».
букв. «в голове мякину имеющий», бакIраву марч
бусса «легкомысленный», букв. «в голове ветер
имеющий»; авар. ботIрода жаниб нах бугев
«светлая голова», букв. «в голове масло имеющий».
В чеченском языке семантика отсутствия ума
передается сочетанием соматизма «голова» с отрицательным деепричастием: корта боцуш «глупый», «тупой», «бестолковый», букв. «голову не
имея».
Всем этим фразеологизмам в русском языке соответствуют: «ветер в голове», «соломенная голова», «пустая голова», «дырявая голова», «дурья
башка». В английском языке семантика отсутствия
ума, способностей передается фразеологизмом not
to have a brain in the head «быть безмозглым дураком», букв. «не иметь мозгов в голове», ср. авар.
гIакълу гьечIеб бетIер «ума не имеющая голова».
В немецком языке отсутствие ума также может
актуализироваться через «пустую голову», напри-

мер: einen hohlen Schädel haben «иметь пустую голову», ein hohler Schädel «пустая голова».
Следующие фразеологизмы с компонентомсоматизмом «голова», выражающие идентичные
значения, обнаруживают также структурное
соответствие: авар. ботIролъе бачIине, дарг.
бекIлизи бакIес; лак. бакIравун бувкIунни; анг. to
come to a head, нем. in den Kopf kommen
«вспомнить» букв. «прийти в голову».
В результате метонимического переноса голова
может служить основанием для характеристики
самого человека: авар. бетIер хIалакарав
«вспыльчивый», «несдержанный», букв. «голова
быстрый (торопливый)»; дарг. гIява бекI «скользкий тип», букв. «маслянистая голова»; англ. soft
(weak) in the head «придурок», «слабоумный»,
букв. «мягкий (слабый) в голове». Культурные
образы людей с низкими и высокими умственными данными каждого из этносов, заключѐнные во
фразеологизмах с компонентом-соматизмом «голова», специфичны и отражены соответственно
по-разному.
Соматизмы
репрезентируют
символьные
значения,
связанные
с
различными
характеристиками человека. В большинстве
языков
семантика
«гордый»,
«важный»
актуализируется через высоко поднятую голову,
например: англ. carry one‘s head high «гордый»,
букв. «высоко держать голову»; нем. den Kopf
hochhalten, den Kopf aufrecht halten «высоко
поднять голову».
Различные положения головы воспринимаются
как выражение состояния человека. Опущенная
голова служит средством репрезентации печали,
забот, например, нем.: den Kopf haengen lassen
«опустить голову», англ. hang (down) one's head
«унывать», «впадать в уныние», букв. «повесить
свою голову»; авар.: бетIер дализабизе. В русском
языке наряду с опущенной головой состояние печали передает также фразеологизм нос повесить.
В нахско-дагестанских языках соматизм
«голова» может использоваться и как символ
власти [2, с. 95]. Например, в аварском языке:
администрациялъул
бетIер
«глава
администрации»; къокъадул бетIер «голова
отряда»; рагъул бетIер «военачальник»; росдал
бетIер «старшина аула», букв. «голова аула»;
хъизамалъул бетIер «глава семьи», «глава
хозяйства», букв. «голова семьи»; бетIералда
вукІине «быть во главе», «быть впереди»;
бетIерлъун ккезе «стать во главе», «оказаться
главой, руководителем; бетIерлъун ккаравго,
бетIер борхуге «не задирай нос тот час, как стал
руководителем»; бетIерлъун тезе «назначить
главою» и др.
106

2019, №3

Modern Humanities Success
В английском и немецком языках мы не обнаружили фразеологизмов с компонентом голова в
функции репрезентации семантики «главный».
Однако, эта лакуна не может служить свидетельством отсутствия в германских языках данного
денотата. Как указывает В.А. Маслова, наличие
лакуны «объясняется не отсутствием соответствующего денотата, а тем, что в культуре как бы не
важно такое различие» [3, с. 37].
Тесную связь языка и культуры страны
подчеркивает Д.Г. Мальцева в немецком
фразеологизме, применяемом к человеку с
нечистой совестью Butter auf dem Kopfe haben,
материальное основание которого восходит к
средним векам и находит свое объяснение в
крестьянском укладе жизни. Крестьянки в южной
Германии масло на продажу носили на рынок в
корзине на голове. К этому времени восходит
пословица wer Butter auf dem Kopfe hat, soll nicht in
die Sonne gehen, букв. «кто масло на голове имеет,
не должен выходить на солнце». Эта пословица в
усечѐнной форме Butter auf dem Kopfe haben
«совесть нечиста (у кого-либо)», букв. «масло на
голове иметь» и сегодня живет в языке в форме
фразеологической единицы, напоминая об этих
явлениях из жизни народа-носителя языка» [4, с.
54-57].
Голова выступает как мера физических и интеллектуальных данных человека во фразеологизмах сопоставляемых языков, отражающих национальное мировидение. Связь с национальной картиной мира осуществляется посредством переосмысления компонента – соматизма «голова». Универсальными способами переосмысления являются метафора и метонимия. В немецком языке метафорический и метонимический перенос в производном der Schlaukopf мотивирован «посредством
«собственного» значения соответствующего слова»: Fuchs «лиса» – Schlaukopf «хитрец, хитрюга»
или Rotkopf «рыжий» [5, с. 12].
Национально-культурная специфика исседуемых фразеологизмов проявляется в том, что каждый язык фиксирует свое внимание на различных
аспектах одного и того же явления. Так, для английского и немецкого языков лакунарной является
группа
фразеологизмов,
с
компонентомсоматизмом «голова» в которых реализуется значение «главный», в то время как в нахскодагестанских языках соматизм «голова» образно
ассоциируется с человеком, стоящим во главе чего-либо, руководящим лицом.

Характерной чертой соматической фразеологии
является наличие в языках многочисленных аналогов, очень близких по образной направленности
словосочетаний. Эта особенность заметно отличает соматические фразеологизмы от других тематических групп фразеологических единиц. Совпадение образности соматических фразеологизмов в
языках различных культурных традиций объясняется не столько заимствованием, сколько общими
закономерностями, которые приводят к возникновению близких фразеологических единиц.
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN PHRASEOLOGY-SOMATISMS WITH
COMPONENT “HEAD” IN LANGUAGES OF DIFFERENT TYPOLOGIES
Isakova B.N., Postgraduate,
Chechen State Pedagogical University

Abstract: the article explores phraseological units with the ―head‖ somatism component in languages of various typologies. The functional activity of somatism ―head‖ is explained by the important role played by the head in human life. Somatism
―head‖ acts as a measure of physical and intellectual data of a person in the phraseological units of the compared languages,
reflecting the national worldview.
In genetically and typologically different languages (English, German, Russian, and Nakh-Dagestan) idioms with somatism
―head‖ as a reference word were found, which coincide in meaning and functional load, but differ in lexical composition and
grammatical structure, as well as phraseology, completely coinciding both in lexical composition, and in meaning and in
grammatical structure.
Keywords: idioms with the component ―head‖, Nakh-Dagestanian languages, Indo-European languages
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ВЫРАЖАЮЩИЕ СЕМАНТИКУ ЧИСЛА В АГУЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Маллаева С.Д., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Институт языка, литературы и искусств им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук
Аннотация: в статье исследуется один из распространенных в агульском языке способов выражения семантики
числа на лексическом уровне языка – выражение числа числительными. Категория количества получает свое выражение в агульском языке разнообразными грамматическими и лексическими средствами. Лексический способ большей
частью реализуется через разряд числительных, ряд наречий, типа: много, мало и количественных местоимений. Как
независимая грамматическая категория число свойственно существительным и личным местоимениям, только в их
структуре число отражает реальные отношения, существующие в природе. В агульском языке представлена преимущественно десятеричная система исчисления. В некоторых говорах распространена также двадцатеричная система
исчисления. Числительные в агульском языке обнаруживают ряд общих свойств с именами существительными и прилагательными, как в формальном, так и в деривационном отношении. Наряду с общими свойствами, роднящими имена числительные с именами существительными и прилагательными, а также наречиями, у них имеется и ряд специфических черт. Наличие этих черт и позволяет выделить числительные в особую часть речи в составе именных частей
речи; это, прежде всего, особое семантическое содержание, собственная система словообразования и ряд других отличий.
Ключевые слова: агульский язык, категория множественности, имя числительное, лексический уровень языка

Семантика числа в агульском языке, как и во
всех дагестанских языках, может передаваться как
морфологическими, так и лексическими средствами. Морфологические средства – это грамматические форманты категории числа. К лексическим
средствам относятся слова (числительные, наречия, количественные местоимения) с лексическим
значением количества. Лексические средства, репрезентирующие семантику числа, сопровождают
имена существительные, придавая им тот или
иной смысловой признак количества. Количественные местоимения придают сопровождаемому
имени обобщенную семантику неопределенного
количества. Числительные придают сопровождаемому имени существительному конкретную семантику определенного количества, поскольку все
порядковые и количественные числительные выражают семантику конкретного числа.
Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс допускают взаимные переходы между числительными и местоимениями в выражении семантики неопределенное количество ~ определенное количество. Но,
несмотря на это, всей группе местоимений присуща общая сема «неопределенное количество», а
все числительные объединяет сема «определенное
количество» [1, с. 26].
Если рассматривать категорию количества как
функционально-семантическую категорию, то из
всех лексических средств репрезентирующих семантику числа, числительные войдут в ядро поля
множественности, а количественные местоимения
и определенный разряд наречий (мало, много,
меньше, больше и т.д.) составят периферию поля
множественности. Именно числительные составляют доминанту среди всех лексических средств,
репрезентирующих семантику числа.

Для
агульского
языка
характерна
преимущественно
десятеричная
система
исчисления.
В
буркиханском
диалекте
представлена только десятеричная система:
йехъц1ур «шестьдесят», майц1ур «восемьдесят». В
некоторых
говорах
агульского
языка
распространена также двадцатеричная система
исчисления. В тпигском диалекте, легшем в
основу
литературного
языка,
параллельно
используется десятеричная и двадцатеричная
система
исчисления,
например:
йехъц1ур
«шестьдесят» и хъибукъад «три двадцать» и
майц1ур «восемьдесят» и йакъукъад «четыре
двадцать». Параллельные формы имеют только
эти числительные, остальные числительные
образуются по десятеричной системе, например:
хибц1ур «тридцать», букв. «тридесять», ягъц1ур
«сорок»,
букв.
«четыредесять»,
г1афц1ур
«пятьдесять».
Имена числительные в агульском языке склоняются по всем грамматическим и локативным
падежам, например: ме Iудпе шиниккв э «это второй ребенок (есть)», ме китаб Iудпе шиникквинф э
«это книга второго ребенка», садпе ученик «первый ученик», джуваб садпе ученикдинфе э «ответ
первого ученика», джуваб садпе ученикдинф дала
Iудпеттин иджеф э «ответ первого ученика лучше ответа второго ученика» и т.д.
Традиционно в исследованиях по агульскому
языку к числительным относят следующие языковые единицы:
а) слова распределительного характера:
са-сатти «по одному», Iу-Iутти «по двое»,
хьи-хьибутти «по трое», Iу-Iуфутти «по пять»,
йи-йицIутти «по десять» и т.д.;
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б) слова с собирательным значением: хьибудара
«втроем»; якъудара «вчетвером»;
в) слова с кратным значением: сагелан (сагелай) «единожды», хьибугелан (хьибугелай) «трижды», якъугелай (якъугелан) «четырежды» и др.
З.К. Тарланов полагает, что нет достаточных
оснований причислять эти слова к числительным
по следующим причинам: «Лексемы с распределительным значением должны быть отнесены, скорее всего, к наречиям поскольку, во-первых, они в
речи синтаксически связаны с глаголами, отвечая
на вопрос «как», во-вторых, не склоняются, втретьих, не сочетаются с конкретными существительными, в четвертых, повторяющаяся их корневая часть в препозиции употребляется усеченно и
тем самым приближается к форманту со своей
фиксированной позицией. С числительными их
связывает лишь некоторая семантическая близость
– выражение числового отношения, но это отношение актуализируется в духе наречия: существенно не столько само конкретное число, ими обозначаемое, а то, как распределены предметы по
отношению к соответствующему количеству. О
том же свидетельствует и их неизменяемость.
…Что же касается последней из упомянутых
выше групп слов (хьибугелан (хьибугелай) «трижды», якъугелай (якъугелан) «четырежды»), то она
также далека от числительных по их формальнограмматическим признакам» [2, с. 150].
Безусловно, нельзя не согласиться с З.К. Тарлановым по вопросу частеречного статуса данных
языковых единиц, хотя бы исходя из их формальных и синтаксических признаков, однако в плане
выражаемой ими семантики – все они репрезентируют квантитативные отношения, правда, под разными ракурсами.
Дробные числительные обозначают дробные
величины. Являясь по происхождению существительными, дробные числительные сохраняют до
настоящего времени некоторые свойства имен существительных, например, хьибуйин са пай «одна
треть», муяйин са пай «одна восьмая», Iуфуйин Iу
пай «две пятых» и т.д.
В агульском языке, как и во всех нахскодагестанских языках количественные числительные, сочетаясь с именами существительными, требуют постановки существительного только в
единственном числе, например: йицу вец букв.
«десять бык», къа хIейван «двадцать лощадь»,
гIафу руш «пять девочка» и т.д. Отмечая подобное
выражение дискретного множества в лакском языке С.М. Хайдаков демонстрирует как: «в синтагме
ацIва ниц «десять быков», букв. «десять бык» существенным образом меняется само понятие дискретного количества: оно мыслиться как такое количество, которое состоит лишь из отдельной,

изолированной единицы» [3, с. 7]. Такое положение вещей наблюдается во всех нахскодагестанских языках, например:
ав. анцIго оц букв. «десять бык», къого чу «двадцать лощадь», щуго яс «пять девочка»;
дарг. вецIал унц букв. «десять бык», гъал ябу
«двадцать лощадь», шел рурси «пять девочка»;
чеч. итт сшу букв. «десять бык», тIкъа говр
«двадцать лощадь», пхи йуоI «пять девочка»;
таб. йицIуб йис букв. «десять бык», къаб гьяйван «двадцать лощадь», хьур риш «пять девочка».
Неопределенно-количественные числительные,
как указывает и их название, заключают в себе
указание на большое или малое количество предметов, не называя, однако, точного их числа. К
данному типу числительных относится весьма немногочисленная группа слов, как простых, так и
производных, например: джалла «все», кIеланф
«целый», Iудар «оба», сасадар «некоторые», параттари «многие» и некоторые другие.
Существительные-числительные сотня, тысяча,
миллион, несмотря на свое конкретное числовое
значение, часто употребляются синонимично местоимениям «многие», «многочисленные».
Среди дагестанских языков нет единообразия в
реализации несчетными существительными семантики числа. Чаще всего несчетные существительные реализуют числовую парадигму в качестве singularia tantum. Гораздо реже несчетные существительные функционируют как pluralia
tantum. В одном из диалектов даргинского языка –
чирагском – наблюдается специфический способ
соотнесения несчетных слов с числовой парадигмой: морфологически слово относится к singularia
tantum, а согласование допускает как по единственному, так и по множественному числу. Это такие несчетные слова, как: ссуссул «рожь», миче
«просо», муцце «крапива», аше «тмин», сурге
«чеснок» и некоторые другие.
У имен существительных агульского языка при
образовании форм множественного числа можно
наблюдать только два морфонологических процесса: 1) чередование корневого гласного; 2) геминация (удвоение) корневого ауслаутного согласного. Иногда встречаются оба процесса вместе, например:
а) чередование корневого гласного:
хал «дом» – хул-ар «дома»;
кар «работа» – кур-ар «работы»;
цал «стена» – цил-ар «стены» и т.д.
б) геминация (удвоение) корневого ауслаутного
согласного:
куб «кизяк» – куппар;
хед «вода» – хиттар «воды»;
хьид «весна» – хьиттар «весны»;
Iурд «зима» – Iурдар «зимы»;
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хIуб «овца» – хIуппар «овцы» и т.д.
В фитинском говоре агульского языка Н.Р. Исрафилов [4] выделяет некоторые односложные
слова, оканчивающиеся на звонкий согласный, у
которых во множественном числе финальный согласный оглушается и переходит также как и в
собственно агульском диалекте в геминату соответствующего ряда, например: куб «кизяк» – куппар, хIуб «овца» – хIуппар. Однако это правило
работает не во всех случаях, ср.: тIуб «палец» –
тIубар «пальцы», пуд «грива» – пудар «гривы»
(по некоторым говорам – пударар), кантI «нож»
кантIар «ножи» и т.д.
Характерной особенностью дагестанских языков, отличающей их от русского языка, является
то, что дискретное (прерывное) количество выражается сочетанием любого числительного с существительным, стоящим исключительно в единственном числе.
Лезгинские языки, к которым относится и
агульский язык, отличаются также от других дагестанских языков наличием крайне ограниченного
количества показателей множественного числа. В
лезгинском языке представлены три вида варианта
одного суффикса -ар, -ер, -яр; табасаранский язык
располагает суффиксом -ар с вариантами -аьр, йир; агульский имеет всего один суффикс -ар.
В остальных дагестанских языках имеется по 812 показателей множественного числа.

Стабильность формы единственного числа при
наращении на нее суффикса множественного числа является особенностью лезгинских языков.
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LEXICAL MEANS EXPRESSING SEMANTIC NUMBERS IN THE AGUL LANGUAGE
Mallaeva S.D., Candidate of philological Sciences (Ph.D.), Senior Research Officer,
Institute of Language, Literature and Art named after G. Tsadasa,
Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article examines one of the ways of expressing the semantics of a number at the lexical level of a language
that is common in the Agul language – the expression of a number by numerals. The category of quantity is expressed in the
Agul language by various grammatical and lexical means. The lexical method is mostly implemented through the discharge of
numerals, a number of adverbs, such as: many, few, and quantitative pronouns. As an independent grammatical category, the
number is peculiar to nouns and personal pronouns, only in their structure the number reflects the real relationships that exist in
nature. The Agul language is predominantly decimal. In some dialects, the twenty-decimal system of calculus is also widespread. Numerals in the Agul language reveal a number of common properties with nouns and adjectives, both formally and
derivationally. Along with the general properties related to numerals with nouns and adjectives, as well as adverbs, they also
have a number of specific features. The presence of these features allows you to select the numbers in a special part of speech
in the nominal parts of speech; first of all, this is a special semantic content, its own system of word formation and a number of
other differences.
Keywords: the Agul language, category of multiplicity, numeral, lexical level of language
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COMBINATIONS OF LIQUID CONSONANTS WITH VOWELS IN THE ROOTS
OF WORDS IN LANGUAGES OF THE INDO-EUROPEAN FAMILY
Telezhko G., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
self-employed

Abstract: the results of the comparative analysis of combinations of liquid consonants with vowels in the words of the languages of Indo-European (IE) family are given in this article. It is shown that the selection of combinations of types *TVrT,
*TVlT, where T's represent consonants, and V – a vowel, as the Proto-Indo-European (PIE) prototypes, leads to the need of
explaining the phenomena like Slavic liquid metathesis in many of IE languages, while the selection of quasipleophonic roots
with sonants surrounded by super-short reduced central vowels as PIE prototypes is free from these difficulties.
Keywords: liquid consonants, vowels, metathesis, diphthong-like combinations, syllabic sonorous consonants

Introduction
In the majority of PIE lexical reconstructions
which contain combinations of liquid consonants with
vowels these combinations are considered «diphthong-like». That is to say, they have the form Vr or
Vl where V is a vowel. Such reconstructions in theory
logically lead to Proto-Slavic reconstructions of
*(T)VrT or *(T)VlT type, also with diphthong-like
combinations. The evolution of such diphthong-like
combinations, which are not monophthongized, is
considered as the final stage of realization of the open
syllable tendency in Slavic languages [2, p. 216].
For example, the reconstruction *alk‘-/e- (Meaning: an elk [7]) with diphthong-like combination [al]
is considered as the PIE name of an elk. This PIE reconstruction leads to Proto-Slavic *olsь which requires metathesis of [o] and [l] in Old Russian for final conversion into лось in order to make the first syllable open. Such Proto-Slavic reconstruction would
cause surprise because this sound order cannot be derived from any Slavic word with the meaning 'elk':
Ukrainian лось, Old Russian лось (Vladimir Monomakh), Czech los, Polish łоś (the article «лось» in
[10]). As a result, this unhistoricity has been just bypassed by eliminating of discrepancy between Slavic
analogues and their Proto-Slavic prototypes through
the hypothesis of Slavic metathesis of liquid consonants.
Obviously, we have got the need for Slavic metathesis of liquid consonants because we have laid it in
foundation of PIE in the form of diphthong-like combinations. Due to the variety of combinations of liquid
consonants with vowels we have got the need for an
explanation of mechanisms of different options and
sub-options of this metathesis. For example, allegedly
Proto-Slavic *šеlmъ has turned into шлем, шелом;
allegedly Proto-Slavic *melko has turned into млеко,
молоко (articles «молоко», «шелом» in [10]) etc.
The aim of this article is an attempt to avoid the
above-described tautology basing on the logical assumption that a Slavic languages native speakers‘ attitude to liquid consonants should not be fundamentally
different from an attitude to them of native speakers
of at least related languages of the same language
family.

Method
To achieve this aim, we will try to clarify the
choice of initial combinations of liquid consonants
with vowels in PIE prototypes in the way that they
consistently and without undue assumptions turn into
consequent combinations of liquid consonants with
vowels which are observed in facts of explored IE
languages.
To do this, in turn, we will diachronically consider
combinations of liquid consonants with vowels in
available related words of Anatolian, Ancient Greek,
Armenian, Indo-Iranian, Celtic, Tocharian, Italian,
German, Baltic and Slavic languages. Agreeing with
many linguists, such as A.I. Sobolevsky, A.A. Potebnya, F.P. Filin, V.M. Markov, L.L. Vasiliev, that the
secondary pleophony in Old Russian is just as old as
the primary pleophony [1] we will consciously include Slavic combinations of liquid consonants with
reduced vowels in our consideration.
Results
The analysis of lexis which contains combinations of liquid consonants with vowels
Lexemes related to Russian середа and сердце
According to the existing concept, these words
with ancient alternation of vowels [е] ~ [ь] preceding
liquid [r] have been derived from the PIE *k‘erd(Meaning: heart [7]).
The Hittite analogues ker, kard- and Palai karti are
quite consistent with the TVrT PIE prototype scheme
accurate to the alternation of vowels. The Lycian dialects, Lycian A and Lycian B, demonstrate a sound
order discrepancy. Specifically, the TVrT scheme is
consistent with the PIE prototype in Lycian A and
mirror-like in Lycian B; compare kerζζi (TVrT) in
Lycian A with kridesi (TrVT) in Lycian B.
We collide with the same situation in Ancient
Greek language dialects: compare θῆξ, θαξδία (TVrT)
in classic Ancient Greek with θξαδία (TrVT) in Ionic
dialect [3].
The TrVT scheme, which is mirror-like to the PIE
prototype, is also typical for Celtic languages: Old
Irish cride, Cymric craidd.
We also find the TrT scheme in Ancient Indian:
hŕ̥ d-.
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In the most ancient dialect of Avestan language,
Gat, we discover zǝrǝdā, the TVrVT scheme, which is
an analogue to Russian pleophony.
Finally, the TVrT scheme, which is consistent with
the selected PIE prototype *k'erd- accurate to the first
consonant, is absolutely typical for words with the
meaning 'heart' in Latin (cor, gen. cordis), Osetian
(зæрдæ), German (Gothic haírtô, Old High German
herza, Old Saxon herta) and Baltic (Lithuanian širdìs
'a heart', šerdìs 'a middle') languages.
The discussion of the old problems connected with
the first consonant evolution in the cited words [12, p.
60] is beyond the scope of this article, but will be undoubtedly resumed. Here it is important for us to see
that ancient IE words with the meaning 'heart' contain
all the variants of combinations of liquid consonants
with vowels which are observed in Slavic languages
also. Specifically:
- TVrT: Old Russian сьрдьце, Polish sеrсе, as in
German and Latin, for example;
- TrVT: Old Slavic сръдьце, срѣда 'a middle' (the
same in West Slavic), as in Celtic;
- TrT: Czech srdce, Serbo-Croatian ср̏це, as in Ancient Indian;
- TVrVT: Old Russian середа 'a middle', as in
Avestan.
Lexemes related to Russian берег
According to the existing concepts, these words
have been derived from PIE *bherg(')h- (Russian
meaning: 'гора' [7]).
The Hittite analogue parku- 'high' is consistent
with the TVrT scheme as well as Hittite word with the
meaning 'heart'. Armenian erkna- 'the sky' and German, for example, Gothic baírgahei 'mountains' and
Old High German berg 'a mountain' are also here. Tocharian (A and B) pärk- (to rise) is also consistent
with TVrT scheme.
The scheme TrVT, mirror-like to the PIE prototype
scheme, is consistently implemented in Celtic languages again: Old Irish brī, accus. brig 'a hill' and
Cymric bre 'a hill'. This scheme is analogous to the
scheme of West Slavic and South Slavic words: for
example, Polish brzeg, Old Slavic брѣгъ and SerboCroatian бри̏jег.
We can see a scheme with a syllabic liquid consonant (TrT) again in Ancient Indian in the word brhánt'high'; and the scheme with pleophony (TVrVT) in
Avestan barǝzah- 'height', which is analogous to an
Old Russian pleophony in the word берегъ.
These two examples are quite enough to make sure
that the evolution of PIE combinations of liquid consonants and vowels among certain consonants is not a
Slavic phenomenon solely. Both pleophony and the
TVrT and TrVT forms symmetrical with respect to
liquid consonants had been evolving in the whole IE
languages aggregate, beginning from the most ancient

dead Anatolian languages and finishing with modern
languages.
We have not found any correspondence with the
TVrT scheme in a Slavic word group with the meaning 'coast', i.e. these words do not lead to the PIE prototype in the form of *bherg(')h-. The analogous circumstance we have marked as strange in the above
example about Slavic names for elks. In German word
group we would not find any scheme that differs from
the PIE prototype scheme TVrT.
Having in mind these opposite peculiarities of the
connections between Slavic and German words with
adopted PIE prototypes, we can pass to searching for
assumptions about initial PIE combinations of liquid
consonants with vowels which would not lead to similar odd things.
To do this we will diachronically consider German
words with the meanings 'a hog', 'a henbane', 'an elk',
'a hand'.
Lexemes related to Russian боров
The most ancient registered lexemes belong to Old
High German and Old Saxon: Old High German barug, barah and Old Saxon barug all contain pleophony (TVrVT).
The pleophony is partially lost in the Middle Dutch
variants barech and barch, which are somewhat
younger.
The youngest are Dutch barg and Middle German
borch, with the utterly lost second vowel.
The evolution from the TVrVT form containing
pleophony to the reduced TVrT, which is illogically
considered as corresponding to the PIE prototype
*bhArw- 'livestock (a hog)' (Russian meaning: 'боров'
in [7]) is obvious in Dutch and German languages. At
the same time just as in the cases with берег and лось
it is impossible to directly derive any Slavic analogue
from Proto-Slavic *bôrvъ 'a hog'.
Lexemes related to Russian белена
The most ancient registered lexemes are Old High
German bilisa and Old English belene, beleone, the
variants with pleophony (TVlVT). The even more
ancient Gallic forms βειέληνλ, belinuntia 'a henbane'
(the article «белена» in [10]) are adjoin to them.
The younger is Middle Low German billen, which
contains vowels on both sides of the elongated liquid
[l].
The youngest is German Bilme, with a lost second
vowel (TVlT).
At least in German we again can see the evolution
from the TVlVT form with pleophony to the reduced
TVlT, which is adopted as a Proto-Slavic prototype:
*belnъ, *belna, *bьlnъ 'a henbane' (Russian meaning:
'белена' – in [7]), despite the absence of any direct
Slavic correspondences. Compare Russian белена
(TVlVT), Old Czech blén, Czech blín, blén (TlVT),
Serbo-Croatian бу̑н, бу̀ника (~TlT where syllabic [l]
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unlike the remaining syllabic [r] in ср̏це has transformed into vowel [u] [9, p. 45]).
Lexemes related to Russian лось
The most ancient German evidences, Old High
German ѐlаh(h)о and Old Saxon elaho, are consistent
with VlVT scheme with liquid [l] between vowels,
which is analogous to pleophony between consonants.
Thus, the evolution from «pleophony» VlVT form
to reduced VlT in English and German is obvious.
Ancient Indian ŕśya- 'a male antelope' (lT > rT
scheme) is consistent with an Old Indian tendency to
syllabic sonants, which has been manifested above in
the words with meaning 'heart' and 'high'.
Latin аlсēs (according to Caesar, the article «лось»
in [10]) is consistent with a Latin tendency to vowels
preceding liquid consonants in closed syllables (VlT
scheme), just as in Latin combinations of a vowel and
a liquid between consonants (TVlT, TVrT scheme).
Considering Latin as a representative of Italic
group, it is interesting to offer the following example:
Pelignan alafis 'white' (before the 1st cent. AD) contains pleophony, Umbrian alfu and Latin albus 'white'
do not have vowels after the liquid consonant. It is
also worth paying attention to a Romanization of a
Samnite toponym, in Oscan – Nuvkrinum Alafaternum (before the 3rd cent. BC) > Nuceria Alfaterna
(before the 1st cent. BC) [15].
These examples indicate a transformation of the
VlVT «pleophony» into a typical for Latin combination VlT in Italic languages at the end of the previous
era. It is appropriate to compare the ancient Italic
words with alaf- with Slavic hydronym Laba. In our
opinion, this comparison can indicate that the Slavic
name of the river is more ancient than its Latin variant
Albis because of the presence of a vowel after [l] in
Laba, unless any earlier Italic name similar to *Alafis
> Albis is detected, what is unlikely because of the
known historical and cultural circumstances: the absence of any traces of Italic tribes in the North of Europe.
Lexemes related to Russian рамо 'a shoulder'
A comparison of Old High German aram 'a hand'
and German Arm 'a hand' shows us an already known
regularity: the evolution of VrVT > VrT in German
languages.
Avestan аrǝmа- 'an arm, a shoulder' and Ossetian
арм 'a hand, a wrist' demonstrate the same regularity
as in words with the meanings 'heart' (Avestan zǝrǝdā,
Ossetian зæрдæ) and 'cold' (Avestan sarǝta- and Ossetian салд): in more ancient Iranian words, Avestan,
we see «pleophony», in modern Iranian languages,
Ossetian and New Persian (a descendant of Avestan),
we see «German non-pleophony». Besides, this phenomenon is also manifested in Armenian and Latin
words: Latin armus 'the upper part of a hand, a shoulder' and Armenian armukn 'an elbow'.

The above examples persuasively show that forms
of the types TVrT, TVlT, VrT and VlT, which are typical for ancient Italic and modern Iranian and German
languages, had been derived from pleophonic forms
TVrVT, TVlVT, VrVT and VlVT in more ancient states
of these languages. We have stated earlier that Celtic
lexemes in positions of PIE *TVrT and *TVlT consequentially contain TrVT and TlVT combinations; and
just as in Slavic languages, there are the both variants
of combinations in dialects of Lycian and Ancient
Greek (we will also see an example of TlVT in Lithuanian below).
Thus, our doubts in the choice of combinations
*(T)VrT, *(T)VlT as PIE prototypes have got serious
reasons, because with this choice we would have to
admit hard-to-explain variations in the process of evolution between non-pleophony in the PIE prototypes
and documented pleophony in ancient states of at least
Iranian and German languages and backwards, and
find out how to explain jumps of vowels over a liquid
consonant in Celtic and some Lycian and Ancient
Greek words, which is analogous to such jumps in
South-West Slavic variants of the Slavic metathesis.
Vasmer also has stumbled with the problem of the
Slavic metathesis (the article 'ласка' [10]). Russian
ласка, expectedly, should have a Proto-Slavic reconstruction in the form of *alskъ; however, Vasmer
wrote: «…on the contrary, Old Icelandic elska 'to
love' should be separated from these words… Contrary to Lyapunov, bringing Slavic words to *al- does
not make sense, because in that case a connection with
the Lithuanian word is impossible» (Vasmer means
Lithuanian lokšnùs 'sensitive, tender').
According to the above examples, a comparison of
ласка and elska is quite possible, if we admit the preceding *elaska (compare with elaho which preceded
elch). Concerning a comparison between ласка and
lokšnùs, Lithuanian lexis fully admits irregular correspondence with Slavic lexis as regards combinations
of liquid consonants with vowels. For example, South
West Slavic TleT scheme is observed in Lithuanian
plėnė 'a film', related to Russian пелена, instead of the
expected TelT scheme, which is typical for Baltic languages in the presence of Russian analogues with the
TeleT.
Criticism of the known arguments in
favor of the Slavic metathesis
There is a data from written sources which allegedly proves the Slavic metathesis:
- a Byzantine historian of the 7th century Theophylact Simocatta wrote down the name of a Danube
Slavs union‘s leader as Αξδαγαζηόο (Ardagast [6],
which was apparently named in honor of the Slavic
god Radogost); the name is also written as
Αξδαγαζηόο by Theophanes the Confessor in 9th century [14, p. 417];
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- a Frankish chronicler Fredegar wrote down the
Old Slavic name Древан (a Sorbian prince of the 7th
century) as Dervanus [13, p. 68];
- the city of Полоцк (initially Полотьск, Полотеск, from the name of the Полота River) was transformed into Palteskja by Swedes, etc.
This data hardly proves anything because the authors had not personally encountered the described
characters and apparently heard about them in the retelling by German speaking people and they were
themselves native speakers of languages with the feature which we have called «German non-pleophony»
above.
In 949 Constantine Porphyrogenitus analogically
wrote down the following forms: Νεκνγαξδάο [11, p.
56] (Новгород or Невогород, see the comment 6 to
the chapter 9 in [5, p. 6]) and Δεξβιελίλνη [11, p. 295]
(древляне). Synchronous городъ and Дрѣвляне in
Old Russian (the 6th-13th cent. AD) and the absence of
Novgorod in Proto-Slavic epoch indicate a deformation of Slavic words and names, synchronous to these
words.
The facts of word borrowing from Slavic also do
not convince in the presence of the Slavic metathesis
because these loanwords were compared with derived
Proto-Slavic reconstructions. For example, Greek
ζβαξλα is compared with allegedly Proto-Slavic
*borna, not manifested in any Slavic language, just as
*olsь. This way, the above tautology was admitted: a
metathesis is being proved by an already indistinctly
introduced metathesis.
It is logical to believe that with the word borrowing there took place a change of the sound order to a
habitual one, as in the text of Constantine Porphyrogenitus. By the way, supporters of the Slavic metathesis describe word borrowings from German to Slavic
exactly this way: Slavs subjected borrowed words to a
«habitual» metathesis of liquid consonants (Old Bavarian karmala 'a revolt' > Old Slavic крамола, Old
Russian коромола (the article «крамола» in [10])),
but allegedly through the intermediate Proto-Slavic
*kormola. However, it is illogical to talk about ProtoSlavic reconstructions (here: *kormola) which were
borrowed from Old High German (8th – 11th cent.
AD), when Proto-Slavic language had already ceased
to exist (the Slavic dialectal differentiation is attributed to the 5th – 6th cent. AD).
A suggested solution of the problem
Choosing the initial combinations of liquid consonants with vowels in IE prototypes, we give our preference to combinations with the least stable articulation, like in the paper [8], proceeding from the natural
tendency to increasing of its stability. Having this in
mind, we should choose combinations which do not
have historically documented predecessors of another
kind.

According to the foregoing, symmetrical combinations of syllabic sonants between implicit shadows of
vowels in the moments of transitions between liquid
consonants and consonants surrounding them could be
such combinations. These ancient implicit sounds can
be specified as super-short reduced central vowels
(with neutral position of tongue during articulation).
Such initial combinations can be written in the form
of (T)ǝrǝT, (T)ǝlǝT.
The instability of articulation of these implicit
sounds naturally suggests their different evolution in
different dialects, depending on typical tendencies in
word intonation and the position of stress. There are
polar examples: Ancient Indian ŕśya- 'a male antelope'
(related to лось) where implicit sounds had not arised
and Avestan ǝrǝδva- 'straight' (probably, related to
рост) where the both implicit sounds had transformed
into vowels.
As a result, different reflexes of liquid consonants,
including variants with reduced vowels arose from the
initial combinations of the types *TrT, *TlT (in SerboCroatian TlT > TuT) during their evolution in different
languages. For example:
- Serbo-Croatian вр̑х and Old Russian вьрхъ,
вьрьхъ, Old Slavic врьхъ (for more details on variants
of spelling, as a reflection of the instability of vowels,
see lecture [1]), верѐха (the article «верх» in [10]);
- Serbo-Croatian вр̥́тjети, Slovenian vrtéti, Old
Czech vrtěti and Russian вертеть, во̥́рот, вороти̥́ть, веретено̥́, Old Slavic врьтѣти (the article
«вертеть» in [10]).
As for the combinations of liquid consonants with
vowels at the beginning of a word, evolution of implicit vowels before a liquid consonant also took place.
Compare the name of a bird ржанка with аржанка
(from рожь, ржаной, the article «аржанец» in [4]):
in аржанка an implicit vowel before a hardly pronounceable combination of consonants with [r] has
been vocalized.
Furthermore, features of Old Turkic speech, in
which words could not begin with liquid consonants
in particular (vowels should have preceded them), also
could influence the ancient pronunciation norms. For
example, Tatar arslan 'a lion' (in Turkic words, liquid
consonants are sometimes succeded with vowels, but
sometimes they are not (compare Kazakh aryslan,
Chuvash arǝslan, the article «Руслан» in [10]), which
fact indicates the wider commonality of the phenomenon than within frames of IE languages, but this topic
is beyond the scope of this article).
Thus PIE syllabic sonants could as well give the
development [r] > [ǝr] > Vr, [l] > [ǝl] > Vl at the beginning of words, with the appearing of the variants
rVT, lVT, VrT, VlT, VrVT, VlVT, a part of which
begins with a vowel.
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Conclusion
The thorough comparative analysis of the most ancient and modern IE vocabulary containing combinations of root liquid consonants with vowels, has revealed some common for IE languages regularities of
evolution of combinations of liquid consonants with
vowels, which is not limited to Slavic languages.
The hypothesis of initial combinations kind of
*(T)VrT, *(T)VlT with vowels before liquid consonants was rejected by us because it would lead to
known difficulties, not only while explaining the Slavic languages history. The same difficulties would also
appear while explaining Celtic forms with TrVT, TlVT
from *TVrT, *TVlT; and while explaining of TVrT –
TrVT discrepancies in Lycian and Ancient Greek dialects. The principle of an open syllable and pleophony hardly switched on so sporadically.
The evolution of combinations of liquid consonants with vowels was probably beginning with syllabic sonorous consonants in *(T)rT and *(T)lT
(which remained in Ancient Indian and exist in Czech
and Serbo-Croatian) surrounded with implicit vowels,
from which during a process of increasing of articulation stability vowels had been gradually evolving. The
process was going differently in different dialects,
apparently depending on prosodic features of PIE dialects, leading to different resultant combinations of
liquid consonants with vowels and different intonations. We will leave the formation of the register of
relevant PIE prototypes as the aim of the further, of
course, interesting work.
Eventually, the (T)VrT, (T)VlT combinations, observed in many languages, including Slavic (Polabian
and Kashubian), and also in many Russian words
(волк, торг, сердце etc.) with the first vowel having
arised from a reduced ancient one and undeveloped
second vowel in the place of an implicit sound after a
liquid consonant, are apparently the most stable. The
commonality of these combinations has apparently
lead to the illusion of their prototypical nature.
An additional conclusion of this article, the disputable nature of which is obvious, is that «the Slavic
metathesis of liquid consonants» is an artificial construction which has never taken place in reality.
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ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЙ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ДИСКУРС ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Чуй А.В., соискатель,
Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки, Украина

Аннотация: в статье раскрыто понимание феномена любви в наиболее тесно соприкасающихся с литературоведением науках о человеке – философии, этике и психологии. Особое внимание уделено анализу стадий развития и видов
любви, психологическому обоснованию любви к женщине. Исходя из наиболее существенных характеристик феномена, обобщены специфические черты любовной поэзии. Рассмотрен вопрос жанровой типологии любовной лирики в
украинском литературоведении, уточнено ее литературоведческое определение.
Ключевые слова: любовь, эрос, виды любви, интимная лирика, любовная лирика, эротическая лирика

Понятие любовной лирики для украинского литературоведения не ново. Однако вопросы ее терминологического определения и жанровой типологии до сих пор остаются дискуссионными: любовную лирику часто отождествляют с лирикой
интимной, иногда – эротической. Возможно, это
связано с тем, что для дифференциации любовной
поэзии учѐные чаще всего ссылаются на определяющее еѐ понятие – «любовь», которое является
одним из самых универсальных в духовной культуре, поэтому имеет достаточно широкую трактовку. В украинском литературоведении до сих
пор нет устоявшегося определения любовной лирики, которое исходило бы из глубинных имманентных еѐ характеристик и указывало на отличие
от лирики интимной и эротической. Цель нашей
статьи – проанализировать базовые дифференцирующие признаки любовной лирики и, исходя из
них, уточнить ее литературоведческое определение. Для этого нам потребуется решить следующие задачи:
- выяснить значение концепта «любовь» в философско-этическом и психоаналитическом аспектах;
- проанализировать теоретический дискурс любовной лирики;
- обобщить специфические черты любовной
лирики;
- уточнить определение термина «любовная лирика».
С. Воркачев как лингвист выяснил, что во многих языках этимология любви («эроса») связана с
семантикой желания (желание женщины) [1, с.
41]. Сам ученый придерживается мысли, что любовь как чувство охватывает практически любое
эмоциональное проявление позитивного отношения одного человека к другому, однако замечает,
что под «просто любовью» обычно понимают
именно эротическую (романтическую) телесную
любовь, в основе которой – половое влечение [1, с.
111]. На самом же деле эротическая любовь, утверждает С. Воркачев, – это гармоничное сочетание биологического и духовного начал. Полное

отсутствие какого-то из них превращает любовь
или в жалость, или в похоть [1, с. 46-47]. О дуализме любви (единстве чувственного и духовного,
корыстного и бескорыстного, эгоистичного и альтруистического), по наблюдению С. Воркачева,
идѐт речь практически во всех ее философских
концепциях – от античности и до наших дней [1, с.
47]. Относительно «жизненного цикла» чувства
любви ученый пишет: «Она, как правило, возбуждается красотой, дополняется доброжелательностью и физическим влечением, развивается, питаясь надеждой и страхом, достигает своего апогея,
и переходит в любовь-дружбу (сторге) или гибнет» [1, с. 52-53].
Исследуя поэтический дискурс любви, С. Воркачев отмечает, что любовь – «наиболее личностное и интимное из всех моральных чувств», поэтому она всегда была и остается «центральной
темой искусства вообще и, тем более, лирической
поэзии» [1, с. 79]. Главная особенность «проявления» названных выше признаков любви в поэтическом тексте заключается в том, что они реализуются не прямо (в виде понятий), а в основном через синонимику, перифразы и косвенные описания
[1, с. 81-82].
З. Фрейд объяснил любовь к женщине более
прозаично – через теорию сексуальности («Очерки
по психологии сексуальности», 1939 [11]): либидо
как инстинктивное (бессознательное) сексуальное
влечение, женщина как объект либидо («сексуальный объект»), сублимация как способ трансформации сексуальной энергии в асексуальную (творческую) [11, с. 79-80]. Несмотря на утверждение
об инстинктивной, животной природе любви, психоаналитик отдает должное влиянию на ее внешние проявления вполне осознанных норм, установленных обществом (мораль). По Фрейду, взаимодействие двух психических инстанций – бессознательной («Оно») и сознательной («Я») определяет поведение человека (в т.ч. сексуальное,
любовное) и его психическое развитие в целом.
Развитие сексуальности (в частности, аутоэротизм
и объект-либидо как векторы реализации сексу117
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альной энергии), нарциссизм как первоначальная
стадия в развитии любви к другому объекту, механизмы взаимодействия сознательного и бессознательного (цензура, вытеснение и перенос), символика снов (взгляд на сон как способ исполнения
запрещенных / недостижимых желаний) и другие
положения фрейдовского учения, которыми пользуется современное литературоведение, подробно
изложены в лекциях со вступления в психоанализ
(1916-1917). В очерке «Об особом типе «выбора
объекта» у мужчины» [11, с. 127-135] ученый отмечает, что до недавнего времени только поэты
могли раскрыть «условия любви», при которых
людям удавалось сделать правильный «выбор
объекта», и таким образом «согласовать» свои
мечты с реальностью. Но, несмотря на то, что поэт
«открывает всем свое бессознательное», отмечает
ученый, ценность этих описаний снижена нарочитой эстетизацией чувства любви.
Взгляд на текст как на непосредственное свидетельство психического состояния автора является главным принципом нетрадиционной литературной герменевтики. Такой подход необходим не
только для углубленного анализа художественного произведения, но и для понимания «психической биографии» автора.
Значительно шире (с учетом не только бессознательных инстинктивных факторов, но и вполне
осознанных моральных чувств) закономерности
возникновения, развития и распада чувства любви
представлены в монографии Л. Гозмана «Психология эмоциональных отношений» (1987) [2]. Такие понятия как симпатия и антипатия, дружба и
вражда, влечение и влюбленность, любовь автор
книги обозначает общим термином «эмоциональные отношения» [2, с. 6]. В параграфе «Психологический анализ любви» Л. Гозман отмечает, что с
любовными переживаниями связаны вполне определенные ощущения, в частности, эйфория, депрессивные ощущения, склонность к фантазиям,
нарушение сна, общее возбуждение и трудности с
концентрацией внимания [2, с. 111]. Закономерным ученый также считает присутствие в любовных отношениях негативных чувств, что хотя и
противоречит романтическому канону, однако неизбежно при близких отношениях [2, с. 119]. Распад отношений, утверждает Л. Гозман, не значит,
что партнер становится эмоционально нейтральной фигурой: обычно негативные чувства граничат с положительными. Бывший объект любви
часто выступает в роли воображаемого собеседника, взаимоотношения с ним занимают значительную часть снов [2, с. 152]. Подобные мотивы нередко звучат в любовной лирике. Охарактеризованные Л. Гозманом пессимистическая и оптимистическая модели любви (Л. Каслер и А. Маслоу

соответственно) [2, c. 127-128] «прочитываются» в
противоположных по эмоциональной тональности
поэзиях о любви-счастье и любви-мучении.
Л. Гозману удалось не только обобщить и объединить теоретические наработки психологии,
психиатрии, педагогики, социологии и, частично,
литературоведения в сфере эмоциональных отношений, но и развить их отдельные положения,
сделав собственные научные открытия. Обобщения ученого углубляют понимание любовных отношений и вносят новизну в методику литературоведческого анализа поэтического текста.
А. Демидов рассматривает феномен любви в
философском ракурсе, относя игру, смерть, одиночество, коммуникацию и любовь к главным феноменам, включенным в контекст человеческих
отношений [3, с. 9]. Монография «Феномены человеческого бытия» (1999) [3] раскрывает глубинную суть этих явлений. Ученый отмечает, что тема
«Любовь» излагается последней не случайно, поскольку ее восприятие должно быть подготовлено
темами об игре, одиночество и коммуникации [3,
с. 11]. Поддерживаем мысль автора о том, что игрушкой может быть любая вещь, потому что решающим в процессе игры является не форма или
содержание вещи, а отношение человека к ней. На
примере мифа о Пигмалионе и Галатее А. Демидов показывает, как человеческая страсть к предмету воодушевляет его [3, с. 20]. В теории литературы такое «очеловечивание» называется олицетворением или персонификацией. По словам исследователя, игра является важным элементом духовной жизни человека, ведь дарит ему возможность катарсиса (очищения души от аффектов) [3,
с. 22]. Стремление человека убежать от реальной
жизни в вымышленный мир, где оживают иллюзии и сбываются желания, в психологии и психиатрии называется эскапизм (от англ. escape – бегство). В поэзии о любви чаще всего именно бегство от реальности является защитной реакцией лирического героя, который хочет воскресить свою
любовь. Игра – иллюзия, утверждает А. Демидов,
поэтому для отстраненного «внешнего наблюдателя» она кажется бессмысленной. Любовь, по мнению исследователя, имеет все атрибуты игры и
поэтому тоже является иллюзорной, однако за иллюзию любви люди цепляются «особенно упорно»: «человек часто бывает не в силах самостоятельно вырваться за пределы «магического круга»
любви, пока сама жизнь каким-то образом не вытолкнет его оттуда; лишь тогда приходит прозрение» [3, с. 27].
В разделе «Любовь» А. Демидов проводит исторический экскурс в философское осмысление
феномена любви от античных времен почти до
середины ХХ века и справедливо подытоживает,
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что полного объяснения любви философия дать не
в состоянии – она только проясняет значение этого
феномена [3, с. 123].
Дени де Ружмон в монографии «Любовь и западная культура» (1956) [9] рассматривает культурологический (и, в некотором смысле, моральный)
аспект любовных отношений. В предисловии учѐный отмечает, что его основная цель – «описать
неизбежный конфликт между страстью и браком в
западной культуре» [9, с. 11]. Эссе состоит из семи
«книг» (разделов). В первой раскрыт скрытый
смысл мифа о Тристане и Изольде, вторая показывает религиозные истоки мифа, а в последующих
описывается его эхо «в мистике, литературе, искусстве ведения войны, семейной морали» [9, с. 8].
Автор недаром останавливается именно на этом
мифе, ведь история Тристана и Изольды на несколько веков стала образцом любви-страсти в
западной культуре. Причину же неизменного «успеха» любовных мотивов в западноевропейской
литературе мыслитель объясняет так: «Любовь и
смерть, смертельная любовь: если это не вся поэзия, то, по крайней мере, один из самых распространенных, универсально трогательных элементов нашей литературы – и древнейших легенд, и
самых прекрасных песен. Счастливая любовь не
имеет истории. Не может быть романа без смертельной любви, то есть без любви, которой препятствует и угрожает сама жизнь. Западноевропейская лирика не обеспокоена ни изысканностью
рассуждений, ни плодотворным спокойствием
супружеской пары. Ее привлекает не взаимность
любви, а страсть любви. А страсть – это страдание. В том-то и вся суть» [9, с. 14] (Тут и далее
перевод с укр.наш. – А. Ч.). Настоящий смысл
страсти, утверждает мыслитель, настолько «ужасен и невозможен для признания, что не только те,
кто ею живет, не могут полностью осознать, что
происходит, но и те, кто хочет изобразить ее во
всем невероятном бешенстве, должны использовать язык символов» [9, с. 44].
Литература XVIII – XIX века, по наблюдениям
Д. де Ружмона, свела миф о любви на нет, идеализируя не чувства, а инстинкты [9, с. 224].
Знак победы Агапе над Эросом мыслитель видит в равенства полов и в супружеской верности:
«Мужчина утверждает свою любовь к женщине,
трактуя ее как личность, а не как фею с легенды,
полубогиню, полувакханку, непостижимый мираж
и чистую плоть» [9, с. 295] (однако эти образы являются непременным атрибутом современной поэзии на рубеже XIX-XX веков).
Этико-философский анализ феномена любви
осуществлен в диссертации Ю. Тарновского «Любовь
как
эстетическая
ценность:
этикофилософский анализ» (2011) [10]. Исследователь

утверждает, что главной чертой любви является ее
амбивалентность – одновременное абстрактность
и конкретность (когда человек любит конкретного
Другого, он становится способным любить и весь
Мир).
Учѐный пишет о трех стадиях моральной актуализации любви [10, с. 7]: 1) объект любви наделяется чертами идеала, а тот, кто любит, противопоставляет свою неполноценность его (объекта
любви) полноценности; 2) воссоединение с объектом любви: происходит приобретение полноценности, достижения идеального «Я»; 3) в любви
идеал предстает не только в образе идеального
«Я» того, кто любит, но и в образе абсолюта, то
есть идеальной гармонии мира (любовь является
средством достижения идеала).
Ю. Тарновский выделяет два главных подхода
к пониманию феномена любви: эротический (в
основе чувства – сексуальное влечение, потребность в физическом единении с человеком противоположного пола) и религиозно-богословский
(любовь как добродетель, милосердие, сострадание и жертвенность). Первый, по мнению Ю. Тарновского, показательно представлен в работах Л.
Валла, Ф. Бэкона и З. Фрейда, второй – у классиков русской религиозной философии – С. Булгакова и Л. Толстого [10, с. 13].
В диссертации проанализированы различные
виды любви: материнская, любовь к себе, братская, эротическая, любовь к Богу, индивидуальная
любовь, любовь-доброжелательность, родительская любовь и любовь к абсолюту.
Феномен любви в разных аспектах рассматривают и современные украинские учѐные. Диссертация Ю. Ковальчук «Феномен любви в европейской философии XIX-XX веков: онтологическиэкзистенциальное измерение» (2017) [6] примечательна вниманием к биографическому контексту
философских концепций. Анализируя «Дневник
обольстителя» С. Кьеркегора, исследовательница
раскрывает представление датского философа о
трех стадиях (трех видах) любви: эстетическая
(любовь редуцирована к чувственности и страсти
и требует постоянного развития событий, сладости
и новизны), этическая (эротическая супружеская
любовь, содержащая этическое и религиозное начала), религиозная (по мнению философа – истинная, настоящая любовь, которая является причиной пути человека к своей индивидуальности) [6,
с. 10]. Ю. Ковальчук отмечает, что «сознательная
и бессознательная экстраполяция в произведениях
к любовной тематике – следствие его собственной
любовной драмы» (речь идет об отношениях С.
Кьеркегор и Р. Ольсен) [6, с. 10].
О трагизме любви как способе проявления человеческой экзистенции писал испанский мысли119
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тель М. де Унамуно. Ю. Ковальчук отмечает, что
М. де Унамуно, подобно Е. Фромму, выделяет несколько типов любви: любовь мужчины к женщине, любовь материнскую, братскую, любовь ко
всему живому и неживому и любовь к Богу [6, с.
11]. Философ, утверждает диссертантка, различает
духовную и половую любовь к женщине, причем
первая, по его мнению, рождается из смерти второй [6, с. 11].
По схожему критерию (типу любви мужчины к
женщине) разграничиваем лирику любовную и
эротическую.
Много нерешенных вопросов, по мнению Ю.
Ковальчук, оставляет концепция Ж.-П. Сартра,
согласно которой любовь является отражением
«любящего и любимого», «отражением в Другом
самого себя, себя с единственным желанием –
быть любимым». Исследовательница отмечает:
«Любовь по Сартру является определенным проектом, согласно которому тот, кто любит, заставляет любить того, кого он любит» [6, с. 12]. Иными словами, в любви всегда есть тот, кто порабощает, и тот, кого порабощают. Такая концепция
Ж.-П. Сартра могла бы служить психологическим
обоснованием мотивов несчастной любви, борьбы
за свою избранницу, за свое чувство.
Французский религиозный мыслитель Г. Марсель, по наблюдению Ю. Ковальчук, различает
любовь автоцентричную, которая «направлена на
владение Другим ради себя», и жертвенную, которая «дарит себя Другому», выступая против его
порабощения [6, с. 13].
Различные понимания феномена любви, освещенные в диссертации Ю. Ковальчук, позволяют
глубже заглянуть в суть самого чувства, раскрыть
тайные мотивы поступков лирических героев любовной поэзии.
Мужской и женский дискурс интимной лирики
на материале украинской поэзии 60 гг. ХХ в. изучала Г. Маковей [7]. Исследовательница углубляется в этику, эстетику и философию интимной поэзии: раскрывает «разные грани украинской любви», познает «тайну слова, тайну духа и любви»,
идеалы человеческих взаимоотношений и образов
противоположного пола, раскрывает главные мотивы любовной лирики, идеальное и противоречивое в образе любимой, представляет нравственную
позицию авторов, прослеживает динамику интимного переживания лирических героев и пытается
выяснить роль интимной лирики в утверждении
гуманистических ценностей [7, с. 15-19]. Объектом исследования Г. Маковей выбрала интимную
поэзию Л. Костенко и Д. Павлычко. Диссертантка
основательно исследовала поэтические миры авторов, однако не уделила достаточно внимания
жанровому определению их лирики. В своей рабо-

те исследовательница использует как синонимичные понятия «интимная лирика», «лирика / поэзия
любви», «любовная поэзия»; пишет о телесности и
эротизме в интимной лирике Д. Павлычко.
Очевидно, отсутствие дифференциации понятий интимности, любви и эротики в поэзии (и, соответственно, интимной, любовной и эротической
лирики) является следствием недостаточной разработанности этой проблемы тогдашним украинским литературоведением.
В социально-философском ракурсе рассматривает феномен любви Л. Шигимагина [12]. По мнению исследовательницы, любовь, воспетая украинским лириками – это «триумф бытия, блаженство жизни, которое человек чувствует как трепет,
волнение, боль, грусть, прорыв в недосягаемое
вечное и никогда неудовлетворенное желание все
обнять и со всем слиться, желание, в котором
сердце бьется в унисон со Вселенной» [12, с. 12].
Касательно самой сущности любви Л. Шигимагина отмечает, что любовь («Эрос») имеет иерархические степени роста: физический, душевный,
духовный (интеллектуальный) и божественный.
Как и само чувство любви, эрос противоречив –
способен как «рождать» (Эрос творчества), так и
разрушать (извращенный Эрос, Эрос разрушения)
[12, с. 22].
Изучению параметров романтического эроса
посвящена диссертация Г. Кановой «Феноменология романтического эроса (на материале творчества лейкистов и харьковской школы романтиков)»
[5]. Через сопоставление с европейским романтизмом исследовательница пытается подчеркнуть
параметры идентификации собственно украинского романтизма, в частности его концепцию «лирического героя – искателя любви, романтической
тоски, любовного страдания и т.д.» [5, с. 3]. Г. Канова приводит ряд интересных наблюдений. Так,
по ее мнению, «возлюбленная в поэзии лейкистов
и романтиков харьковской школы возвышается до
самого высокого уровня божественного эроса, но
не равна ему. Поэтому, в романтической лирике
часто наблюдаем явление наложения двух поэтических стратегий: отождествление женщины и
природы и отождествление Бога и природы» [5, с.
8].
Г. Канова утверждает, что «в поэтическом
творчестве лейкистов и романтиков харьковской
школы образы смерти и любви существуют совокупно, составляя специфику кодирования сущностного в романтическом мироощущении» [5, с. 9].
Прежде всего речь идет об эстетизации любовных
страданий: «мифологема «потерянного рая» актуализируется поэтами-романтиками через эстетизацию чувства смертельной тоски, печали, грусти,
меланхолии, которые поражают любящее сердце»
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[5, с. 10]. Связь между эросом и танатосом, по
словам исследовательницы, украинские и английские поэты-романтики раскрывали через использование мотивов болезни, раны, слез, жертвы и
т.д. [5, с. 10]. Г. Канова справедливо отмечает, что,
воспевая интимные движения влюбленного сердца, украинские поэты-романтики активно пользовались неисчерпаемым источником национального фольклора, мифопоэтикой и христианской символикой, символикой растений, небесных светил и
стихий, а описывая образ любимой, минимизировали изображения телесности (иногда, как утверждает Г. Канова, такое изображение отсутствует
вообще) [5, с. 10-11]. Так создавался священный
образ возлюбленной, ведь ее черты виделись поэтам во всех явлениях и объектах природы.
Важное место в любовной лирике английских и
украинских романтиков, по словам Г. Кановой,
принадлежит опоетизации любовной тайны и препятствий, возникающих на пути к любви [5, с. 11].
Исследовательница заключает: «В поэзии романтизма женщина полна тайны, ее чувства всегда
спрятаны в глубине непознанного душевного мира, прочувствованного и воспетого романтиками...
Поэтика тайны позволила романтикам воспринимать женщину как сверхреальное существо, во
влечении к которому возникает иллюзорное ощущение кратковременного душевного воссоединения» [5, с. 12].
В целом исследование Г. Кановой является основательным и исчерпывающим трудом, однако
его недостатком является отсутствие четкого разграничения лирики любовной и интимной, понимание первой как стилистической разновидности
последней.
Интересные выводы о сущности любви как духовного феномена сформулированы в диссертации
В. Жулай [4]. В частности, исследовательница
вводит термин «совершенная любовь», которая
объединяет три измерения человеческого бытия:
телесный («эрос»), душевный («филия») и духовный («агапэ»). Любовь, по словам В. Жулай, держится на трех базовых чувствах: стыда – к низшему, сострадания – к равному, благоговения – перед
высшим. В диссертации доказано, что для зарождения любви достаточно хотя бы одного из них, но
без дополнения двумя другими возникает угроза
угасания чувства любви [4, с. 10]. Противодействует развитию «совершенной любви» (усиливает
эгоизм), по словам исследовательницы, страх перед Другим [4, с. 11].
Научные обобщения В. Жулай могут служить
объяснением к мотивам, связанным с зарождением, развитием и упадком чувства любви, помогут
различить, на котором из базовых чувств построена любовь лирических героев.

Окончательно разграничила понятия интимной,
любовной и эротической лирики О. Мудрак в диссертации «Украинская эротическая лирика: жанровая специфика и идиостили» (2010) [8]. Исследовательница не только дифференцировала понятия интимной, любовной и эротической лирики,
но и раскрыла генезу эротической лирики, рассмотрела ее синтетические жанровые образования
и проследила закономерности такой лирики в
идиостилях избранных поэтов (преимущественно
«шестидесятников»). Диссертация О. Мудрак открыла перспективу для глубокого исследования
специфики жанровых разновидностей «личностной» лирики. Для выяснения специфики собственно эротической лирики исследовательница раскрыла
ее
определяющие
изобразительновыразительные, жанротворческие и телеснодушевные компоненты, ключевые либидозные и
сублимационные интенции. Разделяя любовь, эротику и сексизм, О. Мудрак отмечает: «Любовь как
диаметрально противоположная сексизму сущность – наиболее сублимированна, обычно одуховлена, особенно в платонических формах, а эротика, сфокусированная на половой страсти, сочетает в себе либидо и сублимацию. Эротика занимает срединное место между сексом и любовью»
[8, с. 9].
Рассматривая эротическую лирику в контексте
теории З. Фрейда, исследовательница отмечает,
что сублимированные на бумаге либидозные фантазии – довольно типичны для эротической лирики, ведь художественное слово является действенным защитным механизмом человеческой психики, который уравновешивает баланс между сознательным (принцип реальности) и подсознательным (принцип удовольствия ) [8, с. 11].
В диссертации О. Мудрак показан спад либидозной энергии и подъем сублимации от эротической лирики к любовной, в частности, к петраркизму с его идеализированными любовными переживаниями и платонической символикой. Несмотря на разграничение любовной, интимной и
эротической лирики, О. Мудрак отмечает, что эти
разновидности «имеют общую основу – «философию сердца», но отличаются значительными смысловыми нюансами, не подменяя друг друга» [8, с.
8]. Так, любовная лирика отражает, прежде всего,
«драму сердечных отношений влюбленных – от
первых увлечений, страстных встреч, признаний к
разочарованиям и т.д.» к сублимированным платоническим идеализациям. Интимная лирика шире
по своему смысловому наполнению, поскольку
затрагивает также родственные и дружеские отношения. Эротическая же лирика отличается откровенными телесно-душевными мотивами [8, с.
8].
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Таким образом, учитывая смысловую многогранность концепта «любовь» и спектр его функционирования в литературоведении, приходим к
заключению, что любовная лирика – разновидность интимной поэзии, в которой главными объектами изображения есть любимый человек и /
или чувства к нему. По откровенности изображения образов лирических героев и эмоциональной
напряженности в изображении их мыслей, чувств
и желаний она занимает промежуточное место
между поэзией собственно интимной (платонической лирикой дружбы, родственных чувств) и эротической (откровенно телесной, сфокусированной
на сексуальном желании). Вместе с тем констатируем, что проблема остается актуальной и требует
дальнейшего рассмотрения

11. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности: пер. с нем. М.В. Вульфа; Предисл. И.Д. Ермакова. Минск: БелСЭ, 1990. 166 с.
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PHILOSOPHICAL, ETHICAL AND PSYCHOANALYTICAL
DISCOURSE OF LOVE LYRICS (THE PROBLEM STATEMENT)
Chuy A.V., Applicant,
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraina

Abstract: in the article the understanding of a phenomenon of love in philosophy, ethics, psychology and literary studies is
revealed. Special attention is paid to the analysis of the stages of development and types of love, psychological justification of
love to the woman. Proceeding from the most essential characteristics of a phenomenon, the specific features of love poetry are
summarized. A problem of genre typology of love lyrics in the Ukrainian literary studies is considered; its literary definition is
specified.
Keywords: love, Eros, types of love, intimate lyrics, love lyrics, erotic lyrics
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МЕДИАОБРАЗ СЕРИАЛА “ШЕРЛОК”: ФУНКЦИИ
И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
Вохрышева Е.В., доктор филологических наук, профессор,
Самарский филиал Московского городского педагогического университета

Аннотация: в статье рассматривается медиаобраз телесериала «Шерлок» как эмоционально-оценочный результат
восприятия профессиональными критиками и учеными. Обосновывается, что позитивный медиаобраз сериала основывается на синтезе апелляции к произведениям А.К. Дойля о Шерлоке Холмсе в виде интертекстуальных референций, модернизации героев и обстановки; на оригинальности и загадочности сюжета сериала, отличающего его от современных адаптаций на подобную тему; на интересной режиссерской работе и блестящей игре актеров. Негативными сторонами признаются стереотипность съемки некоторых эпизодов, аналогии с детективными сериалами и Бондианой, нелогичность и запутанность сюжета, обрыв сюжетных линий. Основными языковыми средствами формирования позитивности медиаобраза являются эпитеты, сравнения, метафоры; негативные оценки создаются комбинациями стилистических средств морфологического, лексического и синтаксического уровней.
Ключевые слова: медиаобраз, интертекстуальность, сериал «Шерлок», Шерлок Холмс, А.К. Дойль, эпитет, сравнение, метафора

В современных лингвистических исследованиях актуализируется понятие «медиаобраз» какоголибо явления социальной действительности, события, личности и т.п. Медиаобразы являются в
основном эмоционально-оценочными, реализуя
оппозиционно-бинарные противопоставления для
описания объекта, однако, задействуют множество
экспрессивных выразительных средств языка, что,
безусловно, также является интересным объектом
изучения. Само понятие «медиаобраз» чаще всего
определяется либо как «совокупность эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, получаемой из СМИ» [10, с.
95], либо как «особый образ реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией» [3,
с. 124]. По мнению Л.В. Хочунской, медиаобраз
предстает как закодированное в медийном тексте
ценностное представление автора о медиаобъекте,
имеющее диалогический (полилогический) характер и вызывающее ценностную реакцию адресата.
Автор отмечает, что медиаобраз проявляется и
существует в трех ипостасях: как видимый и интерпретируемый автором мир; мир как медийный
текст; как мир, воспринятый и оцененный адресатом в зависимости от его индивидуальных психологических, интеллектуальных, возрастных и прочих особенностей [16, с. 93].
В своих трудах исследователи изучали медиаобразы России, регионов, городов, медиаобразы
политиков, общественных фигур и других персон
(Галинская, 2013 [5]; Корженева, 2013 [8]; Зеленская, 2014 [7]; Медведева, 2014 [12]; Терских, Маленова, 2015 [14]; Федоров, 2015 [15] Григорян,
2016 [6]; Маченин, 2016 [11]; Лобанова, 2017 [9];
Шмитько, 2017 [17]).
Среди характеристик медиаобразов, которые
акцентировали разные авторы в своих трудах,
можно выявить следующие: 1) направленность на
ценности [16]; 2) установка на архетипические де-

терминации адресата [2; 16]; 3) интерпретативность [1]; 4) отражение личностных качеств автора, который воспринимается аудиторией с учетом
уже имеющихся представлений и ожиданий [6]; 6)
созидаемость не только медиакритиками, но и интернет-пользователями, предоставляющими собственные комментарии медиаобъекта [5]; 7) персонификация и маска при конструировании [8]; 8)
возможность параметризации и предоставление
направлений корректировки [7] 9) формирование
медиастраты (круга единомышленников) [16].
В.В. Барабаш и Т.В. Сезонов выделяют два
способа, которыми реализуется медиаобраз: вербальный (посредством текстовых материалов) и
визуальный (с помощью фотографий, иллюстраций и рекламных образов). Вербальный способ
создания медиаобразов определяется подбором
тем печатных материалов и спецификой их изложения. Невербальный (визуальный) способ формирования медиаобразов основывается на заполнении контента большим количеством иллюстративного материала, рекламных образов, наглядно
демонстрирующих те или иные типажи. Визуальные компоненты, будучи емкими, легко запоминаемыми, эффективно участвуют в создании медиаобраза [2].
Д.О.
Смирнов
выделяет
три
уровня
медиаобразов:
1)
знаково-символический,
составляющий целостность медиа-объекта; 2)
понятийный – включающий систему понятий,
культурных
значений,
ценностей,
идей,
вербализованных психических состояний, которые
реализуются через знаки и символы; и 3)
смысловой
–
отражающий
многообразие
индивидуальных смыслов, переживаний, мыслей,
чувств, образов, мотивов, опыта [13].
Н.В. Буянова и Р.А. Ягуфаров на основе анализа литературы, посвященной медиаобразам, обобщают некоторые функции медиаобразов и назы124
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вают, в частности, функции индикатора и манипулятивную [4, c. 326].
На наш взгляд, целесообразно выделить апеллятивную, воздействующую и регулятивную
функции медиаобразов. Аппелятивная функция –
это функция привлечения внимания. Медиасообщение строится таким образом, чтобы произвести
определенный эффект на аудиторию, и выражается в его стремлении привлечь внимание реципиентов к определенному событию, что приводит к необходимости осветить его в определенном свете.
Как отмечает И. Балалуева, «любое текстовое медиасообщение проходит процесс кодировки, который включает в себя несколько этапов: базовый –
языковая система и совокупность лингвистических знаков, некодированный – буквальное значение, и кодированное – идеологическая, символическая надстройка, которая напрямую воздействует на ценностные парадигмы читателя» [2, c. 89].
Помимо этого использование аудио и визуальной
символики также способствует созданию эффекта
подлинной реальности и апеллирует к эмоционально-чувственной стороне реципиента.
Воздействующая функция медиаобразов заключается в оказании влияния на нравственные и
ценностные ориентиры человека и общества. Она
тесно связана с регулирующей функцией, т.к. с
помощью медиаобраза осуществляется корректировка мнений, позиций, ценностей и манипулирование сознанием.
Объектом нашего исследования является Британский телесериал «Шерлок» (2010-2017 гг.) режиссеров Марка Гатисса и Стивена Моффата.
Сюжет телесериала «Шерлок» основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе
Шерлоке Холмсе, однако действие перенесено в
наши дни. Марк Гатисс и Стивен Моффат известны работой над телесериалами «Доктор Кто» и
«Джекилл», а главные роли Шерлока Холмса и
доктора Джона Ватсона исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен соответственно. В 2011
году «Шерлок» стал обладателем телевизионной
премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал». Сериал состоит из четырех сезонов,
в каждом из которых по три серии. Между третьим и четвертым сезоном вышел специальный выпуск под названием «Безобразная невеста» (The
Abominable Bride). Объектами исследования также
являются медиасообщения критиков в британских
СМИ о сериале «Шерлок» в целом и о конкретных
сериях и в трудах ученых.
Сериал «Шерлок» представляет собой кинотекст, основанный на серии рассказов о Шерлоке
Холмсе Артура Конан Дойля. И это скорее не экранизация содержания рассказов, а медиа транспозиция и референция к определенным значимым и

узнаваемым моментам рассказов, так как сериал
во многом расходится с содержанием «Записок о
Шерлоке Холмсе» Конан Дойля.
Стивен Моффат в своем интервью говорил о
сериале и его главном герое Шерлоке Холмсе:
«We wanted to bring him out of the faux-Victorian
fog and see him for what he is» [19]. Многие моменты, связанные с именами и общением персонажей,
были модернизированы. В «Шерлоке» оба главных героя называют друг друга по имени, а не по
фамилии, общение между героями более неформально. Шерлок вооружается смартфоном и антиникотиновым пластырем, прекращает произносить: ―Elementary, my dear Watson‖. Шерлок
Холмс предстает как чудак из богатой семьи,
(«социопат», как он себя сам называет), учѐный –
любитель раскрывать преступления, который живѐт в современном городе. А Ватсон – солдат, изза ранения демобилизованный с войны в Афганистане, которому скучно, не хватает адреналина,
поэтому разгадки преступлений вместе с «социопатом» его стимулируют и делают жизнь насыщеннее.
Медиаобраз сериала формируется как интертекстуальная практика, которая обогащает и модифицирует тексты, осуществляя динамический
интерпретационный обмен между основой фильма
и кинотекстом. По мнению Иланы Шилох, подобная практика создает интертекстуальную сеть или
паутину с пресекающимися и конфликтующими
мотивами [29].
Особенностью данного сериала является то, что
он не копирует традиционные сюжеты рассказов
Артура Конан Дойля. В нем берутся за основу образы главных героев, с соблюдением определенных реперных точек сюжетов, созданием новых
загадок и тайн, которые зритель может разгадывать параллельно с главными героями сериала.
Так, например, серия «Этюд в розовых тонах» (―A
Study in Pink‖) основывается на повести А.К. Дойля «Этюд в багровых тонах» (―A Study in Scarlet‖);
в сериях «Слепой банкир» (―The Blind Banker‖),
«Знак трех» (―The Sign of Three‖) и «Шесть Тэтчер» (―The Six Thatchers‖) есть интертекстуальные
аллюзии на рассказ А.К. Дойля «Знак четырех»
(―The Sign of Four‖). Название серии «Рейхенбахское падение» (The Reichenbach Fall) перекликается с местом гибели Мориарти в оригинале – Рейхенбахский водопад в Швейцарии (Reichenbach
Falls), а название военной базы ―Баскервиль»
(―Baskerville‖)
и
галлюциногенного
газа
―H.O.U.N.D.‖ в серии «Собаки Баскервиля» (―The
Hounds of Baskerville‖) четко связывают ее с классическим произведением «Собака Баскервилей»
(―The Hound of the Baskervilles‖). Многие названия
серий основываются на игре слов, которые пред125
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лагают загадки для зрителя и вовлекают их в интертекстуальную сеть (можно сравнить, например,
название серии «Его последний обет» (―His Last
Vow‖) – название оригинала «Его последний поклон» (―His Last Bow‖); название серии «Шесть
Тэтчер» (―The Six Thatchers‖) – название оригинала «Шесть Наполеонов» (―The Six Napoleons‖).
Сэм Найду отмечает, что в «Шерлоке» сосуществует канон и современная адаптация в комплексе палимпсестного или интертекстуального отношений: ―Obviously, the episodes of the series are
modern-day adaptations of canonical texts in which
Holmes and Watson and their fascinating escapades
are given a twenty-first century revamp, creating one
type of text community, that is, one in which the canon and the modern adaptations co-exist in a complex
palimpsestuous or intertextual relationship‖ [26, p.
15].
Перемещение Шерлока Холмса в современную
действительность сближает героя со зрителями,
которым становятся понятны реалии сериала, такие, как телевидение, интернет, информационные
технологии, метро, воздушные средства перемещения и др., таким образом, улучшая восприятие и
осмысление содержания зрителями, повышая их
заинтересованность и вовлеченность в события на
экране.
Медиаобраз сериала складывается как многоуровневый феномен, объединяющий оценочные
критерии 1) сюжета сериала в целом и по сезонам;
2) замысла режиссеров и его воплощения, часто в
сравнении с другими версиями и адаптациями
рассказов о Шерлоке Холмсе; 3) героев фильма и
актеров, их играющих.
Вербальными средствами создания оценочного
мнения о сериале являются, прежде всего, эпитеты, которые доминируют в текстах медиакритиков. Они в большинстве своем передают позитивное эмоционально-оценочное отношение: brilliantly promising; pure indulgence; trending worldwide
etc. В связи с тем, что медиасообщения критиков
осуществляют воздействующую функцию, эпитеты носят сложный характер, развертываясь в целое
высказывание:
―witty and knowing, without ever undercutting
the flair and dazzle of the original‖ [25];
―an explosive return for Cumberbatch and Freeman, full of fizz, whizz and wit” [25];
―unravelling puzzle after terrifying puzzle‖ [32];
―a pulse-pounding, race-against-time narrative‖
[25];
―a comedy intro, a Bourne-style globe-trotting action thriller, and an emotional relationship drama‖
[32].
Сравнения часто используются для того, чтобы
подстегнуть воображение зрителя, который выну-

жден проводить параллели и сравнивать сериал с
другими произведениями, выстаивая тем самым
интертекстуальную связь:
―an Inception-like story within a story within a
story, resembling a cross between Withnail and I and
The Bourne Ultimatum‖ [25].
―Martin Freeman's Watson is very good, too –
closer to Sir ACD's thoughtful narrator than the
bumbling fool so often portrayed on screen‖ [33].
―Freeman has made Watson such a nuanced, compelling character, so much more than the poor old
sexless duffer drawn up by Conan Doyle‖ [23].
Сравнение также используется для снижения
категоричности мнения автора по поводу тех или
иных поворотов сюжета в сериале:
―It feels like Holmes and Watson's relationship has
finally been restored. The introduction of the mysterious and dangerous Eurus feels like a bold direction
in which to take the final episode‖ [21].
Особенности создания медиаобраза на основе
восприятия сериала критиками заключаются в
том, что критики большее внимание уделяют сценаристской, актерской и режиссерской работе. В
подобных случаях часто использование метафор:
«Intriguing plot, a successful submission and charisma the deduction sequences are ingenious, and the
plot is classic Moffat intricacy» [24].
―Though ―The Lying Detective‖ may be built on a
house-of-cards logic, it‘s still a pretty house” [22].
―This Sherlock Holmes is no longer a brilliant
machine for solving mysteries, he‘s a person and he‘s
in pain‖ [32].
―Estranged from his best friend John Watson,
Sherlock seems to have descended into hell. Is there
any way back from the abyss into which the detective
has fallen?‖ [31].
Негативная оценка сериала реализуется через
противопоставления, которые выражаются антонимами, оксюморонами, словами с приставками и
суффиксами негативного значения, метафорическими противопоставлениями или через глаголы с
отрицательными коннотациями, причем данные
средства могут комбинироваться в одном высказывании в разных сочетаниях.
В следующем примере сравнение серий ―The
Six Thatchers‖ и ―The Reichenbach Fall‖ и ―His Last
Vow‖ осуществляется по определенному признаку
(а именно отсутствии развертывания зловещей
опасности) не в пользу первого через глагол с отрицательной коннотацией ―lack‖ (не хватать):
―It was brisk, funny, cleverly performed and recognizably Sherlock. What it lacked was the sense of
building menace that made The Reichenbach Fall or
His Last Vow such strong episodes‖ [25].
Следующий пример демонстрирует комбинацию антонимичных эпитетов ―a suitably explosive
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set-up‖, ―a whole heap of wonderful tension‖, с одной стороны, и ―an oddly anti-climactic showdown‖,
с другой стороны, усиливающийся в дополнение и
глаголов с негативной коннотацией ―to peter out‖
(выдыхаться, иссякать).
«After following a suitably explosive set-up with a
whole heap of wonderful tension, 'The Final Problem'
peters out, delivering an oddly anti-climactic showdown between Sherlock and his sis» [19].
В следующем примере, контекстуальные антонимы ―giant mystery‖ и ―side jokes‖, ―the center‖ и
―side excursions into mini cases‖ создают метафорическое противопоставление канона и серии; а
приставка ―mis-‖, отрицательное местоимение
―no‖ и оксюморон ―frustrating genius‖ подчеркивают нелогичность сюжета и разочарование автора рецензии в гении Шерлока Холмса.
―The ―Thatchers‖ in the title cheekily refer to a series of destroyed busts of Margaret Thatcher; in the
original story, the busts are the center of a giant
mystery, but in the updated version, they‟re side
jokes in an episode full of misdirections and side excursions into mini cases, montages, and flashbacks
that serve no purpose other than to illuminate the frustrating genius of one Sherlock Holmes‖ [28].
Медиаобраз поддерживает тенденцию к мифологизации Шерлока Холмса. Его личностные черты – практицизм, организованное мышление, амбициозность и серьезность, а также своеобразное
чувство юмора – создают квинтэссенцию современного английского героя. И он представляется
не вымышленным персонажем, а оказывающей
влияние на современную жизнь личностью. Важность и постоянный интерес к Шерлоку Холмсу не
только в Британии, но и во всем мире подчеркнул
Бенедикт Камбербетч, исполнитель роли Шерлока
Холмса, в своем интервью в блоге Wall Street
Journal: ―Even in Victorian times, the character of
Holmes was at the forefront of forensic science, pathology, and psychology – he‘s always been modern.
Our version has a bit of fun with the old idea, that
many purists hold, of Sherlock as a fastidious old detective; ours is done with fun, but also reverence for
the original… There‘s also a timelessness to Holmes
that if handled by the right people, can continue to
entertain for years.‖ [20].
Сериал стал настолько популярным среди британцев, что его влияние прослеживается в реальной жизни. Так, сеть британских магазинов одежды Debenhams выпустила в продажу пальто Шерлока из сериала, а фирма Belstaff возобновила выпуск и продажу пальто, которое Камбербэтч носит
в кадре. Дизайнер Пол Костелло, выпустил собственную коллекцию шерстяных пальто, шарфов, а
Джон Пирс, портной из лондонского шопинграйона Сэвил-Роу, рассказал, что многие клиенты

просят сшить одежду по образцу из сериала. Мнение журналиста Алексиса Петридиса гласит: ―…
the last icon of the British male style is an imaginary
asexual sociopath‖ [27]. Небольшое кафе Speedy‘s,
расположенное на первом этаже дома 185 на НортГоуэр-стрит, в том месте, которое стало квартирой
221Б в сериале, сообщило о резком возрастании
количества клиентов после его выхода в эфир. Издатели и распространители книг сообщили о росте
продаж произведений о Шерлоке Холмсе на 180%
во время трансляции первого сезона [30].
Сериал «Шерлок» и его медиаобраз еще раз
подчеркнули, что известность Шерлока Холмса
настолько велика, что никому уже не важно, жил
ли этот персонаж на самом деле или он является
всего лишь выдумкой писателя.
Таким образом, можно сделать вывод, что медиаобраз – это результат медиавосприятия, представляющий определенную модель реальности,
которая имеет эмоционально-оценочный компонент; оказывающий воздействие на сознание реципиентов и создающийся через различные средства медиа. Медиаобраз не предлагает зеркального
отражения реальной жизни, а лишь предлагает аудитории свой вариант ее репрезентативного прочтения и пытается регулировать формирование
нужного восприятия медиаобъекта.
Медиаобраз
сериала
неоднозначен,
но
достаточно позитивен, так как британская
аудитория
благосклонно
приняла
данную
экранизацию и выделила ее как одну из лучших
телевизионных
реализаций
историй
о
консультирующем
детективе.
Медиаобраз,
созданный профессиональными медиакритиками,
в большей степени предстает через анализ
режиссерских решений и замыслов, а также
актерских решений в процессе развертывания
сериала. В целом медиаобраз соответствует
целевым установкам создателей сериала, которые
хотели осовременить главного героя и выдвинуть
его как индикатор национальной идентичности,
заставить зрителя включиться в интеллектуальную
и интертекстуальную игру, следить за развитием
сюжета и образов.
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⁎⁎⁎
MEDIA IMAGE OF THE SERIAL “SHERLOCK”:
FUNCTIONS AND LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION
Vokhrysheva E.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow City University, Samara Branch
Abstract: the article researches the media image of TV serial ―Sherlock‖ as an emotional and evaluative result of media
perception by British professional media critics and viewers – fans of the serial. It is stated that the positive media image is
based upon the synthesis of appellation practice in a form of intertexual references to A.C. Doyle‘s works and modernization
of heroes and environment; originality and riddles of the plot; exciting directors‘ and producers‘ work and brilliant acting.
Negative sides of media image are connected with stereotypic tape producing of some episodes, illogical plot development and
twists and breaks of plot lines, weak revealing of some episodes, analogies with detective operas and James Bond films. It also
has the tendency to maintaining myth of the main hero and forming Sherlock Holmes as a reflection of current national identity
and the nuclear essence of modern British hero. The prime language means of creation positive media image are epithets, similes and metaphors; negative image is formed through combinations of stylistic means of morphological, lexical and syntactical levels.
Keywords: media image, intertexuality, serial ―Sherlock‖, Sherlock Holmes, A.C. Doyle, epithet, simile, metaphor
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ДЕРИВАТЫ, ВОСХОДЯЩИЕ К РИФМОВАННОМУ СЛЕНГУ
Горшунов Ю.В., доктор филологических наук, профессор,
Башкирский государственный университет (Бирский филиал)

Аннотация: статья посвящена изучению и описанию единиц, производных от рифмованного сленга или восходящих к рифмованному сленгу. Заметной и заслуживающей внимания чертой рифмованного сленга является опущение
конечного компонента/компонентов (реже – начального) хорошо знакомой или популярной частотной рифмы. Сокращенная форма начинает жить своей жизнью и может подвергнуться усечению. В некоторых случаях сокращенная
форма приобретает уменьшительно-ласкательный суффикс, что позволяет нам охарактеризовать результирующую
единицу как суффигированное сокращение. Сокращенная форма может также модифицироваться за счет расширения,
прибавления какого-либо форманта; более того, она может стать источником новообразования и породить дериваты.
В статье представлены отдельные случаи деривации на основе рифмованного сленга, снабженные социокультурным
комментарием. Отмечена новая тенденция, когда некоторые хорошо освоенные сокращения рифмованных единиц,
обособившись, могут сами с течением времени приобретать рифмы и вернуться в лоно рифмованного сленга. Отмеченные тенденции еще не были предметом специального лингвистического исследования.
Ключевые слова: рифмованный сленг, дериват, эллипсис, суффигированное сокращение

Рифмованный сленг (РС) в настоящее время –
явление весьма распространенное, вышедшее за
пределы Британских островов, практикуемое в
нескольких англоговорящих сообществах [2], [5].
Он представляет интерес для изучения в аспекте
социальной и региональной дифференциации, в
контексте характерных особенностей употребления в речи, в частности, в аспекте производности.
Речь идет об изучении и описании единиц производных от РС, восходящих к РС.
РС по способу образования можно определить
как разновидность сленга английского языка, в
котором каждое подразумеваемое слово заменяется на рифмующееся с ним словосочетание как, например, в примерах, содержащих рифмы, эксплуатирующие имена известных политиков и государственных деятелей конца 20 – начала 21 века: insane = John McCane: That bloke‘s gone John
McCane; insane = Saddam Hussein: You must be
Saddam Hussein; wager = John Major: Care to put a
little john major on that?; pager = John Major: Me
John Major‟s just gone off. [примеры таких рифм
См. 4].
Заметной и заслуживающей внимания чертой
РС является опущение конечного компонента/компонентов (реже – начального) хорошо знакомой или популярной частотной рифмы, т.е. эллипсис. Так, Barry Crocker ‗shocker‘ становится
Barry, deuce and ace ‗face‘ становится deuce, elephant‟s trunk ‗drunk‘ становится elephant‟s и т. д.
[6, c. XV], причем обычно в речи используются
сокращенные варианты рифмы. Абсолютно нормально, например, звучат редуцированные выражения, рифмы которых были созданы для следующих слов:
Stairs = Apple and Pears: Get up ‗em apples. [10,
c. 9]
Socks = Almond Rocks: Darn me almonds. [10, c.
9]

Look = Butcher‟s Hook: Give us a Butcher‟s. [10,
c. 12]
Mate = China Plate: E‘s a China of mine. [10, c.
14]
Cash = Sausage and Mash: I ‗ain‘t got a sausage.
[10, c. 27].
Если у какого-либо слова несколько рифм, то
может сложиться парадоксальная ситуация, когда
редуцированные рифмы конкурируют между собой. Так, слово hair имеет целый ряд рифмованных эквивалентов: Barnet Fair, bonny fair, Dublin
fair, Fanny Blair, Fred Astaire, here and there,
Scarborough Fair, Tony Blair [7, c. 323], часть из
которых эллиптированы, редуцированы до первого компонента: My Barnet is so long, I‘ll get it cut!
(Barnet Fair): Do you ever get your Tony cut? (Tony
Blair). Didn‘t you know long Fred is out of fashion
today?! (Fred Astaire).
Порой трудно догадаться, что источником слова является выражение РС. Так, во многих словарях слово berk/burk объясняется как fool с пометой slang, например, в словаре английского языка
и культуры: You might have told me it was a formal
affair – I felt like a right berk in jeans and T-shirt [9,
c. 105]. Между тем, его происхождение связано с
РС – рифмой Berkeley Hunt = cunt (‗the female genitals‘, and metaphorically, ‗a despicable person‘),
основанной на названии знаменитой охоты на лис
«Беркли Хант» в Глостершире, или ее синонимом
Berkshire Hunt. Следы буквального значения
(«женские гениталии») обнаруживаются вплоть до
второй мировой войны, включая эксцентричное
выражение Sir Berkeley, которое использовалось
метонимически в значении ‗sexual intercourse‘, но
к концу 1940-х сокращенная форма berk приобрела такое широкое распространение в значении
‗fool‘, что первоначальная форма и значение постепенно стирались в памяти [6, с. 33]. Интересно,
что слово berk в значении ‗fool‘ вернулось в РС,
130

2019, №3

Modern Humanities Success

 Norbert Stiles = piles (haemorrhoids)  nobbies
 once a week = cheek (audacity)  oncer;
 popcorn = horn (erection)  poppy;
 septic/septic tank [1970s+] (Aus) = Yank, an
American  Seppo
 Will o‟ the wisps = crisps  willers и др.
Сокращенная форма (результат эллипсиса) может также модифицироваться за счет расширения,
прибавления какого-либо форманта, например,
harry tags (Aus) = 1) bags (in the luggage sense); 2)
bags (trousers)  harolds – форма, вероятно, полученная в результате шутливого сокращения и деформации рифмы. Harolds используется в значениях 1) trousers и 2) (Aus) knickers [7, c. 115].
Сходным образом модифицированы рифмы bright
and frisky = whisky  Brighton и Brad Pitts = tits
(woman‘s breasts), основанная на имени голливудской звезды Уильяма Брэдли Питта (William Bradley Pitt). Она обычно употребляется в форме bradleys а не brad, сочетающей формальность его полного имени с опущением рифмующегося компонента. Австралийская рифма Reg Grundies = undies, эксплуатирующая имя успешного австралийского предпринимателя и медимагната, создателя
многих успешных телевизионных проектов, начиная с таких телевизионных игр как Wheel of Fortune и Blankety Blanks и позднее сериалов Neighbours, Prisoner, Sons and Daughters и The Young
Doctors, соотносится с двумя редуцированными
формами (grundies и regionals) и демонстрирует
модификацию как за счет расширения (regionals),
так и за счет суффиксации (reggies).
Сокращенная форма (результат эллипсиса) может стать источником новообразования, породить
дериваты. Например, рифма Drum and fife = knife
редуцированная до drum and, интерпретируется
как имя личное Drummond. Drummond вступило в
долгосрочное партнерство со словом roce, эродированной формой рифмы roast pork = „fork‟, произведя форму drummond and roce (т. е. „knife and
fork‟) = pork, которая звучит как имя старомодной
фирмы ножовщиков (which sounds very like an oldfashioned firm of cutlers) [6, с. 179]. Таким образом:
Drum and fife  drum and  Drummond 
drummond and roce = pork
Иногда образуется последовательность дериватов или деривационная цепочка. К примеру, ala в
значении ‗buttocks‘ (arse = arris/aris) – сокращение
от alabaster = plaster, которое, в свою очередь,
восходит к первоначальной форме plaster of Paris
= arris/aris. Ala, таким образом, синонимично
arris. Arris – производное от Aristotle = „bottle‟ (в
значении ‗arse‘, buttocks) которое, в свою очередь,
восходит к bottle and glass = „arse‟, т.е. buttocks. [7,

получив собственные рифмы. В нашей картотеке
РС имеется три рифмы для berk: = Charlie Smirke
[1970s+] berk, a fool (Чарли Смирк был британским жокеем на скачках без препятствий в 192253. Он считался одним из лучших жокеев своей
эпохи); Joe Erk = 1) berk; 2) jerk (joe – разг. «парень», «человек»; erk – презр. «болван», «чайник»
(о человеке)); physical jerk = berk, причем две последние рифмы возникли совсем недавно и еще не
зарегистрированы авторитетными словарями РС.
Для РС характерны многоступенчатость и многослойность. Эти качества проявляются в его деривационном потенциале. Сокращенная форма
(результат эллипсиса) начинает жить своей жизнью и может снова подвергнуться усечению, например, Brian O‟Linn = gin  Brian  Bri; cobbler‟s awls = balls (testicles)  cobblers  cobs; Niagara Falls = balls (testicles)  Niagaras  Niags.
В некоторых случаях сокращенная форма приобретает уменьшительно-ласкательный суффикс.
Результирующую единицу можно охарактеризовать как суффигированное сокращение. Мы квалифицируем суффигированные сокращения как
сокращенно-производные образования, поскольку
при их создании взаимодействуют процессы усечения и суффиксации; наличие суффикса свидетельствует об их производности [1].
Джон Эйто иронично отметил, что наиболее
популярной рифмой в конце 20 века (для слова
balls в значении testicles) могла быть рифма orchestra stalls = balls, почти всегда употребляемая в
эллиптической форме orchestras, которую, в свою
очередь, можно ужать до формы orcs или orks: His
orks are about the only bits of him you can‘t see.
‗Orks?‘ ‗Yeah, orks. You know – orchestra stalls.‘ –
Campaign (1994). [Цит по: 6, с. 32].
Приведем в алфавитном порядке несколько выборочных примеров суффигированных усечений,
производных от РС:
 back to front = cunt (woman’s genitals) 
backter;
 band of hope [late 19C+] = soap  bander
 coleen bawn (a 19th C. rhyme) = horn (erection)  colly;
 France and Spain = rain  frarny;
 gollywog = dog, the dog racing  gollies/the
gollies
 Growl and grunt = cunt (woman‘s genitals)
 growler (трансформировано в growler в 1990-х);
 Hampstead Heath = teeth  Hamsteads 
hamps;
 jamjar = car  jammy/jammie (SAfr);
 Lakes of Killarney = carney (sly, two-faced)
 lakes  lakey;
 Moriarty = party  mory;
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с. 9]. Можно представить этапы возникновения
ассоциативно связанных деривационных цепочек
для arris (arse): одна цепочка складывается из: ala
 alabaster = plaster  plaster of Paris = ‗arris‘(‗arse‘). Другая цепочка складывается из: bottle
and grass (‗arse‘)  bottle (meaning arse)  Aristotle  arris: ―Get off of your Aris you lazy berk!‖
Некоторые хорошо освоенные сокращения
рифмованных единиц со временем могут сами
приобрести рифмы, вернуться в лоно РС! Приведем ряд примеров.
Так, Barnet, выделившись из состава рифмы
Barnet Fair = hair и став привычным синонимом
слова hair, в 1970-х само получило новую рифму.
В основу новой рифмы положено имя сварливого
и откровенного (и, по иронии судьбы, лысого)
персонажа Альфреда Эдварда «Альфа» Гарнетта
из британского ситкома 1960-70х Till Death Us Do
Part: Alf Garnett = barnet.
Джон Эйто комментирует ситуацию следующим образом: So ‗de-rhymed‘ and assimilated has
barnet become that in the 1970s it began to attract its
own rhyme: Alf Garnett, after the cantankerously outspoken (and ironically bald) Cockney paterfamilias in
Johnny Speight‘s BBC television sitcom Till Death
Us Do Part. [6, c. 13]. Английская публика полюбила эгоистичного и неприятного персонажа Альфа Гарнетта, стойкого защитника курения, который обвинял в своих неудачах кого угодно, только
не себя, усмотрев сатирические черты в его характере, и удостоила данного персонажа чести быть
зарифмованным в РС. Таким образом, Alf Garnett
= barnet.
Процесс возвращения в лоно рифмованного
сленга в новом обличии демонстрирует и сокращенная форма moody (в значении ‗trickery‘,
‗deceit‘, ‗lies‘ как синоним слова hanky-panky), которая является дериватом РС Moody and Sankey =
hanky-panky. Moody, подобно Barnet, стало референтом, заимевшим собственную рифму. Рассмотрим ситуацию более подробно.
Hanky-panky в устаревшем сегодня значении
«мошенничество, обман, надувательство, проделки» приобрело в 1930-е годы рифму Moody and
Sankey, в основу которой легли имена американских проповедников евангелистов Dwight Lyman
Moody (1837 – 99) и Ira David Sankey (1840-1908).
В речевом употреблении рифма вскоре была урезана до moody, как в примере: Emmie was always
giving me a lot of old moody about you having some
money stashed [цит. по: 6, с. 84], а рифмованные
истоки забыты, причем moody было конвертировано в глагол со значением ‗to bluff or deceive by
flattery, bullshit, etc.‘ Джон Эйто, приводя пример
употребления (Trying to moody through the royal
enclosure on the knock.), добавляет, что глагол

moody сам заимел рифму Punch and Judy: And in
its turn, it‘s been rhymed: to Punch and Judy, after
the puppet-show characters [6, с. 84].
Наглядный пример дает слово Peckham в значении ‗tie‘, галстук, сокращение рифмы Peckham/Peckham Rye [1920s+] (BrE) = a tie: Are you
gonna wear your new Peckham Rye? ‘ave you seen
‘is flashy Peckham? В основе рифмы название района юго-восточного Лондона Peckham Rye (an
open space and road in the London Borough of
Southwark). В прошлом криминальный район, куда
нельзя ходить, в последнее время он стал «горячей
точкой» среднего класса и назван самым лучшим
и предпочтительным для жизни в столице Великобритании [8].
Слово Peckham в значении tie обзавелось собственной рифмой, увековечившей имя успешного
английского футболиста конца 20 – начала 21 века
Дэ́вида Ро́берта Джо́зеф Бе́кхэма (род. 1975). David
Beckham = Peckham (т.е. necktie, галстук). Футболист защищал цвета сборной Англии, в которой он
является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Он объявил о завершении своей 20-летней карьеры 16 мая 2013 года.
Журнал People назвал Бекхэма самым сексуальным мужчиной 2015 года.
Занимательна история создания новых рифм к
слову iron в значении «гомосексуалист». В РС (по
материалам нашей картотеки) есть не менее 78
рифм для обозначения гомосексуалистов [3, c.
101-108], три из которых увековечили слово iron в
указанном
значении.
Обозначение
iron,
производное от iron hoof = poof (homosexual)
обособилось
и
стало
самостоятельным
обозначением в 1930-х: ―He‘s a bit of an iron‖. Как
таковое, оно эвфемизировалось в РС рифмами
Lenny the Lion, Meg Ryan и Private Ryan!
Рифма Lenny the Lion возможно отсылает к
популярной в 1960-70-е годы кукле-марионетке
Льву по имени Ленни, с которой регулярно
появлялся
на
телевидении
получивший
известность
английский
телеактер
и
чревовещатель Terry Hall (Теренс «Терри» Холл).
Коронной фразой Льва Ленни была ―Aw don‘t embawass me!‖ Есть и другие претенденты [Cм. 3, с.
104].
Рифма Meg Ryan эксплуатирует имя
американской актрисы Мег Ра́йан, настоящее имя
которой Margaret Mary Emily Anne Hyra.
Сценическое имя Meg Ryan было выбрано как
анаграмма к слову Germany, учитывая реальное
уменьшительное имя Meg к Margaret. Актриса
сыграла несколько запоминающихся ролей в
романтических комедиях.
Рифма Private Ryan отсылает к американскому
боевику ―Saving Private Ryan‖. Фильм «Спасти
132

2019, №3

Modern Humanities Success
рядового Райана» – эпическая военная драма 1998
года режиссѐра Стивена Спилберга, описывающая
события во время Нормандской операции Второй
мировой войны. Фильм удостоен пяти премий
«Оскар» и принес популярность актѐру Мэтту
Дэймону.
Таким образом, мы рассмотрели в статье тему,
касающуюся изучения и описания единиц, производных от РС или восходящих к РС, заметной и
заслуживающей внимания чертой которого является
опущение
конечного
компонента/компонентов (реже – начального) хорошо знакомой или популярной частотной рифмы. Сокращенная форма начинает жить своей жизнью и может снова подвергнуться усечению, приобретая в
некоторых случаях уменьшительно-ласкательный
суффикс, что позволяет охарактеризовать результирующую единицу как суффигированное сокращение. Отмечены случаи модификации сокращенной формы за счет расширения, прибавления какого-либо форманта. Акцент в статье сделан на
свойстве сокращенной формы быть источником
деривации: представлены случаи деривации на
основе РС, снабженные социокультурным комментарием. Отмечена новая тенденция, когда некоторые хорошо освоенные сокращения рифмованных единиц, обособившись, со временем сами
приобретают рифмы и возвращаются в лоно рифмованного сленга в качестве закодированных референтов. Отмеченные тенденции еще не были
предметом специального лингвистического исследования.
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RHYMING SLANG GENERATED DERIVATIVES
Gorshunov Yu.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bashkir State University in Birsk
Abstract: the article is devoted to the study and description of units derived from rhymed slang or ascending to rhymed
slang. Noticeable and noteworthy feature of rhymed slang is the omission of the final component / components (rarely – the
initial) well-known or popular frequency rhyme. The reduced form begins to live its life and can be truncated. In some cases,
the reduced form becomes a diminutive suffix, which allows us to characterize the resulting units, as suffixed reduction. Shortened form can also be modified by expanding, adding any formant; moreover, it can become a source of tumors and give rise
to derivatives. The article presents some cases of derivation based on rhymed slang, provided with socio-cultural commentary.
A new trend is marked where some well-established reduction of rhymed units apart, can themselves over time to purchase
rhymes and to return to the fold removenode slang. These trends have not been the subject of a special linguistic study yet.
Keywords: rhyming slang, derivative, ellipsis, suffixed shortening
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ КОМПОНЕНТЕ
КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Куровская А.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Университет китайской культуры, Тайбэй,
Гашимов Э.А., доктор филологических наук, доцент,
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Аннотация: стратегическая компетенция является однщй из важных компонентов коммуникативной компетенции
как в процессе обучения иностранным языкам, так и в условиях межкультурной коммуникации для полного и адекватного донесения и восприятия иноязычной речи. Коммуникация в условиях диалога культур представляет собой
воздействие на слушателя независимо от уровня владения иностранным языком и реализуется посредством стратегий.
К примеру, в рамках межкультурной профессиональной коммуникации используют риторические стратегии как наиболее эффективные способы воздействия на инослушателя. Важным является и стратегия дискурса – стратегия порождения речи, именно в условиях межкультурного диалога представителей различных векторов культур. Для полного
понимания смысла или контекста услышанного, иными словами, чтобы лингвокультурный посыл был успешно реализован и отношения эквивалентности установлены, вовлекаемые в процесс межкультурного общения элементы дискурса также нуждаются в определенной организации. Дискурсивные ошибки в большинстве своем возникают в условиях диалога восточных и западных культур и важным показателем является выстроенная стратегия дискурса и стратегии компетенций. Следует также учитывать, что в коммуникации, а особенно в рамках диалога культур является
обратная реакция как на вербальном уровне с помощью языковых сегментов, так и в невербальной форме посредством
сигналов требующих интерпретацию. Стратегия общения предполагает использование конкретных приемов привлечения внимания, поддержания языкового контакта с партнером по межкультурному общению, воздействия на него,
убеждения. Разрабатывая собственную стратегию коммуникативного взаимодействия, необходимо также учитывать
индивидуальный кластер личности.
Стратегическая компетенция в данной статье рассматривается с точки зрения лингвистики и лингводидактики как
компетентностная модель, оказывающая помощь в передаче сообщения, в том случае если лингвистические ресурсы
недостаточны для успешного межкультурного взаимодействия.
Ключевые слова: стратегия, коммуникация, диалог культур, компетенция, дискурс

Речевая деятельность в условиях межкультурной коммуникации является продуктом общения и
охватывает широкий спектр отношений на межличностном уровне. В рамках коммуникации осуществляется процесс доведения определенной информации до собеседника, а особенно если речь
идет о представителе иной культуры, доведения
своей точки зрения, убеждения и ряд других
приемов речевого воздействия с использованием
стратегий коммуникации и умения применять соответствующие языковые средства. Стратегия нам
необходима для эффективного общения, т.е. выбор наиболее адекватных способов вербального, а
порой невербального воздействия на адресата в
определенной коммуникативной ситуации [1, с.
15].
Коммуникация в рамках диалога культур предполагает использование всех стратегических
средств для полного и адекватного восприятия
иноязычной речи с обеих сторон. С точки зрения
лингвопотребностной коммуникации восприятие
иноязычной речи достигается своего положительного уровня при условии соответствующего выбора лингвистических и социокультурных компонентов коммуникативной компетенции. С точки
же зрения педагогического дискурса лингвопотребностная модель коммуникации выглядит как
система освоения знаний, конечным продуктом

которого является личность, владеющая всеми основными компонентами коммуникативной компетенции: лингвистической, социокультурной, социолингвистической, дискурсивной, социальной,
стратегической.
Любая коммуникация предполагает знания не
только иноязыка, но и в инокультуры. Иными словами, диалог культур возможен только в единстве
языка и культуры, ибо знание ментального кода
этноса оказывает существенный вклад в выстраивании целостной коммуникации и понимании языковой и культурной картин мира. На стратегию в
коммуникации как и на дискурс в целом влияют и
факторы векторного развития культур, понимания
культуры как Востока, так и Запада в целом и устройства самих языков, имея ввиду их аналитическую и стратегическую модели включая интерференцию как фактор, приводящий к «конфликту» в
процессе межкультурного восприятия речи: любой
иностранный язык, несмотря на степень владения
любым коммуникантом от базового до профессионального уровней, в условиях диалога культур,
используется через призму своего ментального
кода. Без учета знаний и понимания ментального
кода устойчивая коммуникация подвержена
трансформационным процессам.
Коммуникация – это сложное когнитивное и
лингвистическое явление, участникам которого
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приходится иметь дело с несколькими вещами в
процессе кодирования и декодирования сообщений. Даже для носителей языка, процесс формирования мыслей и идей, выражающих через призму
языка является сложным процессом.
Для достижения эффективного использования
иностранного языка необходимо в значительной
степени использование стратегий в коммуникации. Стратегическая компетенция, если рассматривать как компонент в обучении и формировании
коммуникативной компетенции, означает способность успешно донести «смысловую единицу» до
партнеров по коммуникации, особенно при возникновении проблем в процессе общения. Знания
лексики, грамматики, а порой и культурного кода
недостаточны для выстраивания общения. Необходима и стратегия общения как фактор успешности. С точки зрения лингводидактики стратегическая компетенция рассматривается как компетентностная модель, оказывающая помощь в передаче
сообщения, в том случае если лингвистические
ресурсы недостаточны для успешного диалога
культур.
В переговорном процессе, в процессе изучения
иностранных языков, в использовании иностранного языка в коммуникации коммуникативные
стратегии помогают в выстраивании диалога и,
таким образом, дают больше возможностей для
проверки и подтверждения своих гипотез, и, следовательно, больше шансов на развитие межъязыковых систем. Стратегическая компетенция в условиях обучения иностранным языкам способствует выполнению обучающимися функции самоконтроля или исполнительного контроля, обучают
гибкости, необходимой им для того, чтобы справиться с неожиданным и непредсказуемым; помогают преодолеть разрыв между учебным процессом и внешней реальностью, между формами обучений.
Вслед за учеными в области современной лингводидактики считаем, что применение языка в
контексте диалога культур, а также в рамках учебного процесса, а именно в общении, в обучении, в
решении поставленных коммуникативных задач
представляют собой психолингвистический, а
также социальный и культурный механизмы.
Иными словами, вы овладеваете и используете
язык для обсуждения и критики того, что говорится в тексте, а также предполагаете альтернативные
стороны дискуссии.
Стратегическое знание служит способом достижения цели. Каждый человек имеет некоторую

степень стратегических знаний, которые явно видимы несмотря на отсутствие знаний в определенной области. Используя различные стимулы стратегических знаний коммуниканты могут выстроить и передать информацию в нужном русле, несмотря на свои базовые уровни владения языком,
на более высоком уровне из поверхностный структуры. Вслед за Л. Бахманом считаем, что стратегическая компетенция является одной из центральных для всех типов коммуникации. Она позволяет нести посредническую роль между смыслом, фоновыми знаниями и контекстом ситуации
[2, с. 97].
В работе Т.Н. Астафуровой, А.В. Олянича
«Лингводидактика в высшей школе» представленный компонент компетенции рассматривается как
стратегия, к которым прибегает человек на вербальном и невербальном уровнях, если коммуникация не состоялась: перефразирование, описание
вместо названия, переключение на родной языковой код без трансформации на иноязык, использование невербальных сигналов, дистанцирование от
применения в диалоге понятий, незнакомых инофонному партнеру по коммуникации [3, с. 8].
Иными словами, любая коммуникация, от простого общения до профессионального делового подчинено решению практической задачи и направлено на реализацию коммуникативной цели, а именно стратегического результата, по которым понимается совокупность запланированных речевых
актов в ходе коммуникации, направленные на достижение коммуникативной цели.
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Abstract: strategic competence is one of the important components of communicative competence in the process of teaching foreign languages and in the conditions of intercultural communication.
Drawing on a range of theoretical and empirical insights we argue that strategic competence constitutes the ability of organizations and the individuals who operate within them to work within their cognitive limitations in such a way that they are able
to maintain an appropriate level of responsiveness to the contingencies confronting them. Using the language of the resource
based view of the firm, we argue that this meta-level competence represents a confluence of individual and organizational characteristics, suitably configured to enable the detection of those weak signals indicative of the need for change and to act accordingly.
The discourse strategy is also important. In order to fully understand the meaning or context of what is heard, in other
words, for the linguocultural message to be successfully implemented, and equivalence relations to be established, the elements
of discourse involved in the process of intercultural communication also need a certain organization. Discursive mistakes mostly arise in the context of the dialogue of Eastern and Western cultures and an important indicator of sustainability is the built
strategy of discourse and competence strategy. It should also be taken into account that in communication, and especially in the
framework of the dialogue of cultures, the reverse reaction is both at the verbal level with the help of language segments, and
in non-verbal form through signals requiring interpretation. Communication strategy involves the use of specific methods of
attracting attention, maintaining language contact with a partner in intercultural communication, the impact on him, beliefs.
When developing your own communication strategy, you must also take into account the individual cluster of the individual.
Strategic competence in this article is considered from the point of view of linguistics and linguodidactics as a competence
model that assists in the transmission of messages, if linguistic resources are insufficient for successful intercultural interaction.
Keywords: strategy, communication, dialogue of cultures, competence, discourse
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ RED – SIN НА СТАТИЧНОМ ИКОНИЧЕСКОМ
УРОВНЕ БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО РОК-ДИСКУРСА
Дымова А.В., старший преподаватель,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: данная статья предлагает сопоставительный анализ использования метафорической модели RED –
SIN на статичном иконическом уровне британского и американского рок-дискурса. Цель исследования заключается в
том, чтобы проанализировать типичные образы, существующие в рамках данной модели на иконическом уровне, в
отношении двух близких, но различных культур. Автор подробно останавливается на описании межкультурных и
культурно-специфичных образов, характерных для каждой из моделей. Таким образом, для британской модели приводится 6 примеров, а для американской – 9. По результатам изучения лингвокультурной специфики модели RED –
SIN автор устанавливает наличие 3 образов в отношении каждой из культур, из которых совпадение присутствует в
двух образах и различие – в одном. Полученные результаты сопоставления наполнения моделей и выводы по данному
цветоанализу могут представлять интерес для исследователей в области когнитивной лингвистики, теории дискурса,
семантики, сопоставительной лингвистики и т.д.
Ключевые слова: метафорическое моделирование, метафора, концептуальный, рок-дискурс, красный цвет, иконический


в указании на чью-либо греховность
(см. рис. 3 и 4);

в воплощении греха – демон / дьявол
(рис. 5 и 6).
Источник греха
Один из предметов, побуждающий к совершению греха, изображен рис. 1. Сочетание силуэта
яблока и образа змеи позволяет предположить, что
изображение связано с райским яблоком и змеемискусителем. Так, по библейским канонам, именно
змей побудил первых людей вкусить запретный
плод, т.е. являлся провокатором свершения греха.
Красный цвет использован именно в составе образа змеи – ее открытая пасть, готовая к укусу.
При ближайшем рассмотрении, становится видно,
что внутри пасти изображена не просто ротовая
полость или язык, а нечто, похожее на языки пламени, огненную бездну, символизирующую ад.
Рис. 2 предлагает образ, раскрываемый вербальным уровнем в контексте (1):
(1) Oh she move like the Diva do/ I said: ‗I‘d love
to dance like you‘/ She said: ‗Just take off my red
shoes‘/ Put them on and your dream will come
true/…Oh the minute I put them on/ I knew I had done
something wrong/ All her gifts for the dance had
gone/ It‘s the red shoes, they can‘t stop dancing/…/And she can‘t stop ‗till them shoes come off/
These shoes do, a kind of voodoo. (‗Red Shoes‘ Kate
Bush, 1993).
Героиня песни (1) сиюминутно поддается греху
– зависти (см. «Я бы хотела танцевать как ты»),
необдуманно принимает подарок и слишком поздно осознает свою ошибку, за что и расплачивается
непрекращающимся танцем. Сравнение этого заклятия с вуду накладывает особый акцент на
смысл проклятия и его серьезность, даже демоническое начало. Так, на рис. 2 мы видим изображение red shoes, которые достаются героине контекста, как некое проклятие, наказание за необдуманное поведение.

Концептуальная метафора – это инструмент познания, категоризации, концептуализации мира,
основывающийся на совмещении индивидуального и коллективного опыта. Ее основополагающие
черты [Лакофф 1990; Ченки 2002] заключаются в
том, что:
 метафора состоит в переносе значения из
области-источника / сферы-источника на областьмишень / сферу-мишень, который понятен
человеку
благодаря
его
предыдущему
межкультурному и культурно-специфичному
опыту, а также используется интуитивно, без
каких-либо ментальных усилий;
 соединение области-источника и областимишени в единую метафору происходит вне
зависимости от реального сходства объектов и
основывается в большей степени на опыте
человека.
Так, изучение метафорических моделей, которым посвящена данная статья, призвано помочь
проанализировать те культурно-обусловленные
тенденции концептуализации в отношении красного цвета, которые являются, как смежными, так
и специфичными для изучаемых культур. Цель
данной статьи – сопоставить именно модель RED
– SIN на иконическом уровне (обложки) британского и американского рок-дискурса.
1. Метафорическая модель RED – SIN
в британском рок-дискурсе
В рамках британского рок-дискурса данная метафорическая модель представлена, как статичным
иконическим уровнем, так и вербальным уровнем
[Дымова 2018]. Однако, говоря об образной составляющей иконического уровня, рассматриваемая модель находит свою реализацию в большем
количестве образов, например:

в
источниках,
спровоцировавших
совершение греха (рис. 1 и 2);
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Рис. 1. Whitesnake Come an‘ Get
It, Studio Album, 1981

Рис. 2. Kate Bush The Red Shoes,
Studio Album, 1993
рука (как подсказывают многие библейские сюжеты) руководствуется греховностью населяющих
планету людей.
Примечательно, что рис. 4, предлагающий изображение обложки к композиции The Fallen
(«падший / согрешивший» [там же]), характеризуется также внешней соотнесенностью. Так, это
заглавие, подчеркнутое красным, расположено
именно внизу изображения. Греховность героя, о
котором повествует данная композиция, раскрывается и на вербальном уровне текста. Из него мы
узнаем, что герой промышляет кражей (см.
«robbed a supermarket or two»), доставляет другим
проблемы (см. «you‘re trouble») и т.д.

Греховность
Рис. 3, иллюстрирующий присутствие греха,
представлен, во-первых, дейктической связью.
Так, мы видим руку, чьи размеры превышают даже размеры планеты, простирающуюся с неба и
наносящую удар по земному шару, окрашенному в
красный. Вместе с этим, заглавие альбома Ram It
Down, окрашенное в тот же цвет, подразумевает
наличие какой-то огромной силы, часто характеризующейся жестокостью [Oxford Dictionary
Online: http]. Так, логично предположить, что рука
таких размеров и силы может иметь божественное
происхождение. Проявляя свою силу, гнев в отношении планеты, уничтожая ее, божественная

Рис. 3. Judas Priest Ram It Down,
Studio Album, 1988

Рис. 4. Franz Ferdinand
The Fallen, Single, 2006
Изображение демона / дьявола, представленное
рис. 6, также сопровождается обилием красного
цвета. При внимательном рассмотрении, становится понятно, что возле его руки расположена
фигура человека. Исходя из этого, можно предположить, что демон здесь выступает, как сущность,
управляющая изображенным человеком.

Демон / дьявол
Рис. 5 предлагает изображение новорожденного с атрибутами демона (рога, клыки, когти, ярко
красное тело). Очевидна выраженная содержательно-языковая соотнесенность компонентов.
Так, из заглавия композиции Born Again, мы понимаем, что обложка иллюстрирует некое перерождение, приобретение демонской сущности.
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Рис. 5. Black Sabbath Born Again,
Studio Album, 1983

дьявол, представленный обложкой, окрашен в серые и черные тона, параграфическое выражение
этого образа конституировано красным цветом.
В свою очередь, рис. 8 предлагает изображение
декора фасада, среди узоров которого можно обнаружить некий демонический образ (нахмуренные брови, глубоко посаженные глаза, звериная
пасть, т.д.). Примечательно, что вся обложка выполнена в красной гамме. Несмотря на имплицитную выраженность образа демона, семантическое
поле обложки имеет связь с рассматриваемой метафорической моделью. Так, лексема damn, в одной из своих дефиниций, имеет связь с наказанием
и адом [Cambridge Dictionary Online: http].
Наиболее иллюстративен в изображении демона / дьявола рис. 9. Так, обложка иллюстрирует
коварно улыбающегося дьявола (см. рога), чье тело окрашено в красный цвет.

2. Метафорическая модель RED – SIN
3. в американском рок-дискурсе
Данная модель, являясь самой частотной среди
других моделей на статичном иконическом уровне
американского рок-дискурса, отсутствует на его
вербальном уровне. Тем интереснее то, что эта
модель выявлена, как на вербальном, так и на статичном иконическом уровне британского рокдискурса.
Некоторые образы данной модели, которыми
представлен иконический уровень американского
рок-дискурса, совпадают с образами британского
– демон / дьявол (см. рис. 7-9), указание на чьюлибо греховность (см. рис. 13-15). Однако есть образы, наделенные красным цветом, которые выявлены исключительно в отношении американского
рок-дискурса – ад (см. рис. 10-12).
Демон / дьявол
В рамках рис. 7 мы наблюдаем дейктическую
связь компонентов. Так, несмотря на то, что сам

Рис. 7. Beck Devils Haircut,
Single, 1996

Рис. 6. Iron Maiden Virtual XI,
Studio Album, 1998

Рис. 8. Taking Back Sunday
MakeDamnSure, Single, 2006

Рис. 9. Warrant The Born Again,
Studio Album, 2006

сопутствует идее ада, скрывающегося под земной
корой. Более того, сам цвет окрашивает исключительно нижнюю часть города, т.е. цвет проступает
через поверхность, в то время как верхняя часть
города остается черно-белой. Так, можно трактовать данный образ, как «у Голливуда, внешне являющегося обычным городом, проступает и адская сторона».

Ад
Судя по деталям образа города, присутствующего на рис. 10, обложка изображает Голливуд.
Вместе с этим, заглавие альбома New Maps of Hell
раскрывает отношение автора к городу – адское
место. Обложка также характеризуется внутренней соотнесенностью. Расположение внизу композиции лексемы hell, окрашенной красным цветом,
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Похожая внешняя соотнесенность предложена
рис. 11. Внизу композиции мы видим бассейн, однако, вода в нем не отражает небо, как это должно
быть в реальности. Напротив, обложка изображает
языки красного пламени, характерного для ада.
Так, рама бассейна является здесь неким порталом
в другое измерение, проводником в ад.

Рис. 10. Bad Religion New Maps
of Hell, Studio Album, 2007

Рис. 12, представляющий обложку к альбому
под названием Styx – река загробного мира (царства Аида) в древнегреческой мифологии, предлагает изображение этого мира (река, тьма, вскинутые
руки страждущих и т.д.). Как известно, древнегреческие формы и рая и ада находились в этом едином царстве. Очевидно, что огонь – это атрибут
последнего.

Рис. 11. Red Hot Chili Peppers
Californication,
Studio Album, 1999

ляющиеся божественным, адресуют Сатану. Приглашая эту сущность к себе за спину, герои запечатлены на обложке с рукой, развернутой в приглашающем жесте.
Наконец, рис. 15 предлагает изображение
юноши, в костюме красного цвета, по своим компонентам напоминающим костюм супергероя
(плащ, логотип). Однако логотип, изображенный
на груди персонажа, вероятно, символизирует evil,
как становится понятно благодаря заглавию альбома. Так, герой репрезентирует нечто морально
осудительное, жестокое, т.е. все противоречащее
идее божественности и сопутствующее греховности.

Греховность
Контейнерная метафора, представленная рис.
13, предлагает образ стеклянной банки, наполненной неким красным жгучим веществом, запечатленной на фоне неба. Важно, что состав этой банки назван Sacrilege (см. этикетку), т.е. внутри находится то, что представляет собой нечто оскорбительное по отношению к святому [Oxford
Dictionary Online: http], некое святотатство.
Греховность в рамках рис. 14 раскрывается сочетанием цвета с отсутствием веры в божественную сущность. Эта идея сопровождается заглавием альбома Get Behind Me Satan, в котором герои
приглашает в свою жизнь силы, противопостав-

Рис. 13. Yeah Yeah Yeahs
Sacrilege, Single, 2013

Рис. 12. Styx Styx,
Studio Album, 1972

Рис. 14. The White Stripes
Get Behind Me Satan,
Studio Album, 2005

Рис. 15. Rage Against Evil
EMpire, Studio Album, 1996

и американского рок-дискурса мы пришли к следующим выводам:
 в британском рок-дискурсе рассматриваемая
модель присутствует, как на вербальном, так и на

3. Выводы
По результатам анализа метафорической модели RED – SIN на иконическом уровне британского
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иконическом уровне, в то время как в
американском – только на иконическом уровне;
 описываемая модель обладает некоторыми
образами, характерными для двух изучаемых
дискурсов. Например, это использование красного
цвета в указании на чью-либо греховность, а также
в образах демона / дьявола;
 в рамках этой модели существуют образы,
характерные только для одного из изучаемых
дискурсов: в британском – источник, побудитель
греховности, а в американском – ад;
 изучаемая модель является частотной на
статичном иконическом уровне, как для
британского, так и для американского рокдискурса.
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METAPHORICAL MODEL RED – SIN AT THE STATIC ICONIC
LEVEL OF BRITISH AND AMERICAN ROCK-DISCOURSE
Dymova A.V., Senior Lecturer,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Abstract: the article under consideration provides a comparative analysis of the usage of the metaphorical model RED –
SIN at the static iconic level of British and American rock-discourse. The aim of this research consists in analyzing the images
typical of this model at the iconic level of both similar and differing cultures. The author suggests a detailed description of the
metaphorical model images, which are simultaneously intercultural and culture-determined. In total, 6 examples are provided
for British rock-discourse and 9 – for the American one. In conclusion, the author determined 3 characteristic images of the
studied model for each culture in question, 2 of which coincide and 1 differs. The results of this analysis might be of interest to
researchers in the fields of cognitive linguistics, discourse theory, semantics, comparative linguistics, etc.
Keywords: metaphorical modeling, metaphor, conceptual, rock-discourse, red, iconic
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АНАЛИЗ ДРЕВНИХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ХЕТТОВ В РАМКАХ
ГИПОТЕЗЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ДИАЛЕКТНОГО КОНТИНУУМА
Тележко Г.М., кандидат технических наук,
индивидуальный предприниматель

Аннотация: в предлагаемой статье исследуются фонетические корреляции базовых лексем древних языков, включаемых в 207-словные списки Сводеша. Исходя из естественного предположения о связи продолжительности контактов носителей различных древних языков с фонетической близостью базовых лексем, обеспечивающей взаимную понятность базовых запросов для соседствующих племен, формулируется предположение о древних контактах носителей анатолийского диалекта праиндоевропейского (ПИЕ) языка во время отделения хеттского языка. Наибольшее количество фонетических сходств базовых лексем хеттского языка с лексемами индоарийских, тохарских, германских,
древнегреческого, латинского и славянских языков может свидетельствовать о длительном соседстве носителей соответствующих диалектов ПИЕ языка с носителями анатолийского диалекта. Единичное количество фонетических
сходств базовых лексем хеттского языка с лексемами балтских, кельтских, албанского и армянского языков может
говорить нам о раннем отделении соответствующих диалектов ПИЕ языка от анатолийского диалекта.
Ключевые слова: список Сводеша, базовые лексемы, фонетическое сходство, относительная локализация

Исследование связей некоторого языка с другими языками может служить полезным инструментом, дополняющим археологические, антропологические, генетические и исторические данные
об интенсивности и продолжительности соответствующих межэтнических контактов. Наличие
связей между языками обычно объясняется общим
происхождением от языка-предка, а расхождение
языков объясняется независимым развитием инноваций в разных диалектах языка-предка после
географического разделения их носителей. В результате несовпадения инноваций в разных языках
сохраняются разные черты языка-предка.
Большую работу в привлечении лингвистических данных, применительно к взаимодействиям
древних германцев со своими соседями, совершил
Ю.К. Кузьменко [5]. Он рассмотрел развитие прагерманского языка в контексте связей с языкамисоседями, в том числе, и не индоевропейскими.
Выявляя частные связи между отдельными языками и прагерманским и делая попытку определения
древности этих связей, Ю.К. Кузьменко определяет вероятных соседей ранних германцев, откуда
выводит предположения относительно истории их
миграций.
Однако схема, рассматриваемая Ю. Кузьменко,
опирается, в основном, на сравнение инноваций в
германских языках и языках этносов-соседей.
Совпадение инноваций безусловно важно для установления возможных древних связей между носителями различных языков, но не менее важным
представляется и количество взаимно понятных
слов в парах языков из числа жизненно важной
лексики, в основном, базового лексикона. При
этом не имеет значения, чем обусловлена эта взаимная понятность: сходными изменениями общих
терминов языка-предка или заимствованиями терминов носителями одного языка от носителей дру-

гого в рамках языкового союза – и то, и другое
характеризует контакты носителей.
Держа в поле зрения результаты работы Ю.К.
Кузьменко, мы попробуем провести сравнительное исследование жизненно важной лексики древних языков на предмет ее понятности для носителей хеттского языка.
Значения слов базовой лексики во многих интересующих нас языках выражены родственными
словами, благодаря чему они и выделены в отдельную семью языков – индоевропейскую. Но в
работе нас интересовал не столько сам факт родства, сколько фонетическая близость лексем разных языковых групп с близкими значениями, которая могла быть следствием выравнивания произношения для сохранения взаимной понятности
этих лексем носителями разных языков, находящимися в длительных контактах. Это значит, что
даже при не доказанном родстве между лексемами
разных языков нам для целей работы будет достаточно фонетического сходства этих лексем. И наоборот, родственные базовые лексемы, далѐкие
друг от друга фонетически (напр., др.-перс. adam и
др.-греч. ἐγώ [eɡɔ́ː] "я"), мы не будем принимать во
внимание как взаимно не понятные для носителей
сравниваемых языков, что говорит о ранней потере контактов между носителями соответствующих
диалектов во времена разделения ИЕ диалектного
континуума.
Значения слов базовой лексики представлены в
так называемых списках Сводеша – слова с этими
значениями, по договоренности между лингвистами, считаются наиболее консервативными в любом языке, менее других склонны к заменам на
заимствования и неологизмы или к исчезновению
из лексикона. По большей части, сравниваемые
базовые лексемы взяты из IELex [8], их формы и
этимологические связи сверялись со словарем индоевропейских этимологий (ИЕЭ) С.А. Старости143
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на [6] и Online Etymology Dictionare (OED) Дугласа Харпера [9]. Применялись данные и из этимологического словаря М. Фасмера [7].
Если лексемам некоторой группы языков не
удавалось сопоставить фонетически сходные слова языков других групп, эти лексемы мы не принимали во внимание. Так же мы поступали со словами, фонетически сходными с аналогами в большинстве ИЕ языков без особых предпочтений,
напр., существительные со значением 'еда'. Эти
случаи почти не несут информации о специфических особенностях взаимовлияния языков и диалектов.
В некоторых случаях производилось сравнение
лексем жизненно важной лексики ИЕ языков, выходящей за рамки списков Сводеша. Здесь неоценимую помощь в работе оказали результаты исследований с участием Вяч. Вс. Иванова [1-4].
Естественно, предлагаемая методика подразумевает несколько допущений.
Во-первых, имеющиеся лексические данные не
синхронны, то есть древнейшие свидетельства о
лексике сравниваемых языков относятся, как правило, к разным историческим эпохам. Тем не менее, можно допустить, что, если сравниваемые
лексемы обнаруживают фонетическое сходство, то
оно чаще вызвано их некогда сходными изменехетт.

индоар.

1.
all hūmant"все"

*4.
ashes
"зола"

hās,
hāsshassa"очаг"

др.инд.
ḁ̄́ sa-

9.
kuit
because
"потому что"
11. big mekkis
"большой"
*12.
bird
"птица"

suwais

ниями, нежели случайным схождением после многовекового расхождения в произношении. Таким
образом, основным источником погрешности анализа будут исчезнувшие в более поздних свидетельствах сходства.
Во-вторых, в словарях имеются расхождения в
транскрипциях древних лексем, в ряде случаев не
позволившие включить эти лексемы в работу, но и
после такой фильтрации не все из приведенных
транскрипций могут быть достоверны, соответственно и часть оценок могут оказаться недостоверными.
В третьих, установление сходства лексем производилось субъективно (но так было бы и в акте
их узнавания при межэтническом взаимодействии), то есть некий иной исследователь мог бы
иначе оценить степени сходства исследуемых лексем. Однако попытка варьирования оценки сходства (попытка имитации стороннего взгляда) привела примерно к 10%-му изменению конечного
результата, что, по-видимому, в рамках поставленной задачи вполне допустимо.
В четвѐртых, корпус найденных автором базовых лексем хеттского языка включил в себя 63
лексемы. Для другой выборки базовых лексем
оценки множества сходств с базовыми лексемами
других языков могут быть другими.
Таблица 1
Результаты исследования
ираноар.
герм.
тох.
др.итал.
слав.
балт.
греч.
гот.
лат.
{iumjōns}
omnes,
"множестomnia
во"
др.-англ.
А, B ās- ἄδω
äsce, äxe, "су"жечь,
д.-в.-.н.
шить"
суasca, др.шить"
норв. aska,
гот. azgō
А
лат.
kuialte
quod
гот. mikils, A (B) κέγαο
др.-норв.
māk(a)
mikill, др.англ. micel

санскр
. vḗs

авест. vīš

лат.
auis
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Продолжение таблицы 1
15.
blood
"кровь"
*17.
bone
"кость"

ēshar

санскр
. ásrk

hastāi

санскр
. ásthi

26. cut kuērzi;
"реkartaiзать"

пали
karati

27. day sīwaz
"день"

маратхи
diwas,
пали
diva

A ysār,
B yasar
хотанск.
āstai,
курд.
hestî,
авест.
ast-, осет.
дигор.
æстæг
осет.
ирон.
кæрдын

ὀζηένλ

ст.слав.
остъ
"жало,
рыбья
кость",
родств.
слав.
лит.
kirsti

A,
B
kärst"отрезать"

28. die mer"уми(mir-)
рать"
'отмира
ть'
(Старостин)
29. dig paddai
"копать"

др.-рус.
мерети,
родств.
слав.

лит.
mirt̃ i,
лтш.
mirt̃

лат. ig- др.-рус.
nis
огнь,
родств.
слав.

лит.
ugnis,
лтш.
uguns

ср.-лат.
padela
"лопатка"

32.
ekuzi,
eukzi
drink
"пить"
36. ear istāman
"ухо"

A,
yok-

B

д.-в.-н.
stimma
"голос"

37.
tēkan
earth
"земля"
40. eye sākuwa
"глаз"

A tkam
гот.
saihwan
(saíƕiþ,
sɛhwan)
"видеть"

50. fire agniš
"огонь" (Фасмер)

др.инд.
agníṣ

54. flow ārszi
"течь"

санскр
. arṣ
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Продолжение таблицы 1
56. fly pittai
"лететь"
58. foot patas
"нога
(стопа)"
64.
āssus
good
"хороший"

67. guts garates
"кишки"
68. hair tetanas
"волосы"

71.
head
"голова"

harsar

73.
heart
"сердце"
79. how
"как"
*82. I
"я"

kēr,
kard

санскр
. pátati
санскр
. pḁ́ t,
пали
pāda
санскр
. sú

авест.
pāδa, др.перс.
pāda

др.-рус.
пята,
родств.
слав.
др.-норв.
ast
"любовь, влечение",
гот. ansts
"милость"
др.-норв.
garnar

др.инд.
tántus
"бечева"

др.-рус.
тѧтива
, сербохорв.
тети̥́ва
"жила,
струна"
белудж.
saghar,
осет.
ирон.
шæр
θῆξ,
θαξδία

māhhan
ūk

gēnu

лат. cor,
gen.
cordis

B mäkte
гот., др.- А ñuk ἐγώ
сакс.,
(ж.р.)
фриз.
ik,
др.-англ.
ic,
др.норв. ek,
исл. eg

лат. ego

авест.
aēxəm,
перс.
yakh

83. ice eku"лед"

87.
knee
"колено"

πέηνκα
η

санскр
. jḁ́nu,
пали
jānu

B keni
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Продолжение таблицы 1
88.
know
"знать"

kanes"признать"

95. live
"жить"
97. long
"длинный,
долгий"

huiszi

100.
many
"много"
105.
mouth
"рот"
109.
neck
"шея"

mēkkies

*110.
new
"новый"
111.
night
"ночь"
113.
not
"нет"
114. old
"старый"

newa-

120.
push
"толкать"

suwezzi

*123.
right
"правильный"

āra

др.-фриз.
А knānkanna
"знать"
"признать,
осознать"
гот. wisan
"быть"
δνιηρό
ο

dalukis
(dalugaу Фасмера)

ais

эльвдальск.
диал.
mikkel

ст.слав.
далекъ,
далегъ,
родств.
слав.

B māka

санскр
. ḁ́ s

лат. ōs
лат. guttur
"горло,
гортань"

kuttar

др.-англ.
neowe, др.сакс. niuwi,
гот. niujis

nekuz

λένο

B.
nekcīye

λύμ

*нектов нетопырь

осет.
нæтæ

natta

А,
B
kwär"стареть"

karu
"более
ранний"
др.инд.
suvati
"приводит
в движение"

др.рус.,
ст.слав.
совати
"метать"
авест.
ərəšuuō
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пали
āpa
"вода"

125.
river
"река"

hapas

128.
rope
"веревка"
131.
rub
"тереть"

ishimas

138.
seed
"семя"
(sow
"сеять")

sai- "се- др.ять"
инд.
sḁ̄́ yaka
- "то,
что
бросают"
nēpis
др.(nерiš у инд.
Фасме- nábha
ра)
s "туман,
пар,
небо"
а) sup-, а) паsuppari- ли
ja-, б) supati
seszi
б)
санскр
. sásti
tuhhuwa непаis
ли
dhuwa
iskallai

145.
sky
"небо"

146.
sleep
"спать"

149.
smoke
"дым"
*155.
split
"колоть,
расщеплять"
159.
star
"звезда"
161.
stone
"камень"

peszi

hastērz

оск.
aapam
"вода"

Продолжение таблицы 1
др.прусс.
ape,
āpiš
"вода"

др.-норв.
síma
др.инд.
piṣṭás
"молотый"

лат.
pistum
"толочь"

рус.
пест,
родств.
слав.

лит.
pìsti
"обдирать
(зерно)"

гот. saian
"сеять"

λέθνο
"облако"

ст.слав.
небо,
род. п.
небесе
а) ст.слав.
съпати

ζθάιι
ω "копаю,
рублю"
шугнанск.
(вост.иран.)
x̆itērž

др.-рус.
скала,
словен.
skálа
"скала,
щепка"

лтш.
skal̂da

ἀζηήξ

лтш.
akmens,
лит.
akmuo

aku-
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170.
they
"они"
176.
three
"три"
177.
throw
"бросить"
185.
walk
"ходить"
187.
wash
"мыть"
188.
water
"вода"

e

189. we
"мы"
191.
what
"что"
194.
white
"белый"
195.
who
"кто"
198.
wind
"ветер"
201.
with
"с"

wēs

205.
you
"вы"

sumēs

teries
ūssiezzi

iyatta

зазаки ē

гот. eis

лат. eī

санскр
.
tráyas
санскр
.
ásyati

Продолжение таблицы 1
лит. jie

ηξεῖο

марвари
jā

др.-рус.
ити

A yäṣ

ārri

лтш. iêt

A yär"купаться"

wātar

др.-англ.
wæter, д.в.-н. wazzar
гот. weis
A was,
B wes

др.-рус.
вѣ
лат.
quid

kuit

harkis

A ārki, ἀξγήο
B ārkwi

kuis

A kus, B
kuse

huwanz

A want

лат. kui

θαηά
"вниз,
с (чего-л.)"
(Старостин)
ὑκεῖο

katti-

осет. сымах

*4 – ср. также абхаз. ахуа "зола", кабард. и адыг. яжьэ "зола" (о вероятных генетических связях абхазского и адыгского языков с хаттским см., напр., [3])
*12 – в хеттской лексеме su- – префикс из ИЕ *su [4, с. 232]
*17 – сюда же, вероятно, мидийск. Ἀζηπάγεο 'Астиаг'?
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*82 – заметно отличаются: тох. А näṣ (м.р.); арм. es; лит. àš, лтш. es; др.-рус. язъ, я, ст.-слав. азъ, ѩзъ;
др.-инд. ahám, авест. azǝm, др.-перс. adam; тохарские формы местоимения 'я' позволяют выдвинуть любопытную гипотезу: лексемы первой группы получились в результате развития древнего ИЕ местоимения в
форме женского рода (с относительно закрытым первым гласным и заднеязычным согласным), а лексемы
второй группы – из местоимения в форме мужского рода (преимущественно, с открытым первым гласным
и переднеязычным согласным)
*110 – сюда же кимр. newidd
*123 – любопытно сравнить авест. ərəšuuō 'правильный' и др.-рус. хорошь 'хороший', с которым Фасмер
(с сомнениями) сравнивает вост.-осет. хоrz "хороший", зап.-осет. хvаrz – то же, авест. hvarǝz- "благодетельный" – все также иранские
*155 – сюда же др.-ирл. scoiltid
Для оценки фактора погрешности, связанного с
объѐмом выборки, исследуемый список был поделѐн на две примерно равные части: лексемы №№1100 по 207-словному списку Сводеша (в этот интервал попали 32 хеттские лексемы) и лексемы
№№101-207 (в этот интервал попала 31 хеттская
лексема).
В приведенных сравнениях встречаются фонетические сходства лексем в группах ИЕ языков с
63 хеттскими лексемами в количестве (в скобках
данные по частям списка):
- в арийских языках – 31 (15 + 16):
- 24 индоарийск. (13 + 11): ashes, blood, day,
fire, flow, fly, good, hair, knee, mouth, push, river,
rub, seed (sow), sky, sleep, smoke, three, throw,
walk; bird, bone, cut, foot;
- 11 ираноарийск. (6 + 5): head, ice, not, right,
star, they, you; bird, bone, cut, foot;
- в тохарских – 20 (12 + 8):
- 16 тох. A (9 + 7): because, earth, I, know,
walk, wash, wind; ashes, big, blood, cut, drink, old,
we, white, who;
- 13 тох. B (8 + 5): how, knee, many, night,
ashes, big, blood, cut, drink, old, we, white, who;
- в германских – 17 (11 + 6):
- 12 гот.: all, eye, live, see, seed (sow), they, we;
good; ashes, I, big, new,
- 6 др.-норв.: guts, rope; good; ashes, I, big,
- 8 проч. герм.: ashes, I, big, new, water, ear,
know, many;
- в древнегреческом – 17 (9 + 8): and, ashes,
bird, bone, fly, heart, I, knee, long, new, night, sky,
star, three, white, with, you;
- в италийских – 15 (8 + 7): all, because, bird,
dig, fire, heart, I, knee, mouth, neck, river, rub,
they, what, who;
- в славянских – 14 (6 + 8): bone, die, foot, hair
(тетива), fire, long, mouth (уста), night, rub, sky,
sleep, split, walk, we;
- в балтских – 9 (3 + 6): cut, die, fire, river, rub,
split, stone, they, walk;
Сходства кельтских, армянских и албанских
лексем с хеттскими наблюдались единично (4 и
менее), поэтому не приведены.

Наиболее заметными оказались индо-хеттские
фонетические сходства (24 сходства с 63 хеттскими лексемами). Это не удивляет, поскольку во
времена хеттского царства соседями хеттов с востока были митаннийские арии, говорившие на
диалекте, сходном с санскритом.
Со некоторым отрывом идут тохаро-хеттские
сходства – 20 сходств. Далее – греческо-хеттские
сходства и германо-хеттские – по 17 сходств (готско-хеттских – большинство, 12). Где и в какое
время так интенсивно соседствовали предки германцев с хеттами – вопрос интересный. Но ещѐ Э.
Поломе отмечал, что система глаголов в немецком
языке ближе к хеттской глагольной системе, чем, к
примеру, система исландских глаголов, полагаемая более древней среди германских языков [8]. А
Вяч. Вс. Иванов отмечал сходства ряда лексем готов с енисейскими и хурритскими лексемами [1, с.
156].
Далее следуют славянско- и италийскохеттские сходства – по 14 сходств.
У балтской базовой лексики ещѐ меньше
сходств с хеттской базовой лексикой (сходны 9
лексем из 63).
Повторим, что сходства кельтского лексикона с
хеттским оказались единичными, что говорит о
существенной географической изоляции древних
кельтов от хеттов. Вероятно, предков кельтов и
хеттов разделяли Черное море и Кавказ.
Выявив языки, носители которых интенсивнее
прочих взаимодействовали с хеттами, – индоарийские, тохарские и германские (в основном, готский) – мы продолжим работу, исследуя тройственные сходства с участием хеттского списка
Сводеша. Что это нам может дать?
Принято считать, что анатолийские языки отделились от ПИЕ континуума ранее многих других. Это значит, что арийская общность, взаимодействуя с носителями хеттского языка как неразделѐнное целое, ещѐ сохраняла подобие своей базовой лексики базовому лексикону хеттов и сохранила это подобие, по нашим подсчѐтам, для 31
лексемы из 63 известных хетских лексем. Естественно предполагать, что при разделении арийской
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общности на индоарийскую и ираноарийскую
подгруппы обе подгруппы сохранили бы долю базовых лексем, сходных с хеттскими фонетически,
с точностью до разных, характерных для каждой
подгруппы, искажений.
В нашем же исследовании иранская подгруппа
сохранила в два раза меньше сходных лексем,
причѐм, что очень важно, лексем, общих со сходными индоарийскими, оказалось всего 4. Естественно, базовых лексем иранской подгруппы, сходных фонетически с индоарийскими, значительно
больше, чем 4 из 207 списка Сводеша. Трудно
предположить, что носители иранских после отделения от индоариев сами "нарочно" искажали
только индоарийские слова, сходные с хеттскими,
сохраняя сходство с большинством других (7 лексем из 11).
Остаѐтся допустить, что индоарии и ираноарии
взаимодействовали с носителями хеттского языка
независимо. Степень этой независимости можно
оценить, сравнивая количество тройственных
сходств, т.е. 4, с ожидаемым количеством тройственных сходств при случайном выборе из списка
хеттских лексем.
Последнее будем оценивать следующим образом. Пусть у языка B есть Nab из Na сходных базовых лексем с языком A. У языка C есть Nac из Na
общих лексем с тем же языком A. При независимом взимодействии языков B и C с языком A совпадений Nabc множества Nab с Nac можно ожидать
примерно Nabc = Nab*Nac/Na. Если фактическое количество тройственных сходств заметно больше,
чем Nabc, то языки B и C взаимодействовали с A в
рамках своей некоторой общности.

Для индоарийских и ираноарийских языков
имеем:
- Nabc (1 – 63) = 24*11/63 ~ 4.2, при 4 фактически
выявленных сходствах;
- Nabc (1 – 32) = 13*6/32 ~ 2.4, при 4 фактически
выявленных сходствах;
- Nabc (33 – 63) = 11*5/31 ~ 1.7, при отсутствии
сходств.
Как и следовало ожидать, с уменьшением выборки в два раза отношение количества фактически обнаруженных сходств к ожидаемому количеству начинает заметно флюктуировать, от 0 до 1.7
(можно априорно надеяться, что в выборках по 63
слова из 207-словного списка эти отношения
флюктуировали бы почти в 2 раза меньше, точнее,
в квадратный корень из 207/63 раз, т. е. отношения
для выбранного списка слов можно считать известными с погрешностью ~ ± 0.5).
По результату применения предлагаемого метода для выборки объѐмом 63 хеттские базовые
лексемы можно предположить, что взаимодействие базовой лексики индоариев с хеттской и аналогичное взаимодействие базовой лексики ираноариев практически не коррелируют друг с другом, общие совпадения выглядят случайными и
количественно, и качественно: bird, bone, cut,
foot.
Сделав эти необходимые пояснения, сведѐм наблюдаемые и ожидаемые количества тройственных сходств Nabc (1 – 63) в табл. 2 (в скобках – данные по первой и второй половине списка Сводеша,
Nabc (1 – 32) и Nabc (33 – 63)).
Таблица 2

язык a – язык b – язык c
хетт. - инд. - слав.
хетт. - тох. - герм.
хетт. - тох. - греч.
хетт. - инд. - итал.
хетт. - инд. - др.-греч.
хетт. - др.-греч. - слав.
хетт. - инд. - тох.
хетт. - слав. - балт.

N(1 – 63) / Nabc (1 – 63)
9 / 5.3= 1.7
6 / 5.4= 1.1
6 / 5.4= 1.1
6 / 5.7= 1.1
6 / 6.5= 0.9
5 / 3.8= 1.3
5 / 7.6= 0.7
5 / 2.0= 2.5

Данные в таблице приведены в порядке уменьшения количества N(1 – 63) фактически обнаруженных тройственных сходств от 9 до 5; вторая сортировка проводилась по убыванию отношения
этого количества N(1 – 63) к ожидаемому количеству
таких сходств Nabc (1 – 63), вычисленному по формуле:
Nabc = Nab*Nac / Na.

N(1 – 32) / Nabc (1 – 32); N(1 – 32) / Nabc (1 – 32)
(4 / 2.4=1.7; 5 / 2.8=1.8)
(5 / 4.1=1.2; 1 / 1.6=0.6)
(4 / 3.4=1.2; 2 / 2.1=0.9)
(3 / 3.3=0.9; 3 / 2.5=1.2)
(4 / 3.7=1.1; 2 / 2.8=0.7)
(2 / 1.7=1.2; 3 / 2.1=1.4)
(4 / 7.1=0.6; 1 / 2.8=0.4)
(2 / 0.6=3.3; 3 / 1.5=2.0)
В таблице выделены строки с указанным отношением, примерно равным 2 (округлѐнным до целого), т.е. заметно превышающим 1. В отброшенных данных отношение фактического количества
тройственных сходств к Nabc не превышает 1.4, то
есть не выявляет особенных связей в парах языков.
Результаты вычислений, приведѐнные в табл. 1,
позволяют сделать такие, весьма осторожные,
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предположения о связях ИЕ диалектов во время
контактов их носителей с предками хеттов. Наибольшее количество взаимно понятных базовых
лексем, сходных и с базовыми лексемами хеттов, –
девять – оказалось у носителей индоарийского
диалекта и носителей славянского диалекта. При
этом ожидаемое количество тройственных сходств
при допущении случайных совпадений сходств
оказалось почти в 2 раза меньшим. Отсюда неожиданное предположение о том, что ко времени
отделения хеттского диалекта от ИЕ континуума
связи предков индоариев и славян были более тесными, чем связи почти всех пар языков, в частности, связи языков предков индо- и ираноариев, что
бы ни стояло за термином "связи".
Аналогичные по силе связи можно предположить только у носителей праславянского и прабалтского диалектов, что менее неожиданно, но и
менее надѐжно, в связи с опорой на значительно
меньшее количество тройственных хетто-балтославянских сходств (5).
Тем не менее, известны примеры сходств явлений в славянских и балтских языках с явлениями в
хеттском языке и за рамками сравнения списков
Сводеша: совпадение кратких *o и *a в балт., слав.
и хет. [2, с. 10], тождество приставок, родственных
рус. у- и по-, па- в балт. и слав. хеттским u- (ue-) и
pe-, pa- [2 , с. 25] и др. При этом Вяч. Вс. Иванов
подчѐркивает, что "ряд явлений в словообразовании (в особенности именном), а также некоторые
лексические данные свидетельствуют о наличии
черт, общих только для хеттского и славянских
языков" [2, с. 28], с чем в некоторой степени согласуется большее количество сходств славянских
базовых лексем с хеттскими, нежели сходств балтских лексем.
Связи носителей других ИЕ диалектов с предками хеттов, в ряде случаев кажущиеся более тесными, чем у предков славян (у предков тохар,
германцев и греков), не обнаружили в этом исследовании корреляции между собой, что говорит,
по-видимому, о независимости / разновременности этих связей.
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ANALYSIS OF ANCIENT ETHNIC CONTACTS OF HITTITES WITHIN THE
FRAME OF THE HYPOTHESIS OF INDO-EUROPEAN
DIALECT CONTINUUM ABSTRACT
Telezhko G.M., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Individual Entrepreneur
Abstract: the proposed article explores phonetic correlation of basic lexemes of ancient languages included in 207-word
Swadesh lists. Based on a natural assumption about the connection between the duration of contacts between different ancient
languages speakers with phonetic proximity of the basic lexemes, providing mutual understandability of the basic queries to
neighboring tribes, a hypothesis about ancient contacts of Anatolian dialect of hypothetical Proto-Indo-European (PIE) language speakers during the formation of Hittite language is formulated. The greatest phonetic proximity of basic lexemes of
Hittite language to basic lexemes of Indo-Arian, Tocharian, Germanic and Ancient Greek languages might witness the longtime neighborhood of speakers of the corresponding dialects of PIE language with Anatolian dialect. Unique phonetic similarities of basic lexemes of Hittite languages to lexemes of Baltic, Celtic, Albanian and Armenian languages might tell us about
early separation of the respective dialects of PIE language from Anatolian dialect.
Keywords: Swadesh list, basic lexemes, phonetic proximity, relative localisation
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КАТЕГОРИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ КИТАЯ И РОССИИ
Глушкова С.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Казанский федеральный университет

Аннотация: в нашем исследовании мы рассматриваем речи президентов, их обращения друг к другу с точки зрения категории вежливости. Категория вежливости в межкультурной коммуникации играет огромную роль. На политической же арене во время официальных встреч мы видим использования стратегий позитивной вежливости. Рассматривая речи президентов с лексической, грамматической и синтаксической точек зрение нами были выделены основные особенности взаимодействия президентов Путина В.В. И Си Цзиньпинь. Рассмотрев теорию лица Браун и
Левинсона, вежливость с точки зрения Гофмана и восточных авторов мы пришли к выводу, что существует ряд различий, но которые не реализуются на мировой политической арене. В нашей работе мы анализируем приветствия и
прощание, и делаем акцент на обращения, которые в некоторых случаях могут так же служить приветствиями. Сравнивая категорию вежливости в двух языках и культурах, можно сказать об общности смысловых компонентов данного понятия, и определить вежливость как соблюдение речевых норм и хороших манер, соответствующих ситуации в
формальных ситуациях в том числе. Результаты исследования можно использовать на занятиях по межкультурной
коммуникации, а также практических занятиях по китайскому языку.
Ключевые слова: категория вежливости, межкультурная коммуникация, синология, китайский язык, русский
язык, теория лица

Когда политик выступает на мировой арене, то
к его поведению, жестам и речи «прикованы»
миллиарды глаз. Если мы говорим о президентах,
то от того как политик себя будет вести зависит
отношение к его стране. Очень часто именно по
этим причинам возникают стереотипы. Наше исследование рассмотрит взаимодействие китайского и российского лидеров в контексте категории
вежливости.
Социолог Эрвинг Гоффман присваивает народное понятие лицо и переоценивает его следующим
образом: «позитивная социальная ценность, которую человек эффективно заявляет о себе по той
линии, которую другие предполагают, что он принял во время определенного контакта» (линия чтото вроде позиции или же отношения здесь), «образ
себя, очерченный с точки зрения утвержденных
социальных атрибутов» [2]. Свойства, приписываемые человеку, который оценивает их личность,
диагностируют их лицо. Например, когда кого-то
обычно считают «хорошим», этот человек имеет
такую степень позитивного лица. То, что в целом
считается «вежливым», также представляет собой
аспект позитивного лица. Следуя Брауну и Левинсону [4], мы предполагаем, что признание вежливым достигается частично путем поддержания и, в
случае угрозы, сохранения желаемых или общепринятых аспектов других ' лицо.
Таким образом встреча и разговор двух президентов всегда несет в себе стратегии, которые помогают им сохранить лицо друг перед другом и
перед социумом.
Когда человек начинает опосредованную или
непосредственную встречу, он уже состоит в какие-то социальные отношения с другим заинтересованным, и ожидает, что будет состоять в каких-

либо отношениях с ним после конкретной встречи.
Большая часть деятельности, происходящей во
время встречи может быть принята как попытка со
стороны каждого сквозь случайности и все непредвиденные события, которые могут привести к
нежелательному результату, не нарушить отношения участников.
И если отношения находятся в процессе изменения, целью будет удовлетворительное завершение без изменения ожидаемого курса развития отношений.
Эта перспектива хорошо объясняет, например,
маленькие церемонии приветствия и прощания,
которое происходит, когда люди начинают разговор или заканчивают. Приветствия дают возможность показать, что отношения по-прежнему те,
что были. Прощание подводит итог и показывает,
что участники могут ожидать друг от друга, когда
они встретятся в следующий раз.
Приветствия, конечно, служат для уточнения и
определения ролей, которые участники возьмут в
разговоре, в то время как прощания предоставляют способ однозначное прекращение диалога.
В нашей работе мы анализируем не только
приветствия и прощание, но делаем акцент на обращения, которые в некоторых случаях могут так
же служить приветствиями. Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев в официальных
встречах культурные особенности категории вежливости не вмешиваются в межкультурную коммуникацию, так как лидеры стран придерживаются общего делового этикета. Однако лидер все
равно является представителем культуры.
В русском языке термин «вежливость трактуется как национально-специфический элемент культуры, представляющий собой систему правил язы154
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кового и неязыкового коммуникативного поведения, направленный на гармоничное и эффективное
взаимодействие. В Китайском языке понятие вежливость (礼貌lǐmào) тесно связано с соблюдением
этикета и внешнего вида. Компонент 礼 переводится на русский язык как этикет, подразумевающий почтительное отношение к другим и уничижительное отношение к себе. В связи с этим термин вежливость в китайской культуре несет в себе
значение скромности и самоочернения.
Тем не менее, сравнивая категорию вежливости
в двух языках и культурах, можно сказать об общности смысловых компонентов данного понятия, и
определить вежливость как соблюдение речевых
норм и хороших манер, соответствующих ситуации.
Однако поскольку категория вежливости является неотъемлемым компонентом межкультурной
коммуникации, она должна учитывать и особенности культуры и мировоззрения различных народов, участвующих в процессе коммуникации.
Только в этом случае речевой акт может избежать
конфликтных ситуаций и достичь максимальной
эффективности.
В рамках данной работы, мы обратили особое
внимание на национально-культурные особенности в русском и китайском языках. Поскольку тема исследования связана с политическими переговорами, мы сделали особый акцент на различиях в
обращениях. К примеру, для обращения в русском
языке, как правило, употребляются конструкции
«имя + отчество» или «господин + фамилия», в
китайском языке наиболее приемлема формулировка «фамилия + должность». Кроме того, мы
отметили некоторые различия в речевом поведении представителей обеих культур. Более того мы
подробно рассмотрели и сравнили теории постулатов вежливости западных и китайских ученых.
Как уже упоминалось ранее согласно теориям участники коммуникации всегда заинтересованы в
сохранении своего лица и лица партнера ( если
они хотят быть вежливыми). В этом случае, позитивная вежливость выступает как вежливость
сближения, предполагающая желание сократить
дистанцию, разделяющую собеседников. Негативная вежливость, напротив, запрещает нарушение
границ личного пространства и нанесение ущерба
социальному имиджу партнера.
Исходя из этой концепции, западные ученые
выдвинули собственные постулаты вежливости. К
примеру, Г. Грайс сформулировал коммуникативные постулаты, основанные на принципе кооперации или сотрудничества, где главными составляющими являются информативность высказывания, достоверность, соответствие высказываний

теме общения, ясность высказывания. Другой ученый Дж. Лич [8] считает, что для эффективной
коммуникации принципы вежливости важнее, нежели принцип кооперации.
Что касается китайских ученых, исследователь
Гу [5] предложил свои постулаты вежливости, характерные конкретно для китайского речевого поведения. Его система правил основана в первую
очередь на постулате самоуничижения и возвеличивании партнера, а также на правилах иерархического отношения, благовоспитанности, согласия,
согласовании морали, речи и поведения. Другой
китайский ученый Мао, считает, что западная
концепция о сохранении лица не может быть использована в контексте китайской культуры, так
как в китайском обществе поведение конкретного
индивидуума соотносится с мнениями его социальной группы. Таким образом, китайскую вежливость можно охарактеризовать как групповую, иерархически направленную вежливость, для которой особо важно определение и сохранение социальной дистанции.
Мы провели анализ политических переговоров
России и Китая. Мы определили, что политические переговоры – это вид политического взаимодействия, направленный на решение споров и
принятие совместных решений. Поскольку участники политических переговоров, как правило, являются представителями различных культур, проявление вежливости и такта являются неотъемлемым требованием. Эти показатели, в свою очередь, достигаются употреблением в речи соответствующих вербальных и невербальных средств.
С точки зрения вербальных языковых средств,
мы выделили лексические, грамматические и синтаксические средства, не выходящие за рамки
официально-делового стиля речи. Таким образом,
в лексическом аспекте для политических переговоров характерны готовые речевые формулы, использующиеся при приветствии, обращении и благодарности. Так, во время первого государственного визита Си Цзиньпиня в Россию в марте 2013
года, В.В. Путин приветствует своего китайского
коллегу следующим образом: «Уважаемый господин Председатель Китайской Народной Республики!», а Си Цзиньпинь в свою очередь отвечает ему так «尊敬的普京总统!» (Уважаемый Президент Путин!). Мы заметим, что здесь с обеих
сторон отсутствуют устойчивые приветственные
шаблоны, которые мы привыкли использовать в
обыденной жизни (добрый день, здравствуйте и
т.д.). Главы государств предпочитают опускать
данные устойчивые выражения, воспользовавшись
лишь прямым обращением к оппоненту. Почтительные обращения влияют на эффективность
взаимодействия говорящего и адресата и способ155
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ствуют созданию особого коммуникативного пространства. И как мы уже упомянули ранее, здесь
мы видим различные формулировки для обращения, т.е. российский президент использовал формулировку «Господин+должность», Си Цзиньпинь
формулировку «должность+фамилия».
Однако даже в политической среде, речь и
коммуникативное поведение могут несколько изменяться в зависимости от уровня отношений между государствами. К примеру, если на самых
первых встречах речь лидеров России и Китая была сугубо формальной, то по истечении некоторого времени, в ней появилась нейтральная лексика,
подчеркивающая теплые дружественные отношения. Наиболее ярким примером является употребление обоими главами государств обращения «мой
старый друг» ( 我的老朋友), которое нехарактерно
для использования в официально-деловой речи.
Так, во время нескольких последних переговоров
В.В. Путин приветствовал своего коллегу фразами
«Уважаемый господин Председатель, дорогой
друг!». Си Цзиньпинь в свою очередь обращался
так: «尊敬的主席先生，我的老朋友!» (Уважаемый господин президент, мой старый друг). Использование таких выражений не совсем присуще
для официально-деловой речи, так как его нельзя
отнести к формальной лексике. Однако на наш
взгляд, в данном случае оно вполне допустимо,
так как указывает не только на взаимное уважение
двух лидеров, но и на подчеркнутые хорошие
дружеские отношения двух стран.
К другим проявлениям вежливости сточки зрения лексики можно отнести выражения благодарности. Здесь и в китайском и в русском языке зачастую используются устойчивые лексические
единицы, приобретающие новую коннотацию и
семантику и усиливающие благодарность:
 «От всей души/ От всего сердца благодарю Вас за... »
 «Выражаю глубокую благодарность за...
»
 «深深感谢» shenshen ganxie (Глубоко благодарю)
 感激不尽» (不尽 - без конца; неисчерпаемый, неистощимый, бесконечный) ganji bujin Бесконечно благодарен/Очень признателен/ Чрезвычайно тронут!
Можно заметить, что в русском языке формальные фразы благодарности менее экспрессивные и имеет более нейтральную эмоциональную
окраску.[1] Это еще раз говорит нам о том, что для
китайского языка свойственна гиперболизация.
Что касается грамматики и синтаксиса, мы выделили использование стилистических синонимов,
отсутствие экспрессивных форм повелительного

наклонения глагола, широкое использование модальных глаголов предписания или долженствования, а также частое употребление сложных синтаксических структур, созданных с помощью однородных членов предложения и развернутых,
полносоставных предложений. Кроме того, политическая речь представителей России и Китая богата употреблением союзов и других средств синтаксической связи.
Невербальные средства выражения вежливости, как мы выяснили, напрямую зависят от культурно-исторических и традиционных особенностей двух стран. Для представителей китайской
культуры, наиболее значимым средством проявления благожелательности является улыбка. По их
мнению, она создает хорошее настроение и приятную атмосферу в процессе коммуникации в независимости от темы дискуссии. В русской культуре
отсутствие улыбки не несет в себе значение недоброжелательности или недоверия к собеседнику. В связи с этим неудивительно, что во время
первых встреч между главами России и Китая,
президент Путин ведет себя весьма серьезно, а Си
Цзиньпинь сопроваждает свою речь улыбкой.
Кроме того, мы увидели, что Путин и Си
Цзиньпинь сопровождают приветствие друг с другом длительным рукопожатием, а зачастую и дружескими объятиями. Данные движения отражают
взаимное уважение и дружеские отношения между
лидерами, а также могут говорить о теплых добрососедских отношениях между двумя государствами.
Таким образом рассмотрев вербальное и невербальное взаимодействие президентов мы пришли
к следующим вывода. Часто вместо приветствия
президенты используют обращения. В формальной речи используются стратегии позитивной
вежливости, так же допускается использование
неформальной лексики. С точки зрения вербальных языковых средств, мы выделили лексические,
грамматические и синтаксические средства, не
выходящие за рамки официально-делового стиля
речи. С точки зрения лексического аспекта для
политических переговоров характерны готовые
речевые формулы, использующиеся при приветствии, обращении и благодарности.
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CATEGORY OF POLITNESS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION ON THE
EXAMPLE OF THE INTERACTION OF PRESIDENTS OF CHINA AND RUSSIA
Glushkova S.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan Federal University
Abstract: in our study, we consider the speeches of the presidents, their treatment of each other in terms of the category of
politeness. The category of politeness in intercultural communication plays a huge role. In the political arena, during official
meetings, we see the use of strategies of positive politeness. Considering the speeches of the presidents from the lexical,
grammatical and syntactic points of view, we identified the main features of the interaction of the presidents of Putin V.V. and
Xi Jinping. Having considered the theory of the faces of Brown and Levinson, politeness from the point of view of Hoffmann
and Eastern authors, we concluded that there are a number of differences, but which are not realized on the world political arena. In our work, we analyze greetings and farewell, and focus on address, which in some cases can also serve as greetings.
Comparing the category of politeness in two languages and cultures, we can say about the commonality of the semantic components of this concept, and define politeness as the observance of speech norms and good manners corresponding to the situation in formal situations including. The results of the study can be used in classes on intercultural communication, as well as
practical classes in the Chinese language.
Keywords: category of politeness, intercultural communication, sinology, Chinese, Russian, theory of face
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ГОРЬКИЕ ОПЫТЫ. К ИСТОРИИ ЗАБВЕНИЯ ПЕРВОЙ
ЭКРАНИЗАЦИИ ПОВЕСТИ М. ГОРЬКОГО «МАТЬ»
Архипов М.В., режиссер, киновед,
Санкт-Петербург
Аннотация: в статье рассматривается широко известная повесть М. Горького «Мать» и ее первая (кино-) экранизация, осуществленная в 1919 году режиссером А.Е. Разумным. В работе осмысляются причины, по которым фильм
«Мать» оказался в запасниках кинофонда, будучи «запертым» на тридцать лет, и почему практически никогда не упоминался ни в одном критическом разборе (как во времена самого Горького, так и позже). Экранизация повести Горького «Мать»анализируется с исторической и культурологической позиций и устанавливается ее непосредственное
влияние на формирование и последующее утверждение принципов советской культуры и ее основного метода – социалистического реализма. Раскрыты некоторые художественные особенности картины, ранее не анализированные
историками советского кино. Рассмотрены актерские партии, имевшие значение в истории советского кино.

Ключевые слова: Горький, экранизация, история кино, соцреализм
Улица была – как буря. Толпы проходили…
Валерий Брюсов, «Конь блед», 1903
…Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.
Александр Блок, «Фабрика», 1903
«Рцы… еже… веди… люди…, – складывает
Ниловна забытые буквы в непобедимое Слово. А
круглолицый все поглядывает, да подкладывает,
да в усы улыбается. ―Рцы… еже… веди… люди…
рево-лю-ция‖» [29, с. 16].
Проделаем опыт: поднесем ладонь к горлу и
произнесем вслух. Чувствуем мускульное напряжение речевых органов, чувствуем резонанс в растворе рта… Правда, такой строчки в главном тексте соцреализма нет. Азбучные склады появились
позже, в срочной и чрезвычайной инсценировке
безызвестного драматурга М. Ступиной. В незабываемом 1919 году, когда рабоче-крестьянская
революция была в отчаянной обороне, – все было
срочным и чрезвычайным; искусство этой революции, «почуя на плечах еще не появившиеся
крылья» готовилось к решительному взлету.
Первые советские фильмы Александра Ефимовича Разумного, члена РСДРП(б) с того самого
1919 года, в числе которых и первая экранизация
повести Максима Горького «Мать», – являются, в
сущности, и первыми опытами монументального
советского жанра – «историко-революционный
фильм» и, шире, всеобъемлющего метода «социалистический реализм».
Но сколько-нибудь объемное и содержательное
суждение о «Матери» 1919 года, как о художественном произведении, вынести сложно. Дошедшие до нас пятьдесят минут бережно хранятся в
Госфильмофонде. Посмотрев эти вековые уже
метры, крепясь, скажешь: ценность этого фильма –

да, за рамками киноискусства. Подобное же резюме можно составить, с трудом выловив редкие
строчки упоминаний. Горькие строчки. Вот они:
«…странное впечатление оставляет сегодня фильм
«Мать», снятый Александром Разумным <…> заснеженных пейзажей недостаточно для того, чтобы придать хотя бы относительную достоверность
эпизоду побега сына, решенному с удручающей
наивностью. Актерское исполнение катастрофично. Грубо загримированная актриса Л. Сычева
превращала Мать в мегеру. Вокруг нее, на фоне
декораций из раскрашенной ткани, суетились бездушные силуэты. Вдохновенный горьковский сюжет оказывался сведен к перипетиям романафельетона…» [28, с. 214]. Это корифей «левой»
истории кино Жорж Садуль, оказавшийся, по сути,
первым авторитетным комментатором.
И далее: «Достаточно скучное, с надписями через каждые двадцать метров, целиком иллюстративное представление на экране являла собой первая попытка переложить для кино ―Мать‖ М.
Горького <…> Скука, серость – других слов не
подберешь <…> беспомощное, вялое иллюстрирование, еще весьма и весьма далекое от искусства…» [17, с. 31].
Нея Марковна Зоркая в оттепельном 1962 году
судит холодно и объективно. В настоящем теплых
слов тоже не найти. Пионер советского кино заслуживает, конечно, не критического разбора, а
иронического: «…Разумный старательно перечисляет ключевые сцены романа <…> вдохновенно
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склеивает наплывами планы и по накатанной чередует интерьеры и натуру…». [22, с. 254].
Но история кино – наука строгая. Признаться,
справедливы эти суждения и мало что можно еще
добавить ценного. Вроде бы.
В связи с этой картиной, помимо беспомощности режиссуры Разумного, принято обращать внимание на работу более талантливых и уже зарекомендовавших себя «подельников». Художник
Владимир Егоров и оператор Александр Левицкий
раньше работали над большой загадкой и потерей
дореволюционного немого – «Портретом Дориана
Грея» Всеволода Мейерхольда.
Нужно учитывать, что Разумный тогда делал
первые шаги в кинорежиссуре, его подход к работе с актерами был еще весьма примитивен. Но талант он, безусловно, отличал. Особенность его
раннего кинематографа как раз в том, что еще до
появления гениев режиссуры он открывает пока
еще «безымянным» артистам путь в профессию.
Леонид Утесов, Николай Охлопков, Евгений Червяков, Александр Ржешевский начинали в эпизодах у Разумного. Он же давал работу актерам закрытых коммерческих студий. В роли матери у
него Лидия Сычева, постоянная актриса ателье
братьев Патэ и Пауля Тимана, исполнившая до
этого в фильмах Владимира Гардина и Чеслава
Сабинского уже с десяток образов матерей, теток
и старух. Очевидно, что Сычевой не хватило бы
никакого хронометража для выращивания столь
фантастической роли. «Ниловна» стала для нее
последней.
Дебютного кинематографического Павла Власова играет Иван Берсенев, будущая звезда советского театра. В первой части картины его Павел
явно сработан под Маяковского из «Барышни и
хулигана». Киноведы прошли мимо любопытного
эпизода со слободскими танцами воскресного дня,
церемонией ухаживания, демонстрацией рабочей
моды. Кстати говоря, художником в знаменитой
«Барышне…» также был Владимир Егоров.
Примечательно в актерском исполнении еще
вот что: в свой «домарксистский период» младший Власов показан только как бездельник. Мы не
узнаем ничего о рабочей профессии героя – впрочем, как и в повести Горького. Этой истории не
нужны картины тяжелого фабричного труда. Язык
тела актера Ивана Берсенева не ладится к роли
настоящего рабочего: невозможно поверить, что
руки его знакомы с молотом, зацепом и рычагом.
Руки эти – под… хулиганскую трость, обернувшуюся вдруг древком красного знамени. Подобным персонажам не привяжешь фоном раскаленные мартены. Игра же Берсенева показывает, как
нарождалась партийная, а никак не фабричнорабочая интеллигенция. И даже не интеллигенция,

а каста ответственных аппаратчиков: Власов и Находка со всей очевидностью никогда на заводе работать не будут. Вся их дальнейшая судьба – либо
тюремный пыточный подвал, либо высокий партийный кабинет. Прославляемый труд – «дело
чести, славы, доблести и геройства» – им будет
уже недоступен.
Не все просто и с назначением Берсенева на эту
роль. Оказывается, не только Лидия Сычева появилась в фильме с отыгранным уже амплуа. Иван
Павлищев (Берсенев – сценический псевдоним)
пришел в профессиональный театр из спектаклей
киевского народного дома. В 1905-1907 годах его
прославила главная роль в спектакле «Рабочая
слободка» по пьесе драматурга-народника Евтихия Карпова. И это была роль Фѐдора Ластовкина
– первого работника и первого же пьяницы.
Социокультурный феномен рабочей слободки
не мог интересовать столичные театры – где там
отыщешь сильные характеры, на чем основать художественную выразительность? Кроме того
«чистой публике» малоинтересны нравы рабочих
слоев: пьянство, хамство, домашнее насилие, ненависть к мастерам и фабричному начальству…
Тем временем талантливый «народный» актер
оказался в Москве. И тут отыскивается еще более
интересный в заданном контексте факт – нашумевшая роль Берсенева 10-х годов – роль Петруши
Верховенского в пьесе «Ставрогин» – известной
тогда постановке МХТ. После «Матери» революционное «бесовство» призовет актера уже в тридцать седьмом – как будто бы опять «неожиданной» ролью троцкиста-заговорщика Карташова в
одиозном «Великом гражданине» Фридриха Эрмлера.
Но, возвращаясь от судьбы исполнителя к
судьбе самого фильма, отметим: кино – слишком
дорогая и хлопотная затея для экономики Военного коммунизма. Но так вышло, что «Мать» исчезла
из истории сразу после создания в 1919-м году,
тридцать лет считалась утраченной и была найдена только в 1950-м «бабушкой Ханжонковой», как
называли в ГФФ Веру Дмитриевну ПоповуХанжонкову, приглашенную разбирать дореволюционные пленки. Как же могла так прочно затеряться первая экранизация столь идеологически
важного произведения? Становится интересен сам
факт тридцатилетнего забвения картины. Забвения, ровно совпавшего с периодом становления
советской культуры и ее основного метода.
Для начала обратим внимание на два важных
умолчания. Первое: ни строчкой не упомянута экранизация Разумного большим знатоком темы
«Горький и кино» советским специалистом Вениамином Вишневским. В 1932 году к возвращению писателя из Сорренто в Москву Вишневский
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публикует текст, который так и называется «Максим Горький и кино». Исследователь пишет:
«М. Горькому почему-то приписывались консервативные взгляды и отрицательное отношение к
кино. Было это, разумеется, результатом ряда недоразумений и плодом досужей фантазии людей,
не потрудившихся дослушать и понять Горького и
разглядеть его подлинные взгляды на ―самое важное изо всех искусств‖. Правда, легенды эти давно
уже разоблачены…» [3, с. 17]. Автор не останавливается и начинает разоблачать уже не легенды, а
самих лживых сказочников, свивших вредительское гнездо в «Совкино». В 30-х годах прошлого
века подобные статьи в центральной печати дорогого стоили. Но автор вроде бы прикрыт благородной задачей историка, ему «хотелось рассказать о «кинонедоразумениях» Горького» [3, с. 25].
Казалось бы, можно лишний раз и не ворошить… Все-таки уважаемый ученый… Да, если
бы это не было очевидным основанием предположить, что неупоминание Разумного – намеренное,
заказанное, как и атака на «вредителей»: ведь
именно в 1931-32 годах, уже после вызова режиссера из длительной берлинской командировки был
разбит критикой и смыт его фильм «Бегствующий
остров». В нашем случае политическая история
неотделима от истории культуры. В атмосфере
подозрения ко всем «командировочным» и излишне космополитичным Разумного стали замалчивать и отстранили от постановок «Чапаева» и
«Железного потока», затем закрыли и чудом не
уничтожили картину «Кара-Бугаз». Философ Владимир Александрович Разумный, сын режиссера, в
воспоминаниях об отце выразился вполне определенно о том периоде: «бесспорные факты замалчивались, само существование его фильмов оспаривалось» [26].
Второе же и самое важное умолчание: о картине ни словом не обмолвился сам Горький. А ведь
это единственная экранизация «Матери», которая
осуществилась в России без его протеста и в то
время, когда он не являлся политэмигрантом.
Из фактов до и после 1919 года становится понятно, что Горький так никогда и не стал ни увлеченным кинозрителем, ни кинодраматургом. Начиная с Нижегородской ярмарки, где серые призраки на белом полотне ужаснули молодого корреспондента, где он предрек кинематографу
участь иллюстратора сочинений де Сада, с наброска рассказа «Отомстил», где кино накрепко сцепилось с пошлостью и «мерзостями жизни», – отношение писателя становилось если не «свиреповраждебным», то точно все более предвзятым.
Горький не просто смотрит на кино с литературной верхотуры. Горький ревнует с того самого
1896 года, верно учуяв, за каким искусством вско-

ре пойдут массы, какого опасного конкурента
заимел. Кто, так сказать, нервы человечьи крепче
истреплет…
Но не все литераторы переживали на этот счет.
Еще один любопытнейший и очень показательный
факт: редактор картины Разумного – Валерий
Брюсов. Тот самый демонический вождь символистов, «человек абсолютного, совершенно бешеного честолюбия» [5, с. 321]. Пришло время, и Брюсов ни в чем не отказал Советам, попросили – стал
«разрабатывать перспективный тематический план
экранизации классических литературных произведений» [24, с. 34].
Известно, что до отъезда во вторую эмиграцию
Горький общается с Брюсовым. Они строят планы
и по спасению старой культуры и по построению
неведомой новой. То, что из этих попыток в итоге
сформируется некий «основной метод», еще не
идет и речи. Да и что могло связывать таких разных людей? Если Горький в 1905-07 годах вымучивал за границей «вдохновенный сюжет», то будущий киноредактор, как мы узнаем у все той же
ядовитой Гиппиус, участвовал в богемных «особого свойства» вечерах декадентской поэзии, и читал
на фоне разгулявшейся русской реакции «цикл
некрофильских стихотворений» [5, с. 327].
В настоящее время искусствоведение уже неподцензурно и «парадоксально» усматривает истоки «основного метода» в когда-то мощном, хотя
и разнородном движении русских символистов.
То, что Гиппиус определила в Брюсове как деградацию и «подлинное безумие», было вполне естественным поиском, а затем и исходом символизма
и, шире, вообще романтической традиции – единственной по настоящему укоренившейся в русской
культуре. Соцреализм пророс в эту культуру как
«законный продукт эволюции мифотворческого
сознания» [24, с. 50].
Но так вышло, что соцреализм начался с запинки, с фальстарта… Двадцатым годам Горький будто не современник. Неслучайно его неприятие
ЛеФа и всего этого крайне левого конструктивизма и его идеологов. Киноавангард был попросту
не замечен и не оценен писателем. Очевидно –
Горький любит не кино, он любит просвещать и
поучать невежд. Вот в чем для него истинный потенциал синема: разврат либо просвещение.
В своем предпоследнем 1935 году, 10 апреля,
уже после «славного» съезда киноработников, на
котором те восторженно клялись и каялись, Горький понукает разномастных советских художников, крепче ухватиться за «руководящую идею,
которой нет нигде в мире, – идею, крепко оформленную в шести условиях Сталина» [11, с. 434].
Дойдя до проблем кинематографа, писатель, не
заметивший его, советского кинематографа, взлета
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в 20 годы, сокрушается: «Я боюсь, чтобы режиссеры кино не своевольничали…» [11, с. 435-439].
Этот писательский упрек молодым кинематографистам неспроста – ведь они застали революцию еще детьми. Вот и восстание масс они рисуют
по-мальчишески задорно, «своевольничают»,
штукарствуют, обижая чувства старого подпольщика. Ведь если не в кино, то в подпольной-то работе понимал Алексей Максимович. Человек, написавший «Карамору» знал толк в таких делах и
подмечал неточности.
Даже через «плохую» повесть «Мать» – и ее
экранизации – просвечивает это конспирологическое начало советской культуры. Да, писатель успел побранить «Крестьян» Эрмлера, но не успел
похвалить «Великого гражданина». С формализмом и своевольством в советской культуре вскоре
было покончено, но это не отменило в героях соцреализма ни двоедушия, ни подполья. Взять хотя
бы первый миф соцреализма – Павла Власова –
этот будто бы открытый человек будущего, человек созидательного труда, разума, научной целесообразности – ведь он обречен не на заводе лить
сталь, а извилистой дорожкой контрабандиста,
провокатора, шпиона, чекиста прийти к высокой
должности «гражданина» окрепшей сталинской
поры. Вот в чем наука Горького. У соцреалиста
30-х в передовице пятилетка, а на душе Самгин.
Вот так же двоедушно «буревестник» списывал
Павла Власова с оригинального подпольщика
Петра Заломова, образца 1903 года.
«Мать» Разумного не претендует на почетное
место в истории кино. Сюжет и герои были перенесены из книги в фильм почти «механически»,
что для кино, конечно, губительно, но с этим вульгарным переносом впервые проникли на экран и
основные советские мифологемы. Этот небогатый
художественными достоинствами фильм, бесспорно, ценен для истории кино, а кроме того – он
есть прекрасный повод разглядеть культурные и
этические метаморфозы вековой давности. Разглядеть и, может быть, прийти к горьким выводам
относительно тревожного настоящего, стремительно переходящего в будущее.
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BITTER EXPERIENCES. ABOUT THE FIRST FILM ADAPTATION
OF GORKY’S “MOTHER”, WHICH WAS UNDESERVED IN OBLIVION
Arkhipov M.V., Film Director, Film Critic,
St.-Petersburg
Abstract: the article deals with the well-known story of M. Gorky "Mother" and her first (film) screen, which was directed
by A. E. Razumny in 1919. The paper explores the reasons why the film "Mother" appeared in the storerooms of the film fund,
being "locked" for thirty years, and why it was almost never mentioned in any critical analysis (both at the time of Gorky and
later). The film adaptation of the story of "Mother" is analyzed from historical and culturological positions and its direct influence on the formation and subsequent approval of the principles of Soviet culture and its main method-socialist realism is established. Some artistic features of the picture, not previously analyzed by historians of Soviet cinema, are revealed. The actor's parties which had value in the history of the Soviet cinema are considered.
Keywords: Maxim Gorky, film adaptation, cinema history, social realism
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ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
В ЭСТЕТИКЕ И ФИЛОСОФИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Борода Е.В., доктор филологических наук,
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы творческого метода писателя начала ХХ века Евгения Замятина и их влияние на художественные поиски второй половины столетия, в частности, на философию и эстетику
постмодернизма. Целью данного исследования является установление взаимосвязи и преемственности литературного
процесса разных временных периодов. Задачи исследования обусловлены основной целью и состоят в том, чтобы
проследить влияние художественной системы одного автора на эстетические запросы последующей эпохи. Результаты исследования могут быть использованы при изучении литературы ХХ века, некоторых аспектов литературоведческого анализа.
Ключевые слова: художественная система, Замятин, творческий метод, постмодернизм, преемственность, адаптация

Крупного художника, как правило, отличает не
только масштаб художественного зрения, литературный багаж и степень мастерства, но и определенный уровень творческой рефлексии, стремление постичь взаимовлияние писателя и времени,
свою взаимосвязь с эпохой. В многочисленных
статьях, заметках, эссе Е.И. Замятин предоставил
теоретическое обобщение своего писательского
опыта, предложил решения вопросов о художественном методе, наметил предполагаемый путь
развития русской литературы.
В работах Замятина «О синтетизме», «Новая
русская проза», «О литературе, революции, энтропии и о прочем», «О сегодняшнем и современном», «Закулисы» ставятся и предлагаются решения проблемы русского реализма, его особенностей и развития. Замятин создал собственные оригинальные теории синтетического образа, интегральной поэтики, вывел свое уравнение движения
искусства – «ввысь по спирали».
Концепция неореализма вызревает у Замятина
в осмыслении взаимодействия реального и идеального. Это традиционное соотношение у него
перерастает и романтическое двоемирие, и символистскую углубленность в эзотерические сферы,
проникновение за порог видимого. Сочетание
идеи и реальности в представлении Замятина выглядит не антагонизмом, не символом и даже не
балансом, а – взаимопроникновением. При ближайшем рассмотрении оказывается, что реальное
предстает идеальным, а идеальное – это и есть реальное, и все зависит от угла художественного
зрения.
«Уравнение искусства – уравнение бесконечной спирали. Я хочу найти координаты сегодняшнего круга этой спирали» [1, с. 74], – пишет Замятин в одной из своих работ.
Пытаясь определить эти координаты, писатель
обозначает особенности реализма, углубляясь в
общую историю искусства и стремясь проникнуть
в процесс созревания коллективной творческой

мысли: «Реализм видел мир простым глазом: символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет
– и символизм отвернулся от мира. Это – тезис и
антитеза; синтез подошел к миру со сложным набором стекол – и ему открываются гротескные,
странные множества миров; открывается, что человек – это Вселенная, где солнце – атом, планеты
– молекулы…». Это написано в статье «О синтетизме».
И завершающим звеном в цепочке «реализм –
символизм – …», построенной в соответствии с
триадой «тезис – антитезис – синтез» является
именно неореализм, современная писателю модификация реализма. Потому что дальше он пишет:
«Открывается красота полена – и трупное безобразие луны; открывается ничтожнейшее, грандиознейшее величие человека; открывается относительность всего. И разве не естественно, что в
философии неореализма одновременно – влюбленность в жизнь и взрывание жизни страшнейшим из динамитов – улыбкой?» [1, с. 77].
В конце ХХ столетия Замятин оказывается неожиданно востребованным в совершенно непохожих друг на друга сферах литературного развития.
Одним из таких явлений становится постмодернизм. Постмодернистское сознание – это прежде
всего сознание кризиса, подчеркивают теоретики
постмодернизма (И.С. Скоропанова, М.Н. Липовецкий, М.Н. Эпштейн). Именно Е. Замятин сумел
передать ощущение перелома эпох, трагическое и
вместе с тем обновляющее, и сомнение в прежних
ценностях и традициях, и растерянность человека
перед лицом новой действительности. Именно такое специфическое видение мира как хаоса впоследствии станет ведущим принципом поэтики
постмодернизма и получит определение постмодернистской чувствительности.
Правда, у Замятина мир в конце концов обретает новую точку опоры, тогда как в восприятии постмодернистов он принципиально децентрирован,
лишен причинно-следственных связей. В филосо165
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фии постмодернизма центр и мировоззренческая
структура необъективны по определению. Например, Деррида вообще считает их фикцией, постулированной наблюдателем, результатом его «силы
желания», ницшеанской «воли к власти» [2, с.
111].
У Замятина же децентрация – это признак
именно кризисного состояния, перелома в общественном сознании, когда мир содрогнулся, и все в
нем потеряло привычные места, все «потопно перепутано» друг с другом. Обретение устойчивости
связано с формированием новой парадигмы мышления, новой эпохи, базирующейся на иных столпах мировоззрения. Восприятие хаотической стороны мира в его мировоззрении тесно связано с
особенностями мифологического мышления, в
основе которого лежит борьба хаоса и космоса.
Неореалистическая глубина художественного
проникновения писателя находит отражение в гиперреализме конца ХХ века, взявшем на вооружение одну из сторон обозначенного Замятиным художественного метода: преувеличенную детализацию изображаемого и экспрессивность способа
изображения. В конце 1970 – начале 1980-х годов
именно под таким названием даже существовало
довольно влиятельное течение в изобразительном
искусстве.
«Как будто так реально и бесспорно: ваша рука.
Вы видите гладкую, розовую кожу, покрытую легчайшим пушком. Так просто и бесспорно.
И вот – кусочек этой кожи, освещенный жестокой иронией микроскопа: канавы, ямы, межи, толстые стебли неведомых растений – некогда волосы; огромная глыба земли – или метеорит, свалившийся с бесконечно далекого неба – потолка –
то, что еще было пылинкой; целый фантастический мир – быть может, равнина где-нибудь на
Марсе» [1, с. 77], – пишет Замятин. Пример с микроскопом – наиболее характерный в описании того, как может выглядеть действительность под
взглядом писателя-неореалиста.
Отображение реальности за пределами ее объективного восприятия в контексте художественных поисков второй половины ХХ века звучит более обобщенно. «Гиперреальность – это иллюзия,
создаваемая средствами коммуникации и выступающая как более достоверная, точная, «реальная»
реальность, чем та, которую мы воспринимаем в
окружающей жизни… Реальность приобретает
такие «сверхреальные» черты, которые на самом
деле навязываются техническими средствами ее
воспроизведения» [4, с. 23], – замечает, например,
М.Н. Эпштейн.
Известный культуролог и литературовед исследует феномен «гипер» в его целостности и функционировании в разных сферах: литературная кри-

тика (гипертекстуальность), философия (гиперэкзистенциальность), идеология (гиперматериальность), теория и практика наиболее значительных
революций минувшего столетия (гиперсексуальность и гиперсоциальность). Он приходит к любопытному выводу относительно тотальной «гиперизации», во-первых, устанавливая зависимость
между совершенствованием методологической,
культурной, исторической базы и возрастающей
иллюзорностью объекта познания. Применительно
к гиперреальности это формулируется так, что
«чем более совершенными становятся средства
наблюдения физической реальности, тем менее
она может быть зафиксирована как собственно
реальность, отличная от условий своего познания»
[4, с. 24]. Во-вторых, Эпштейн утверждает, что,
доходя до высших пределов познания, качество
преодолевает границу реальности и оказывается в
зоне условности. Такова, по его мнению, диалектика постмодернизма.
Именно эта тенденция к гиперизации, которую
современный исследователь признает характерной
для первой половины ХХ века, одним из первых
была чутко уловлена Замятиным и в значительной
степени легла в основу его теоретических построений и художественного метода.
Замятинская спираль искусства оправдывает
себя в формировании творческих методов литературы ХХ века и современности. По сути, постулирование Замятиным принципа синтетизма – явление, выходящее далеко за пределы современной
писателю эпохи. Художественный синтез, положенный в основу его образной системы, демонстрирует проникновение в подлинную взаимопричастность вещей и явлений. У него скрытая реальность не просто обозначена метафорой – она проглядывает сквозь видимый мир, сосуществует с
ним, и чтобы постичь ее, нужно всего лишь взглянуть на мир по-иному.
Действительность, проглядывающая сквозь заснеженный и бредовый город петербургской трилогии («Мамай», «Пещера» и «Дракон»), взаимопроникновение миров в «Рассказе о самом главном»… Это совсем не то, что аллегорические откровения символистов. И, разумеется, подобные
картины не похожи на «объективность объектива
фотографического аппарата». Пространство насыщено образами метареальными, предметами не
физической данности, а сверхфизической природы.
Художник, работающий по принципу синтетизма, видит реальность уплотненно, концентрированно. Он обогащен опытом сверхвидения и
сверхпереживания, но преодолел искушение перейти в иной, идеальный мир. «Сегодняшний художник, поэт, сегодняшний Адам – уже отравлен
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знанием той, однажды мелькнувшей Евы, и на губах этой Евы – от его поцелуев вместе со сладостью остается горький привкус иронии. Под румяным телом прошедший через отрицание, умудренный Адам – знает скелет. Но от этого… еще ярче
краски, еще острее глаза, выхватывающие самую
секундную суть линий и форм» [1, с. 75]. Таков, в
описании Замятина, опыт духовного постижения
художника. Он-то и обусловливает эволюцию художественных средств.
Во второй половине ХХ века М.Н. Эпштейн
ввел в употребление термин «метабола». Многие
замятинские образы, преимущественно из прозы
1920-х годов, наиболее сложной в понимании и
наиболее экспрессивной, – очень близки к названному художественному тропу: драконо-человек из
рассказа «Дракон», дома-корабли в ночном Петербурге («Мамай»), червь Rhopalocera с выгибающимся телом – мостиком в иной мир («Рассказ о
самом главном»).
Вот одно из определений метаболы: «Метабола
– это образ, неделимый надвое, на прямое и переносное значение, на описанный предмет и привлеченное подобие, это образ двоящейся и вместе с
тем единой реальности» [5, с. 154].
Само возникновение метаболы демонстрирует
своеобразное возвращение поэтического сознания
к образно-синкретическому восприятию мира, но
– через разделение слова и образа. Характерно,
что образная синтетичность и обретение понятия
метаболы в литературе ХХ века происходит в точности по траектории, положенной Замятиным в
основу развития искусства. «Если на синкретической стадии искусства явления превращаются друг
в друга (метаморфоза), а на стадии дифференциации уподобляются друг другу чисто условно (метафора), то на стадии синтетической они обнаруживают причастность друг другу, т.е. превратимость при сохранении раздельности, интеграцию
на основе дифференциации (метабола)» [7, с.173].
Так у Эпштейна. «Синкретизм – дифференциация
– синтетизм» тождественны замятинским «тезису
– антитезису – синтезу».
Развитие постмодернизма в ХХ веке, в общем,
можно представить в соответствии с предложенной Замятиным схемой взаимодействия тезиса и
антитезиса, где в роли таковых выступают традиция и инновация. «В плане социальной прагматики П<остмодернизм> может быть понят как выражение новой ситуации, в которой общество и
культура пытаются обнаружить продуктивные
связи традиции и инновации, сохранения и обновления социальных форм. Время, когда доминировала традиция, давно миновало. Но и эпоха доминирования инновации, т.е. эпоха модернизма, подходит к концу. Возникают мотивы открытия инно-

вации внутри традиции, которая была бы формой
воспроизведения социального опыта и включения
традиции (точнее, разных традиций) в длящийся
диалог (полилог) культур, социальных общностей,
художественных, научных направлений, религиозных движений» [3, с. 383], – приходит к выводу
один из современных исследователей.
Цикличность в развитии отечественной литературы в целом подтверждает и Эпштейн, демонстрируя периодизацию развития искусства, которая
базируется на основе эстетических запросов эпохи. Развитие русской литературы, по его версии,
подчиняется общей траектории духовного и нравственного поиска.
В связи с этим Эпштейн выделяет четыре фазы,
последовательно и закономерно сменяющие друг
друга: социальную, моральную, религиозную и
эстетическую. Развитие литературы происходит
таким образом, что каждая последующая фаза обязана своим существованием предыдущей, но не по
причине преемственности, а наоборот: возникает
как закономерная реакция на диктат господствующей идеологии.
Так социальное и гражданское служение, пренебрежение личностью во имя дела государства и
пользы отечества, легшее в основу классицизма,
сменяется сосредоточением на душевных порывах
индивидуума, сомнением в господстве социальных норм и критериев – сентиментализмом.
Далее, обнаруживая ограниченность человеческих возможностей, мысль обращается к метафизической сфере, к области запредельного, к идеальному миру. Это период романтизма. Наконец,
преодолевая иные меры и критерии, искусство отказывается играть служебную роль, замыкается на
себе, на постижении собственных законов. Эпштейн называет четыре столпа, сориентировавшие
названные фазы развития: Ломоносов – Карамзин
– Жуковский – Пушкин.
С «натуральной школы», Белинского и Гоголя,
провозглашения тех же идеалов гражданского
служения, бичевания общественных пороков, критического реализма, начинается социальная фаза
нового цикла. Однако социальная функция искусства вновь перестает удовлетворять наиболее значительных писателей. Морально-психологическая
установка, обращение к личности, а не к типу,
«диалектика души» (Чернышевский) становятся
признаками восстановления сентиментальной фазы. Признанными корифеями здесь становятся
Толстой и Достоевский, затем – Чехов, Гаршин,
Короленко.
Религиозно-метафизическая фаза следующего
цикла наиболее явственно представлена В. Соловьевым и символистами. «Слово становится намеком и посвящением в тайну высших миров, ис167
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кусство – теургией, то есть преображением бытия
по образу Божьему, и в этом же богоискательном
русле движется все художественно-мистическое
мышление начала века» [6, с. 211], – пишет Эпштейн.
Постсимволистские течения, поставившие задачей вернуть искусство к изначальному ориентиру – слову, – представлены разнообразно (имажинизм, футуризм, акмеизм), но все они исходят из
самоценности художественного образа, приоритета собственно языка.
Третий цикл, в периодической таблице Эпштейна ограниченный 1920-1990 годами, повторяет те же фазы, обозначенные автором как Пролеткульт (Горький, Маяковский); социалистический
сентиментализм и исповедальная поэзия (Евтушенко, ранний Солженицын); неоромантизм,
представленный весьма широко («деревенская
проза», «тихая поэзия», фантастика, метареализм);
и, наконец, эстетическая фаза, не менее разнообразно включающая в себя феноменализм (Бродский), концептуализм (Пригов), постмодернизм и
арьергард. Последнее представляет собой уже не
направление, а тип мироощущения, общую тенденцию в литературе, характеризующуюся децентрализацией и десемантизацией, отсутствием любого структурообразующего принципа и языковой
энтропией.
Эпштейн в самом общем виде выводит принцип циклической преемственности, когда одинаковые фазы сменяющихся циклов базируются на
похожей парадигме и, собственно, наполнение
предыдущей фазы, по определению, служит ресурсом для последующих. Вот почему, например,
творческое наследие Фонвизина, Ломоносова и
Кантемира привлекало В.Г. Белинского. По этой
же причине представители «натуральной школы»,
равно как и только что упомянутые писатели
ХVIII века, были удостоены статуса классического
наследия в эпоху Пролеткульта, тогда как имена,
знаменующие
предыдущие,
религиознометафизическую и эстетическую, фазы, были заклеймены как «эстетские» и «декадентские».
А вот в понимании эволюции реализма ХХ века
Эпштейн расходится с Замятиным, предлагая
иную траекторию развития: гипер – супер – псевдо. Согласно этой альтернативной диалектике, явление постепенно приобретает избыточность качества до такой степени, что переступает границу
реальности и оказывается в зоне «псевдо», в зоне,
где оно оборачивается собственным фантомом.
Таким образом, тезис и антитезис взаимообратимы. Ирония в том, что революционное отрицание
оказывается гиперболой отрицаемого. Так, материализм оказывается более схоластической философской системой, нежели идеализм. Литература,

понимаемая как система знаков, более зависима от
интерпретации, чем литература, подчиненная
принципу исторической детерминированности.
Творческий метод Замятина во многом предвосхитил основы направлений искусства и литературы второй половины ХХ – начала ХХI веков.
Отечественная фантастика, альтернативная проза,
течения постмодернизма, типы современного реализма – все эти направления оказываются широким полем для демонстрации замятинских открытий, в той или иной мере оправдывая творческое
предвидение художника.
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CREATIVE METHOD OF EVGENIY ZAMYATIN AND ITS REFLECTION
IN THE AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF POSTMODERNISM
Boroda E.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
Abstract: the article describes the basic principles of the creative method of the writer of the early twentieth century Yevgeny Zamyatin and their influence on the artistic search for the second half of the century, in particular, on the philosophy and
aesthetics of postmodernism. The purpose of this study is to establish the relationship and continuity of the literary process of
different time periods. The objectives of the study are determined by the main goal and consist in tracing the influence of the
artistic system of one author on the aesthetic needs of the subsequent epoch. The results of the study can be used in studying
the literature of the twentieth century, some aspects of literary analysis.
Keywords: art system, Zamyatin, creative method, postmodernism, continuity, adaptation
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ГРЕКО-ЛАТИНСКИЙ КОНТЕКСТ ИМЕНИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
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Литинская Е.П., кандидат филологических наук,
Петрозаводский государственный университет
Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу микропоэтики Ф.М. Достоевского, рассматривающему антропоним главного действующего лица романа «Преступление и наказание» Родиона Романовича Раскольникова. Цель
исследования – уточнение фоновой семантики имени главного героя романа, благодаря раскрытию историкофилологического, греко-латинского контекста. Имя главного героя романа многосоставное, полифоничное, как и сам
роман. Оно содержит глубинные смыслы, раскрыть которые помогает знание античной традиции. В имени концентрируются основные мотивы произведения: сверхчеловека, богоборчества, ложности атеистического пути, а также
доброты и любви. Долгий романный путь героя к православной вере, его истинное крещение лишь в финале романа
отражены и в семантике имени, в котором на первом плане выступают языческие, древнегреческие и латинские коннотации.
Ключевые слова: вертикальный контекст, антропоним, семантика имени героя, античная мифология, христианство, Достоевский

Интерес к изучению поэтики имени у Достоевского не ослабевает на протяжении века1. Так, еще
А.Л. Бем отмечал: «Там, где выбор имени кажется
на первый взгляд совершенно случайным, при
ближайшем рассмотрении проглядывает вполне
сознательное отношение писателя» [3, с. 415]. Последние десятилетия характеризуются новыми исследованиями в области антропомикона произведений Ф. М. Достоевского2.
Имя в тексте Достоевского обладает «латентной семантикой» [3, с. 135] и включается в поле
идейного замысла автора. При интерпретации наименований героев христианская символика является основополагающей [2, с. 42]. Безусловно,
Ф.М. Достоевский был знаком с толкованиями
православных личных имен. Как отмечает Л.П.
Гроссман, в библиотеке писателя был «Календарь
для духовенства. Приложение к газете «Церковнообщественный Вестник» 1873-1878 г.г. и «Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству Четьих-Миней, по месяцам в 12 книгах»
1860-1861 г.г. [8, с. 43], которые содержали имена
святых с раскрытием их значений. Однако необходимо учесть, что обретение истинной веры и
принятие Христа героем происходило на различных этапах развертывания авторской концепции
персонажа, что отражается и его имени.
Цель исследования – уточнение фоновой семантики имени главного героя романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Родиона
Романовича Раскольникова, благодаря раскрытию
историко-филологического, в нашем случае, греко-латинского контекста, иначе «вертикального
контекста», согласно концепции О.С. Ахмановой и
И.В. Гюббенет [1].
Имя Родион греческого происхождения, имеет
несколько толкований. Согласно первой интерпре-

тации3, оно восходит к форме ῥόδηνο4 – родосский
(читаем в текстах Гомера), родосец, житель острова Родос. Родос наряду с Афинами и Александрией являлся средоточием античной культуры. Развитая на Родосе школа скульптуры была прославлена и в позднейших эпохах. Скульптурные группы «Фарнезский бык» и «Лаокоон» считаются образцами пластической техники. Последняя, как
известно, вдохновила Г. Лессинга на создание в
XVIII веке трактата о специфических, принципиально различных свойствах поэзии и изобразительного искусства. На Родосе творили известные
поэты, философы и ученые: Аполлоний Родосский, Панэтий, Посидоний. Была знаменита родосская ораторская школа. Остров стал крупным
образовательным центром, особенно популярным
среди представителей молодого поколения римской аристократии, где получили образование Тиберий Гракх, Помпей, Цицерон, Цезарь, Лукреций
и Тиберий. При входе в гавань острова была установлена исполинская бронзовая статуя бога солнца Гелиоса, покровителя Родоса. Создана она была
скульптором Харетом из Линда в 285 г. до н.э.
Высота ее составляла около 37 метров, каркас был
выполнен из железа и камня. Колосс Родосский,
считавшийся одним из семи чудес света, обрушился спустя 58 лет после создания в результате
землетрясения5. Колосс Родосский – символ человеческой гордыни и благодарности богу. Таким
образом, в имени героя заложена одна из ключевых тем романа – тема гиганта, великана, который
символизирует великих людей, имеющих право и
власть. Теория сверхчеловека Раскольникова рушится, как и античная статуя. Колосс Родосский в
творчестве Достоевского имеет отчетливую отрицательную семантику. В повести «Записки из подполья»,
среди
перечисленных
героем170
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парадоксалистом «ложных зданий» назван и колосс Родосский [14, с. 68]: «Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы
увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например,
чего стоит! Hедаром же г-н Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою»6 (V, 116)
Прилагательное «колоссальный» синонимично
«языческий». Как пишет Михновец, «В ―Зимних
заметках о летних впечатлениях‖ Достоевский отметил, что у современного человека в связи с нашумевшим в те годы лондонским ―кристальным
дворцом‖ возникает иллюзия ―достигнутого идеала‖ (V,69). Лондон и его дворец, вобравшие в себя
миллионы людей, соотнесены им с Вавилоном и
апокалипсическим пророчеством: ―Вы смотрите
на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, – людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и
молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и
вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся‖ (V, 70). С этим ―колоссальным
дворцом‖ Достоевский связал опасность подмены
идеала, идолопоклонства: ―Вы чувствуете, что
много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить
Ваала, то есть не принять существующего за свой
идеал...‖» [14, с. 69-70].
Несомненно, тема гигантизма, раскрытая в образе величественной античной родосской статуи,
перекликается с темой памятника Петру I, как
символом силы и мощи Петербурга. Город подавляет человека своим величеством, угнетает его.
Примечательно, что в тексте романа Раскольников, глядя на этот памятник, не замечает его. Он
«оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол
собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не
доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и
сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. Боль от кнута
утихла, и Раскольников забыл про удар; одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его
теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль
долго и пристально; это место было ему особенно
знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, – чаще всего, возвращаясь домой, – случалось ему, может быть раз сто, останавливаться

именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному
неясному и неразрешимому своему впечатлению.
Необъяснимым холодом веяло на него всегда от
этой великолепной панорамы; духом немым и
глухим полна была для него эта пышная картина...» (VI, 90). Ветловская, комментируя этот эпизод, пишет, «Раскольников, стоя на мосту, видит
набережные Невы, императорский (Зимний) дворец, Исаакиевский собор и... тот же Медный всадник, который, хотя и обойден вниманием героя,
но, разумеется, никуда не делся. Ведь он genius
loci Петербурга. Здесь он тем более заметен, что не
назван, его нет; он, если воспользоваться выражением Тацита, ―блистает своим отсутствием‖» [6,
160]. Монументальный памятник Петру, существующий в реальности, в воображении героя отсутствует.
О.А. Титов, исследуя многослойную семантику
имени главного героя романа, проводит параллель
с героем древнегреческой мифологии Орионом.
Он отмечает, что «компоненты имени <Родион. –
Е. Л.> частично анаграммируют друг друга. В них
содержится шесть общих графем: ―Р‖, ―Ъ‖, ―И‖,
―Н‖ и две ―О‖. Из этих букв складывается имя
―Орионъ‖» [20, 188]. Древнегреческий герой соперничал с богами. Беотийский великан охотник
Орион был ослеплен царем Хиоса Энопионом за
то, что тот обесчестил его дочь Меропу. Зрение
ему было возвращено богом солнца Гелиосом. Богиня утренней зари Эос полюбила его и похитила.
Погиб герой от стрелы богини охоты Артемиды,
впоследствии вознесен на небо7. В поэме Гомера
«Одиссея» Орион может охотиться не только на
Олимпе, но в подземном царстве Аида, тем самым
актуализируется его хтоническая сущность [13,
299]. Для него охота становится самоцелью, он
совершает убийство ради убийства. Также, возможно, станет действовать и герой Достоевского,
следуя своей бесчеловечной теории.
По второй версии, имя Родион восходит к форме ῥόδενο – розовый, розового цвета (читаем в текстах Еврипида) или ῥόδῐλνο – сплетенный из роз
(читаем в текстах Анакреонта)8. Фонетически греческая форма близка ласковому обращению матери героя: Родя. Символическое значение цвета –
«нежный, слабый, радостный» [12, с. 5], что намекает на воскрешение героя в финале романа.
В цветописи романа, как и в целом в творчестве
автора, розовый цвет редко присутствует, приобретая тем самым дополнительную мотивировку.
Прилагательное «розовый» трижды встречается в
тексте романа: в пейзажной зарисовке и в двух
портретных описаниях «двойников» Раскольникова. Так, читаем эпизод после двойного убийства
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Раскольникова, до начала его исцеления: «Склонившись над водою, машинально смотрел он на
последний, розовый отблеск заката…» (VI, 131).
Здесь розовый цвет становится знаком гибели романтика в главном герое. Но это не единственное
понимание розового цвета. Рассмотрим портретные описания: «Господин <преследовал пьяную
девушку, назван Раскольниковым Свидригайловым. – Е.Л.> этот был лет тридцати, плотный,
жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с
усиками, и очень щеголевато одетый» (VI, 40).
«Батистовый самый легкий галстучек с розовыми
полосками» (VI, 114). Петра Петровича Лужина,
расчетливого коммерсанта. Розовый цвет в обоих
случаях обладает изобличающей функцией: определяет сладострастие и эгоизм. Земная семантика
цвета восходит к античной традиции. Роза в античности – цветок Афродиты, богини плотской
любви.
Розовый – смесь контрастных цветов белого и
красного, вводит мотив раздвоенности личности
героя, что также подчеркнуто его фамилией. Белая
сторона души Раскольникова – доброта, чуткость
сердца, благородство, любовь к близким, красная
– кровь, высокомерие, безбожие и эгоизм. Красный цвет активизирован в романе не только в описаниях трагических событий, но и в имени истязателя Раскольникова Порфирия Петровича. Греческое прилагательное πνξθύξενο имеет следующие
значения: 1) вздувшийся, т.е. потемневший, темный; 2) мрачный, черный или кровавый (θάναηορсмерть у Гомера); 3) темно-красный (αἷκα кровь,
ριαῖλα покрывало у Гомера); 4) многоцветный, яркий, сияющий, светлый (ἶξηο радуга у Гомера,
Ἀθξνδίηε Афродита у Анакреонта); 5) багряный,
пурпурный (ρηηώλ хитон у Ксенофонта, πέπινη пеплос у Евридипа, ἱκάηηνλ одежда в Новом Завете); 6)
одетый в пурпур (πνξθπξνῖ καὶ ρξπζόρεηξεο одетый
в пурпур и с золотыми украшениями на руках у
Лукреция).
Отчество следователя трактуется древнегреческой формой πέηξνο камень, скала/ Обратим внимание, что «Петр – один из наиболее употребительных компонентов имен Достоевского <…>
что четко осознавалось и вполне определенным
образом – с отрицательным оттенком – интерпретировалось Достоевским» [21, 250]. Л.В. Карасев
отмечает: «Раскольников и его идея придавлены
камнем: в «могилке» на Вознесенском проспекте
лежат тлеющие деньги, на Раскольникова давит
камнем ощущение вины. Следователи, с которыми
встречается Раскольников, имеют каменные имена: Илья Петрович и Порфирий Петрович. Последний на протяжении всего романа давит на
Раскольникова, наперед зная, что из-под гнета совести Раскольникову все равно не выбраться (по-

мимо бросающейся в глаза «порфиры», имя «Порфирий» соотносимо и с «порфиритом» – твердой
горной породы из рода базальтов)» [10, с. 104]. С.
А. Скуридина подчеркивает, что «введение в повествование персонажей с каменными именами
является особым приемом у Ф.М. Достоевского.
Символика камня у писателя многопланова. Герои, в антропоним которых входит имя Петр, становятся олицетворением угрозы» [16, 81]. Любопытную интерпретацию имени Порфирия Петровича приводит Касаткина: «красный камень»,
красный порошок, «философский камень», благодаря которому в процессе алхимической работы
свинец становится «солнечным золотом» (напомним, что следователь предлагает Раскольникову
«стать солнцем») [11, с. 167].
Известно толкование имени Родион русской
формой древнегреческого имени Иродион
(́Ηξωδίωλ), восходящее к ἥξωο – 1. вождь, военачальник, предводитель, 2. воин, боец, 3. славный
муж, 4. герой, богатырь, человек сказочной силы и
доблести. В этом значении активизируется семантика силы, а также идея богоборчества, так как
герои – полубоги, полулюди, часто вступали в
конфликт с богами. Как и Раскольников, он проверяет себя, испытывает свои сверхчеловеческие
способности, идет против Бога, нарушая правила.
Примечательно, что в черновых редакциях (VII,
314) Раскольников, возомнивший себя властелином, носил имя Василий, что в переводе с греческого языка означает «царь» (βαζιλεύρ). Сам герой
себя иронически, что подчеркнуто устаревшей поэтической формой, сравнивает с верховным божеством античной мифологии Зевсом: «миллионер
будущий, Зевес, их <матери и сестры. – Е.Л.>
судьбой располагающий» (VI, 38). К. Степанян,
объясняя семантику имени героя, считает, он «был
назван именем одного из 70 апостолов Иродиона,
что означает ―героический‖; этого апостола долго
истязали мучители, потом бросили, думая, что он
умер. Но он выжил, проповедовал Христа в Греции и в Риме, обратил в христианство многих иудеев и язычников, был казнен вместе с апостолом
Петром» [19, с. 250]. Разумеется, в образе Раскольникова есть и страдание, и героическое начало.
Поливариантность имени героя контрастирует
с однозначными толкованиями имен Сонечки
Мармеладовой (греч. Σοθία – мудрость) и Пульхерии Александровны Раскольниковой (лат. Pulcher
– красивый), выступающими антиподами Раскольникова.
Патроним Романович от имени Роман, согласно
традиционной точке зрения, восходит к латинской
форме romanus – римский, римлянин9, как производное от лат. Roma (греч. Ρώμη) – Рим. Для Дос172
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тоевского «римский» синонимичен «католический», «западный». Мощь Древнего Рима, в понимании писателя, была сформирована ложными
идеями, в первую очередь, «насильственным единением» (XXV, 7). Князь Мышкин так определил
сущность западного мира: «Римский католицизм
даже и не вера, а решительное продолжение Западной Римской империи, и в нем все подчинено
этой мыли, начиная с веры. Папа захватил землю,
земной престол и взял меч: с тех пор все так и
идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство,
обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли
самыми святыми, правдивыми, простодушными,
пламенными чувствами народа, все, все променяли на деньги, за низкую земную власть. И это не
учение антихристово?» (VII, 450). Идея Раскольникова также имеет западные корни и противостоит православным ценностям, воплощенным в
образе Сони.
Нельзя согласиться с этимологией имени Роман
от греческого существительного ξώκε – мощь, сила, предложенной О. А. Титовым [19, 188]. Современные лингвисты-неоэллинисты разводят формы
ε ξώκε и ε Ρώκε – г. Рим, предполагая исконно
греческое происхождение первого существительного и этрусское второго [22].
Фамилия Раскольников – семантическое средоточие разлада личности героя, его внутренний
раскол, она намекает на совершенное преступление.
Имя главного героя романа многосоставное,
полифоничное, как и сам роман. Оно содержит
глубинные смыслы, раскрыть которые помогает
знание античной традиции. В имени концентрируются основные мотивы произведения: сверхчеловека, богоборчества, ложности атеистического
пути, а также доброты и любви. «Процесс изживания героем своей преступной идеи становится
главным в романе <…> Герой романа обретает
истину. Она заключена в торжестве извечного закона – заповеди ―не убий‖» [9, 535]. Ведь идея
романа, по словам Ф.М. Достоевского, «Православное воззрение»10. Долгий романный путь героя к православной вере, его истинное крещение
лишь в финале романа отражены и в семантике
имени, в котором на первом плане выступают
языческие, древнегреческие и латинские коннотации.
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GREEK-LATIN CONTEXT OF THE MAIN HERO IN THE NOVEL
OF F. M. DOSTOYEVSKY "CRIME AND PUNISHMENT"
Litinskaya E.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Petrozavodsk State University
Abstract: the article is devoted to the topical issue of F.M. Dostoevsky considering the anthroponym Rodion Romanovich
Raskolnikov of the novel ―Crime and Punishment‖. The purpose of the study is to clarify the background semantics of the
name thanks to the disclosure of the historical-philological, Greek-Latin context. The name of the novel protagonist is complex, polyphonic, like the novel itself. It contains deep meanings, which help to reveal the knowledge of the ancient tradition.
The name concentrates the main motives of the work: the superman, theomachy, the falsity of the atheistic path, as well as
kindness and love. The hero's long path to the Orthodox faith, his true baptism only in the finale of the novel are reflected in
the semantics of the name, in which in the foreground are pagan, ancient Greek and Latin connotations.
Keywords: vertical context, anthroponym, semantics of the name of the hero, ancient mythology, Christianity, Dostoevsky
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«…НЕ ВИЖУ ИНОГО ИСХОДА, КРОМЕ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ».
(М. ГОРЬКИЙ. 1917-1921 ГГ.).
Прополянис Г.Э., кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН

Аннотация: Февральская и Октябрьская революции 1917 и последующие за ней годы наложили отпечаток на
жизнь и деятельность Горького. Все его начинания были тогда направлены на сохранение культурных ценностей
страны. Создание издательства "Всемирная литература", организация и руководство Комиссией по улучшению быта
ученых и многие другие проекты – все это способствовало формированию культурного пространства советского государства.
Ключевые слова: А.М. Горький, культура, революция, Антикварно-оценочная комиссия, издательство "Всемирная литература", Комиссия по улучшению быта ученых

Февральская революция и последующие реакции наложили свой отпечаток на работу Горького
в области культуры. «И я уверен на обязанности
моей лежит – более, чем когда-либо – необходимость служения обществу…», – писал Горький
Е.П. Пешковой 25 июля 1917 года [9, с. 161], –
«…не вижу иного исхода, кроме культурной работы» [9, с. 161, 151]. И этой работе Горький уделял
огромное внимание на протяжении всего времени
после 1917 года и до своего отъезда за границу в
1921 г.
Многочисленные случаи порчи и разрушения
исторических памятников, имевшие место после
Февральской революции вызвали озабоченность
интеллигенции сохранностью культурных ценностей России: театров, музеев, библиотек, городских дворцов, особняков, дворянских усадеб. Уже
4 (17 по н.ст.) марта на квартире у А.М. Горького
на Кронверкском проспекте состоялось совещание
искусствоведов, художников, деятелей искусства и
писателей. Присутствовали А.Н. Бенуа, Ф.И. Шаляпин, И.Я. Билибин, С. Маковский, К.С. ПетровВодкин, Е.Е. Лансере и др. Горький выдвинул
предложение о создании Комиссариата по делам
искусств. По воспоминаниям одного из участников этого совещания, писатель обратился к ним с
«горячей речью, смысл которой был таков, что
надо нам, писателям, художникам, артистам, организовать охрану музеев, библиотек от бандитского
расхищения, что это наследство мы обязаны сохранить для пролетариата» [11, с. 45]. На следующий день был составлен черновой проект организации «специальной комиссии для охраны, сохранения и упорядочения оставшихся без надзора после упразднения Министерства двора художественных хранилищ и сокровищ». Вместе с А.Н. Бенуа, Н.Н. Рерихом и М. Добужинским А.М. Горький подписал заявление с Совет рабочих и солдатских депутатов, а также обращение к Временному
правительству, в которых говорилось об образовании комиссии по делам искусств, ближайшими
задачами которой станет «охрана памятников ста-

рины, разработка проектов памятников борцам за
свободу, устройство народных празднеств и разработка вопросов, связанных как с текущим моментом, так равно и с жизнью и развитием русского искусства» [9, с. 118]. 13 марта 1917 г. Комиссия была преобразована в Особое совещание по
делам искусства при комиссаре Временного правительства. Его председателем стал А.М. Горький.
При исполкоме Совета рабочих и солдатских депутатов это Совещание было узаконено как Комиссия по делам искусства.
А 20 марта писатель выступил на митинге работников искусств в Михайловском театре, где
рассказал об основной задаче, стоящей перед возглавляемой им комиссией по делам искусств по
охране памятников.
Но деятельность комиссии продлилась недолго.
Боязнь ограничения свободы художественных течений в искусстве заставила различных представителей «Союза деятелей искусств», «Союза деятелей пластических искусств» и ряда других образовать Временный комитет уполномоченных
«Союза деятелей искусств». 10 апреля 1917 г.
Временный комитет уполномоченных обратился с
заявлением к Ф.А. Головину (с 8 марта – комиссару всех учреждений бывшего Министерства императорского двора, в ведении которого были бюджет семьи бывшего царя, императорские театры,
музеи и другие учреждения культуры), в котором
было выдвинуто требование, чтобы все мероприятия по делам искусств проходили обсуждение в
«Союзе деятелей искусств». Головин передал это
требование Горькому, который предложил создать
объединительную совещательную комиссию,
включающую в себя различные художественные
организации. Но «Союз деятелей искусств» претендовал на главенствующую роль и не захотел
принимать в ней участие. После различных согласований Ф.А. Головин предложил Горькому возглавить Объединительную комиссию. Но писатель
отказался от обязанностей председателя Особого
совещания по делам искусств [9, с. 445].
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Параллельно с подобными крупными проектами Горький постоянно принимал участие в различных благотворительных мероприятиях. Например, таких, как похороны революционеров на
Марсовом поле. Сразу после образования Комиссии по делам искусств он, вместе с 10 известными
художниками, обратился в Совет рабочих и солдатских депутатов, где от имени Комиссии предложил избрать местом погребения революционеров не Дворцовую площадь, как намечалось сначала, а Казанскую площадь, либо Марсово поле,
где «раздались первые выстрелы русской революции». В обращении говорилось, что Дворцовая
площадь «с художественной точки зрения, является вполне законченным архитектурным целым, не
допускающим загромождения новыми памятниками» [9, с. 120]. Совет согласился с Комиссией, и
23 марта жертвы Февральской революции были
захоронены на Марсовом поле, тогда же заложили
монументальное надгробие безымянным героям. В
день похорон Горький присутствовал на трибуне
рядом с В.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.А. Лопатиным. Он приготовил речь, с которой собирался
выступить (произнесена не была, ее текст хранится в Архиве А.М. Горького).
Являясь членом временного совета «Общества
Дома-музея памяти борцов за свободу», Горький
активно участвовал в сборе средств и документов
по истории революционного движения в России.
18 марта он присутствовал на собрании общества
памяти декабристов, будучи в его организационной группе. Среди учредителей были также В.Н.
Фигнер, В.И. Засулич, И.Е. Репин. Общество занималось организацией всенародной подписки на
памятник декабристам, изучением идей и движения декабристов, устройством музея их имени,
поиском и сохранением их могил и т.п. В начале
апреля писатель участвовал также в чествовании
финских художников при открытии выставки
финского искусства в салоне Добычиной на Марсовом поле.
Отказавшись от обязанностей председателя
Особого совещания по делам искусств писатель,
тем не менее, продолжал заботиться о сохранении
культурного наследия России. Он постоянно
жертвовал в различные учреждения значительные
историко-литературные и художественные ценности, не только принадлежащие ему лично (как,
например, альбом А.Е. Шиповой, содержащий автографы и рисунки известных деятелей русской и
зарубежной культуры – Пушкина, Лермонтова,
Крылова, Гюго, Бальзака и др.), но и оказывал содействие в приобретении рукописей и изобразительных материалов для рукописного отдела
Пушкинского Дома, Эрмитажа, Русского музея,
музеев Нижнего Новгорода, Орловской губернии

и многих других. Будучи председателем Экспертной комиссии Наркомвнешторга, он организовал
и, как мог, старался способствовать сохранению
художественных ценностей Петрограда. Горький
активно боролся с нарушениями, приводившими к
гибели или расхищению художественных и исторических ценностей. 26 мая 1919 г. Горький послал докладную записку в Петроградский исполком, в которой предлагал проект мероприятий,
«которые могли бы в значительной степени облегчить учет и собирание предметов искусства в организованном и систематическом порядке, а не
хаотическом и случайном, как это делалось до сих
пор: 1. При реквизиции и национализации квартир, особняков, дворцов, а также всяких складов и
хранилищ недвижимого имущества до сейфов
включительно, все государственные организации,
а также и отдельные лица, имеющие право на реквизицию, должны до занятия помещения вызывать
экспертов из Отдела охраны памятников искусства
и старины или членов ОАК для учета и выемки
предметов художественного и исторического значения…» [1, с. 86].
Уже по новому декрету при реквизиции национализированного имущества полагалось обязательное присутствие членов Экспертной комиссии
и экспертов из Отдела по охране памятников искусства и старины.
Экспертной комиссией под руководством А.М.
Горького было спасено и передано, только по
официальным источникам в Эрмитаж – 948 предметов искусства, в Русский музей – 808, в музей
старого Петербурга – 335 и т. д. В 1917-1918 гг. он
часто выступал в защиту художественных сокровищ России в прессе. См., например, его статью
«Американские миллионы» и очерк из цикла «Несвоевременные мысли», напечатанные в газете
«Новая жизнь». 5 декабря 1918 г. Горький, вместе
с членами Совета Эрмитажа обращался к В.И. Ленину и А.В. Луначарскому с запросом о гарантиях
целостности «сокровищ Эрмитажа, Русского музея
и Академии (художеств)»[10], отправленных в
Москву еще при Временном правительстве, выступая против предполагавшейся там их выставки.
По результатам ходатайства, 11 декабря 1918 г.,
А.Н. Бенуа докладывал о положительном решении
вопроса очередному 57 заседанию Совета Эрмитажа. А уже в середине 1920 г. все вывезенные в
Москву шедевры вернулись на свои места в Петрограде.
Несмотря на постоянную огромную занятость,
Горький успевал уделять внимание изданию журнала «Летопись» и издательству «Парус». Он проводил много времени в этих издательствах, руководя их работой и привлекая новых авторов. Уже в
мае вышла первая после Февральской революции
177

2019, №3

Modern Humanities Success
книга журнала «Летопись», объединившая три
номера (со второго по четвертый, за февраль-май).
В начале июня 1917 г. издательство «Парус» выпустило «Сборник латышской литературы» под
редакцией В. Брюсова и Горького, а в октябре под
их же редакцией «Сборник финляндской литературы». В июле под редакцией Горького, А. Чапыгина и А. Тихонова увидел свет второй «Сборник
пролетарских писателей».
Одним из горьковских начинаний в рамках издательства «Парус» была задуманная им серия
книг для юношества с собранием популярных
биографий великих людей. Приглашая Ромена
Роллана принять участие в этой серии с книгой о
Бетховене, Горький писал: «Наша цель – возбудить в сердцах юношества социальный романтизм,
настроение любви и доверия к жизни, к людям; мы
хотели бы воспитывать героическое, мужественное отношение к действительности, хотели бы
внушить человеку, что это он – творец и хозяин
мира и на нем лежит ответственность за все грехи
земли, точно так же, как ему слава за все прекрасное в жизни. Надо помогать человеку освободиться от угнетающих его разум цепей личного, классового, национального, необходима горячая проповедь духовного родства всех со всеми, проповедь культурного объединения всемирности, универсализма» [9, с. 126].
Октябрьские революционные события приостановили выпуск журнала и работу издательства
«Парус». Однако последняя книжка ежемесячного,
научного и политического журнала «Летопись»
все же вышла в конце года (№9-12).
Сфера деятельности Горького всегда включала
в себя огромную работу по самым разным направлениям культуры. В начале 1918 г. Горький становится председателем Оргкомитета «Просветительного общества в память 27 февраля 1917 г. ―Культура и свобода―», задачей которого он считал объединение культурной интеллигенции на почве
культурной работы. По замыслу писателя, общество должно было стать культурным центром,
объединившим «разрозненные усилия различных
организаций в деле просвещения и гражданского
воспитания народных масс» [9, с. 514]. Общество
просуществовало лишь до конца 1918 г.
Одно из наиболее известных начинаний писателя 1918 г. – создание издательства «Всемирная
литература». В издательстве предполагался выпуск в переводе на русский язык всех лучших
произведений западноевропейской литературы,
начиная со второй половины XVIII века и вплоть
до начала XX в. Придавая большое культурнообразовательное значение этому издательству,
Горький отмечал во вступительной статье к «Каталогу издательства ―Всемирная литература―»:

«Русский гражданин получит в свое распоряжение
все сокровища поэзии и художественной прозы,
созданные в течение полутора веков напряженного духовного творчества Европы <…> Для того,
чтобы приохотить к чтению людей малоразвитых,
серия брошюр включает и произведения внешне
интересные, рассказы сложных фабул, рассказы
для забавы, юмористику, исторические романы,
романы приключений и т.д.
Брошюры будут издаваться также в порядке
хронологическом, дабы и массовому читателю
был ясен весь процесс духовного развития Европы
от эпохи Великой революции до наших трагических дней. Предполагается издать от 3-х до 5-ти
тысяч брошюр, размером в два-четыре печатных
листа, т.е. в 32-64 нумерованных страницы» (Каталог издательства ―Всемирная литература―. Пб.,
1919. С. 9) [10, с. 304]. К.И. Чуковский, бывший в
издательстве членом коллегии экспертов по англоамериканской литературе, вспоминал: «Мы собирались по вторникам и пятницам вокруг длинного
стола, покрытого красным сукном, и под председательством Алексея Максимовича, тщательно
обсуждали те книги, которые надлежало выпустить в ближайшие годы. Горького захватила широкая мысль: дать новому, советскому читателю
самые лучшие книги, какие написаны на нашей
планете самыми лучшими авторами, чтобы этот
новый читатель мог изучить мировую словесность
по лучшим переводным образцам» [10, с. 302]. О
значении издательства в своей книге «Россия во
мгле» писал и Герберт Уэллс: «Большинство писателей и художников нашли работу по выпуску
грандиозной по своему размаху, своеобразной
русской энциклопедии всемирной литературы. В
этой непостижимой России, воюющей, холодной,
голодной, испытывающей бесконечные лишения,
осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке…» [15, с. 29].
Всю жизнь, учась сам, Горький старался донести эти знания до всех. Он был врагом мещанства
и ненавидел попустительское отношение к людским слабостям и порокам, но в то же время никогда не переставал верить в человека. Н.Н. Бурденко, известный русский и советский нейрохирург
писал о нем: «Он смотрел жизни прямо в лицо.
Его жизненную задачу можно было бы сформулировать так: разгадать тайны природы и сделать
жизнь человека вольной, счастливой, прекрасной»
[12, с. 367]. Поэтому и в творчестве, и в общественной, и культурной деятельности он видел свою
миссию в просветительстве как можно большего
числа людей. Об этом говорят не только его художественные и публицистические произведения,
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но и все его литературные и издательские начинания.
Еще одно, не менее важное по значению и
влиянию на жизнь и деятельность общества, горьковское начинание того периода – Комиссия по
улучшению быта ученых (КУБУ).
9 декабря 1919 г. Горький обратился к В.И. Ленину с письмом, в котором читаем следующие
строки: «…Положение ученых – отчаянное. Я говорю главным образом о представителях «положительного знания», а не о гуманистах.
Работают они – превосходно; продуктивно, как
никогда, и Сов<етская> Власть может, не хвастаясь, сказать, что за два года ее бытия почти во всех
отраслях наук естественных достигнут целый ряд
открытий и изобретений высокой важности. <…>
Но – все-таки ученые погибают с голода и холода.
Необходимо сделать все возможное, чтоб поддержать их здоровье и трудоспособность. Нужно дать
им хлеба и дров. Сделайте что-нибудь в этом направлении!» [10, с. 41-42].
В результате 23 декабря 1919 г. Советом Народных Комиссаров по инициативе Горького было
принято постановление «В целях поднятия производительности народного хозяйства и наиболее
целесообразного обеспечения нужд рабочекрестьянской обороны… предоставить усиленное
довольствие наиболее выдающимся специалистам
тех научных отраслей, которые являются существенными для решения обеих указанных выше задач» [10, с. 351]. А 12 января 1920 г. постановлением Петроградского совета существовавшая ранее «Временная комиссия по вопросу о положении
ученых» была переименована в Петроградскую
комиссию по улучшению быта ученых специалистов. Председателем комиссии назначался Горький. В состав комиссии входили такие известные
ученые как С.Ф. Ольденбург, А.П. Пинкевич, А.Е.
Ферсман, И.И. Манухин, В.Н. Шимкевич, А.Е. Бадаев и другие. На первом же заседании была утверждена норма академического пайка и намечены
1800 ученых, которым будет предоставлен паек.
Благодаря деятельности комиссии удалось сохранить жизнь и дать работу многим деятелям
русской науки и писателям.
Первое время КУБУ занималась главным образом распределением продовольственных пайков
между учеными, но затем задачи комиссии были
расширены: организовывались учреждения по обслуживанию ученых, такие как сапожные и портняжные мастерские, бани, прачечная, общежитие,
санатории, клуб, амбулатории.
Горький старался вникать во все нужды ученых. Он оказывал большую помощь лаборатории
И.П. Павлова, Пулковской обсерватории, создал
дом для престарелых ученых. В 1920 году писа-

тель и члены Президиума КУБУ В. Тонков и А.
Апатов от лица ученых обратились в Совнарком и
Наркомпрос с предложением возобновить связи
российских ученых с западными коллегами, прерванные в период войны и революции, просил о
финансировании зарубежных командировок, чтобы ученые могли быть в курсе последних достижений мировой науки. «Наука по самому существу своему является совершенно интернациональной. Прогресс ее и даже поддержание на прежнем
уровне в стране возможны только при условии
свободного общения с другими культурными
странами. Широкий и свободный доступ в страну
иностранной научной литературы, посещение заграничных научных центров нашими учеными,
возможность получения из-за границы технических средств исследования – все это необходимые
условия научной работы в стране. Без них всякая
научная работа заглохнет. Недалеко то время, когда наши химики останутся без реактивов, физики
без приборов, биологи без орудий и средств микроскопического и всякого другого исследования.
<…> Комиссия по улучшению быта ученых является органом, на который должна быть возложена
нелегкая по теперешним условиям задача возобновления сношений с заграницей по удовлетворению всех назревших потребностей ученых учреждений и высших учебных заведений Петрограда.
При этом необходимо иметь в виду удовлетворение научных потребностей не только учреждений,
но и отдельных лиц. Необходимо возобновление
выписки научных книг и журналов, приобретение
реактивов, инструментов, аппаратов, моделей,
коллекций и всего такого, что нужно как для научной работы, так и для учебного дела. Возобновление сношений с Западом на этой почве является
неотложным», – говорилось в обращении. Кроме
того, предлагался ряд мер для выполнения стоящих задач. Среди них: устройство ряда бюро по
различным специальностям в Берлине, Париже и
Лондоне, а также отдельных агентур с более узким
кругом задач; для этого предлагалось сначала командировать 18 профессоров на три-четыре месяца, снабдив их средствами, дав некоторым из них
по одному помощнику из числа более молодых
профессоров или преподавателей высшей школы
[10, с. 81-84].
Эти предложения комиссии, скорее всего, высказывались на основе опыта первых успешных
контактов с учеными других стран. В частности, с
финскими учеными, помогавшими научному сообществу новой России продовольствием, медикаментами и книгами. Однако, эти вопросы не были решены в то время. Сказывалось отсутствие
финансовых возможностей и политический подход: недоверие к интеллигенции. Позднее, в мае
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1921 г., С.Ф. Ольденбургом в качестве непременного секретаря РАН, было написано новое ходатайство председателю СНК с просьбой о предоставлении ученым возможности свободного выезда
за границу.
Обо всех начинаниях Горького в сложнейший
период первых послереволюционных лет можно
говорить долго. Все они направлены на сохранение и развитие советского государства и его народа. В этот период писатель практически все время
отдавал работе в различных общественных и литературных организациях, сохранению материальных и духовных ценностей страны, борьбе за спасение жизней писателей, ученых, различных общественных деятелей и простых людей. Помимо
вышеперечисленных начинаний Горький возглавлял Петроградское отделение Помгола, читал лекции солдатам, матросам и студентам педагогического института, в Рабоче-крестьянском университете и в литературном институте; он являлся руководителем общеобразовательной программы Крестьянского университета, возглавлял редколлегию
Библиотеки «Жизнь мира», секцию «Исторических картин».
Интерес к произведениям и личности Максима
Горького (Алексея Максимовича Пешкова; 1868–
1936), к истории его жизни до сих пор не ослабевает. Богатейшее творческое и социокультурное
наследие писателя, его общественно-политическая
деятельность, философские, исторические и литературные взгляды усилиями многих исследователей раскрываются все глубже и разностороннее. И
это в свою очередь расширяет и продляет во времени границы горьковского влияния на культурное пространство и в наше время.
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«…I CAN’T SEE NO OTHER SOLUTION THAN CULTURAL WORK» (M. GORKY. 1917-1921)»
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A.M.Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the February and October revolutions and subsequent years left their sign on the life and work of Maxim Gorky.
All his initiatives were aimed to preserve cultural values. The establishment of "World Literature" publishing house, organizing and directing of the Commission on scientists welfare and many others projects contributed to the formation of cultural
space of the Soviet state.
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ПРОБЛЕМЫ И ОБРАЗЫ ФИЛОСОФСКИХ ПОВЕСТЕЙ Н. ЛУГИНОВА
Александрова В.В., магистрант,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Аннотация: в статье рассматривается проблема художественного воплощения мировоззрения народного писателя
Якутии Н.Лугинова в философских повестях – «Кустук», «Сэргэ», «Суор», в которых изображается жизнь Крайнего
Севера. В них прослеживается, как автор трактует общечеловеческие проблемы и мотивы жизни и бытия, связи прошлого с современностью, жизни народа и природы. Автор создает образы-символы, в которых расширяется возможность более глубинного отражения действительности. В целом Н. Лугинов воссоздает жизнь народа в современном
мире и поднимает проблемы продолжения национальных традиций, защиты и сохранения достояний, которые мудрый северный народ приобретал в течение многих столетий в борьбе за выживание в условиях Севера. В работе автор
опирается на труды Бахтина М.М., Гачева Г.Д., Кожинова В.В., Мелетинского М.Е., Поспелова Г.Н., Окороковой В.Б.
и др. Автор статьи ставит цель исследовать проблемы и образы философских повестей Н. Лугинова, которая на конкретном анализе даст возможность выявить особенности мировосприятия северного народа и мировоззрения самого
писателя.
Ключевые слова: жанр, философская повесть, тема, проблема, мотив, образ, символ, архетип

Как отметили многие исследователи, народы
Крайнего Севера проживают не только в борьбе за
выживание в суровых условиях арктического климата и низкого уровня общественного развития,
еще на заре ХХ находившиеся в плену каменного
века. Но они, накопив многовековые традиции и
опыт жизни, выявляют себя мудрыми, размышляющими о смысле жизни людьми, у которых
учились последующие их поколения и пришлые
люди. Возможно, как раз расклад их размеренной
жизни летом на лоне природы и зимой в долгом
ожидании тепла в тесных ярангах, северного человека, мужественно и молчаливо переносящего все
трудности жизни, располагал к размышлению, наблюдению и объяснению происходящих вокруг
него событий действительности и природы.
В философских повестях народного писателя
Якутии Н.А.Лугинова «Кустук», «Сэргэ», «Суор»,
написанных в 80-х годах, показывается особенность склада ума и менталитета северного человека. При этом раскрывается и мировосприятие самого писателя, так как в произведении реализуется
«диалектическое единство объективного и субъективного начал художественного творчества» [1, с.
35].
Проблематика в художественном произведении
имеет концептуальное значение, так как от нее
зависит, как писатель «благодаря особенностям
своего миропонимания раскроет серьезные, существенные противоречия самой действительности»
[2, с. 99]. Таким образом, художественная проблема является отражением, с одной стороны, жизненных коллизий, с другой – проявлением внутренних переживаний самого автора. То, что проблемы повестей 80-х гг. Н.Лугинова, ставшие в
свое время новаторскими, актуальными в якутской
прозе, продолжились и дальше развивались в его
романах на современном этапе его творчества, по-

казывает, что они не проходные, а из ряда вечных
и общечеловеческих.
В повести «Кустук» писатель показывает, как
северная собака, отданная в чужие руки, переживает свое одиночество и тоскует по родной сторонке. Кустук (Кустук – кличка собаки) сохраняет
преданность своему хозяину, несмотря на то, что
он его предал. Кустук ждет своего Иччи (хозяина),
представляя их встречу и как он возвращается за
ним. Основными в повести выступают мотивы
одиночества, свободы и тоски по родине. Но писатель также раскрывает проблемы взаимоотношения людей, их сложные отношения и их несвободу.
В повести «Сэргэ» писателя волнует проблема
сохранения национальных традиций. Старый, покосившийся Сэргэ (коновязь) тоскует по прошедшим, былым, счастливым дням, когда здесь, в
родном аласе (вотчине) кипела жизнь. Люди жили,
трудились, любили, женились, рожали. Но все они
уходят в другую, новую жизнь – в город, оставив
Сэргэ в одиночестве. Таким образом, в повести
также сильны мотивы одиночества и тоски. Сэргэ
завидует своему другу Ветру, который абсолютно
свободен и гуляет как хочет. Но его свобода призрачна, у него нет родины, поэтому он бродит, как
неприкаянный и, наоборот, завидует Сэргэ, у которого есть свое место на этой земле. Сэргэ ждет
возвращения своих хозяев (Иччи) к родным местам предков, но их потомки, наоборот, выбравшись на природу и устраивая пьяную гулянку,
уничтожают его. Сэргэ окончательно разочаровывается в человеке.
В повести «Суор» («Ворон») писатель вслед за
своими героями размышляет над смыслом жизни.
Вечный, мудрый наблюдатель Ворон, который
живет более трехсот лет, смеется над людьми, у
которых жизнь так коротка. Вот старик-охотник
недавно был молодым, но уже не ходит на охоту
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далеко от дома. Но он счастливый человек, потому
что у него родился внук, будущий охотник, который продолжит его дело. В нем видят продолжение традиций, что и представляет смысл жизни.
Но жизнь сложна, за рекой живут люди в шумных,
больших селениях, отошедшие от своих вековых
традиций и от природы. Смысл жизни для них в
погоне за богатством, успехом и т.д. Ворон также
рад рождению внука старика, недаром есть старая
якутская поговорка: «Рождению мальчика радуется ворон». Он будет сопровождать его на охоте и
кормиться от его охотничьей удачи. Человек и
природа едины, они живут в гармонии, что для
северного человека становится непреложным законом бытия. Древний человек очень бережно относился к родной природе и каждодневно возносил благодарность за то, что пользуется его благами. Но жизнь меняется, человек становится другим. Таким образом, в философских повестях Н.
Лугинова «в большей мере воплотилась концепции автора» о положении народа на современном
этапе [3, с. 37]. Автор, ставя нравственные проблемы, борется против бездуховности, безучастности современного человека, его оторванности от
народных традиций.
Образы философских повестей Н. Лугинова
предопределены
неординарностью, необычностью проблем произведения и его жанра. На первый взгляд, они как будто вызывают недоумение
читателя тем, что главный герой произведения –
не человек, а животное и даже неодушевленный
предмет. Это – собака, ворон и коновязь. Таких
героев ранее в якутской литературе не наблюдалось. Но эти герои как бы являются выразителями
дум и настроения человека застойного общества,
который, как бы согласившись с устоявшимся положением дел в обществе, безмолвно и терпеливо
созерцал окружающий мир. Поэтому все эти герои
повестей аллегоричны и выступают двойниками
человека. Так как система образов талантливого
писателя «составляет национальный образ – модель мира» [4, с. 47], в философских повестях Н.
Лугинова особенность мировосприятия северного
человека дается в их двойниках-образах. Кустук
умеет наблюдать, думать, мир видим его глазами.
Все собаки, с которыми его поставили в упряжку,
разные, олицетворящие узнаваемые черты человеческого характера. Одна – важная, другая – упрямая, одни – льстецы, другие – гордецы. Собаки
тоже борются за выживание и за свое превосходство над другими. Только Кустук молчаливый,
одинокий, отдалившись от них, находится в своих
думах, в своей душе хранит свою мечту – вырваться на свободу. Он завидует хозяевам жизни,
людям, но видит, что и они несвободны. Байбал
после выговора начальника срывает свою злость

на собак так, что им даже становится его жалко.
Его жена ночами выходит и плачет, обнимая Кустука. Кустук понимает, что ее тоже обижают, и
она также тоскует по своей родине. Таким образом, и у людей как бы собачья жизнь, и кто кого
лучше, еще непонятно. Наконец вырвавшись,
Кустук с тяжелой железной цепью бежит на родину и окрыленный своей мечтой он находит в себе
такую силу, что на пути отражает нападение огромного, сильного волка. В этой страшной схватке
он получает незалечимые раны. Но умирает счастливый, почти оказавшись на пороге своего дома.
Достигнув высокой горы, сверху смотрит на веселые огоньки родной деревеньки, где живет и, возможно, ждет его Иччи.
Сэргэ – символ одиночества и тоски, одиноко
торчащий на заброшенной людьми земле. Он также ждет своего Иччи. В своей тоске он не одинок,
разговаривая с деревьями, природой, ветром, спорит с ними и ищет смысл жизни. Только человек
безмолвен. Он, оторвавшись от своих корней, традиций и природы, не хочет услышать его думы,
принять его мудрость и понять его неизбывную
тоску.
Суор, олицетворяя собой мудрость, представляет собой границу между людьми и природой. Он
также размышляет о том, что без человека (Иччи)
природа вымирает, и безмерно радуется рождению
нового человека, с радостью разнося эту весть по
всей тайге – «Человек родился!». Кустук и Суор
обитают в среде лютого мороза, что усугубляет их
положение, писатель, описывая суровую зиму,
усиливает картину происходящего. Только Сэргэ
стоит посреди веселого, знойного лета, которое
напоминает ему о счастливом прошлом. Здесь веселое, буйное лето представляет собой контраст с
внутренним состоянием Сэргэ, на душе у которого
как будто всегда живет холод.
Суор и Сэргэ становятся двойниками мудрого
старика, они говорят и думают за него. В советской литературе старый человек становился отрицательным героем, олицетворяющим пережитки
прошлого общества. А когда-то в древности старца уважали и прислушивались к нему, но традиции как будто теряются безвозвратно. Их перестали признавать и уважать, поэтому голос Суор и
Сэргэ, как старцов, на данном этапе – это «глас
вопиющего в пустыне». Старец является архетипом, так как образ мудрого старика изначально
присутствовал во всех произведениях фольклора,
затем и литературы. Как отмечает Мелетинский
Е.М. «мудрый старик (старуха) – высший духовный синтез, гармонирующий в старости сознательную и бессознательную сферы души» [5, с.
74]. Таким образом, старик более близок к Душе, к
которой стремится Н. Лугинов.
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Внимание читателя приковано и к образу Иччи.
Иччи, как бы не присутствуя в произведениях, но
будучи представителем человеческого общества,
становится центром всего повествования автора.
Своим неприсутствием он представляет проблему
современного общества. Душу может иметь только высокоорганизованное, сознательное существо
– человек [6, с. 34]. Но писатель отказывает в этом
современному человеку, и находит ее, наоборот, в
собаке, вороне и неодушевленных предметах.
Очеловечивание в художественном произведении
имеет древние архетипические корни, идущие от
фольклорных традиций: «Метаморфоза (превращение) – в основном человеческое превращение –
наряду с тождеством (также в основном – с человеческим тождеством) принадлежит к сокровищнице мирового доклассового фольклора» [7, с.
262]. Древние якуты также одушевляли все окружающее их, преклоняясь их душам. А человек в
якутской мифологии считался Иччи (духом) срединной земли.
Заключение
Таким образом, Н. Лугинов в своих философских повестях «Суор», «Кустук», «Сэргэ» показывает, как исчезают вековые традиции народа. Автору кажетcя, что людей везде окружает «иччитэх
сир» (земля без хозяина, пустыня). Только человек
должен создать жизнь и гармонию в природе, мире. Писатель предупреждает о том, что бездуховность приведет к трагическим последствиям. Для
земли должен быть Хозяин (Иччи), и только духовно (дух также переводится на якутском языке
как Иччи – душа) богатый человек, обогащенный
многовековыми традициями народа будет понастоящему счастливым. Писатель в самобытности национального мышления находит типологические схождения с общечеловеческими ценностями, так как проблемы его произведений являются вечными, непреходящими в выживании и
развитии народов.
Г.Д. Гачев, анализируя произведение эвенкийской писательницы Г. Кэптукэ, писал: «Прочитать повесть – поучительнее уму и душе, нежели
прочитать еще один роман Бальзака и даже Достоевского» [9, c. 57]. Так как в современную эпоху
катастроф и катаклизмов большие литературы
должны учиться поискам путей выживания у маленьких народов. Подтверждая это, он писал в то
время: «Как духи-охранители тайги-природы,
нужны ныне, в век экологии, писатели из малых
народов Севера – всей советской литературе…»
[9, c. 66]. Как Бахтин М.М. пишет, «произведение
и изображенный в нем мир входят в реальный мир
и обогащают его» [8, с.402], повести Н.Лугинова

явились серьезным вкладом в развитие современной якутской прозы.
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PROBLEMS AND IMAGES OF N.LUGINOV'S PHILOSOPHICAL TALES
Alexandrova V.V., Master Student,
North-Eastern Federal University named after of M.K. Ammosov

Astract: the article deals with the problem of the artistic embodiment of the worldview of the famous writer of Yakutia N.
Luginov in his philosophical tales ―Kustuk‖, ―Serge‖, ―Suor‖, which depicts the life of the Far North. They trace how the author treats human problems and motives of life and being, the connection of the past with modernity, the life of people and
nature. The author creates images-symbols in which the possibility of a deeper reflection of reality expands. N. Luginov recreates the life of the people in the modern world and raises the problems of continuing the national traditions, protecting and
preserving the wealth that the wise northern people acquired for centuries in the struggle for survival in the North. In this article the author bases on the works of M. Bakhtin, G. Gachev, V. Kozhinov, M.E. Meletynsky, G. Pospelova, V.B. Okorokova
and others. The author of the article aims to explore the problems and images of N. Luginov's philosophical tales, which, using
a concrete analysis, will provide an opportunity to reveal the particular world perception of the northern people and the
worldview of the writer himself.
Keywords: genre, philosophical tale, theme, problem, motive, image, symbol, archetype
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ОБРАЗНЫЙ МИР В ПОЭЗИИ АННЫ УСОВОЙ

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета
на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (АААА-А18-118030190091-5)
Чикина Н.В., кандидат филологических наук, научный сотрудник,
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской академии наук
Аннотация: в статье анализируется творчество Анны Усовой, пишущей на ливвиковском наречии карельского
языка. Образный мир – это целостная, многоуровневая система представлений человека о мире, других людях, о себе
и своей деятельности. В понятии "образный мир" воплощена идея целостности и преемственности в зарождении, развитии и функционировании познавательной сферы личности. Каждый поэт проникает в сущность предмета по-своему,
соотнося новое впечатление со своим опытом, со своим видением. Через умение образно постигать суть вещей раскрываются время и направление идей, личность поэта, его национальность и степень народности. Целью исследования является выявление особенностей художественной системы образов поэта, особенно категории «судьбы», сопоставление полученных данных с общими представлениями карелов. В ходе работы были поставлены следующие задачи: сформулировать авторскую концепцию категории «судьбы», рассмотреть и прокомментировать выявленные образы в лирике Усовой. Объектом исследования являются стихи из первого и пока единственного сборника. Предмет исследования – национальная специфика поэзии Усовой, воплощенная в системе образов. В ходе анализа использовались историко-литературный и сравнительно-сопоставительный методы исследования. Научная новизна проявляется
в отсутствии аналогичных исследований творчества молодого поэта. Практическая значимость направлена на использование полученных данных при чтении курсов лекций по литературе Карелии.
Ключевые слова: карельский язык, поэзия, категория «судьбы», образ

Анна Усова родилась в с. Видлица Олонецкого
тья трактовка судьбы воспринимается как счастье.
района Карелии, более 25 лет проработала радиоСудьба в данном случае рассматривается как удажурналистом на ГТРК «Карелия» в редакции нача, которая обеспечивает благосостояние человециональных программ. Ее первая книга ―Lyhyt saка, достаток в семье. Две последние трактовки опna oza‖ («Короткое слово счастье», Петрозаводск,
ределяют бытие человека на земле [5, c. 187].
2017) адресована взрослым и детям. Она пишет на
В карельском языке слово ‖oza‖ обозначает
ливвиковском наречии карельского языка. Тема«счастье», «судьбу» и «долю». Судьба может
тика ее произведений родная земля, размышления
иметь как отрицательные характеристики (беда,
о женской судьбе, работе, жизни и повседневных
несчастье), так и положительные (счастье). Наизаботах, которые никогда не заканчиваются.
более часто в произведениях карелоязычных автоАнализ творчества писателей, проводимый наров существует прямое указание – рок, судьба.
ми ранее, позволил выявить три трактовки судьбы,
Под коротким словом «счастье» Усова понимает
нашедшие воплощение в произведениях карелов.
обычное женское счастье, состоящее из малых и
Первая рассматривает судьбу как силу, предопребольших радостей: здоровые дети и родители,
деляющую момент рождения и смерти человека.
дружная семья, любящий муж. В одном сборнике
Судьба в данном контексте воспринимается как
встречается сразу несколько стихотворений на эту
неизбежность. Вторая трактовка судьбы носит
тему.
безличный характер и на языковом уровне оформОткрывает сборник стихотворение ―Oza‖
ляется с помощью безличных предложений. Тре(«Счастье»):
Jogahizel oza lienne oma.
У каждого счастье может быть свое.
Yhtel oza – nuori neičoi čoma,
Для одного счастье – молодая девушка красивая,
Toizel – meren rannal pitky loma.
Для другого – долгий отдых на берегу моря.
Kelgi suures bankas čottu oma.
У кого-то свой большой счет в банке.
Sana oza ylen lyhyt on, da vaiku,
Слово «счастье» очень короткое, да только,
Sidä vuotetah da ečitäh sen kaikin [6, c. 7]. Ждут и ищут его все.
Здесь мы видим, что судьба воспринимается
поэтом как счастье и подпадает под третью трактовку, где «счастье» подразумевает счастливую
судьбу, которую ждут и ищут.

Размышления о счастье (доле) Усова продолжила в стихотворениях ―Oma oza‖ («Своя доля») и
―Mi on oza‖ («Что такое счастье»). Свое счастье
она связывает с родным домом:
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Oza vei ylen loitton,
Доля увела очень далеко,
Oma dorogu rodih.
Свою дорогу выбрала.
Yksikai vie himoittau,
Все равно еще хочется,
Tulla armahan kodih… [6, c. 19] Приехать в родной дом…
А для детей счастье, когда мама рядом.
В стихотворении ―Naine‖ («Женщина») описывается, как проходит неделя у представительниц
прекрасного пола. Такие же заботы и у тысяч других жительниц деревень, имеющих тяжелую долю,
но они не жалуются, а вечером благодарят Бога за
легкую судьбу. Здесь категория «судьбы» у Усовой соотносится с идеей Бога, как это представлено в творчестве других писательниц-карелок Зинаиды Дубининой и Тамары Щербаковой. Бог дает
не только судьбу, но и счастье.
Несмотря на все хлопоты, представительницы
прекрасного пола остаются чуткими, ведь только
такая женщина готова ждать и прощать, приходить на помощь и любить (стихотворение ―Tule‖
(«Приди»)).
Героини произведений Усовой простые женщины – мама, бабушка – ―Muamale‖ (―Маме»),
―Buabo‖ («Бабушка»), ―Suuri poigu‖ («Большой
сын»), ―Muaman suvaičus‖ («Любовь матери»), которые являются хранительницами домашнего очага и благодаря которым в памяти навсегда остаютKeviän tulduu kukkazih valgieh
Šuorivui pihl‘ai, duuhun toi magien.
Nostatti mieldy pedäjäl nuorel
Kaunehuol omal pihl‘aine čoma... [6, c. 41]

ся блюда карельской кухни (пироги с ягодами,
драчена, калитки, сканцы), тепло печи.
Карелия является родиной поэта, и она признается в любви к ней в стихотворении ―Karjal‖ («Карелия»). Родина ассоциируется у нее с полной
печкой пирогов и вкусным супом, потрескиванием
дров, глазами матери и руками отца, запахом рыбы в лодке, сладким запахом сенокоса, сосновым
бором на берегу Ладоги, широкими полями Олонца, тихим звоном коровьего колокольчика. Все это
лучшие детские воспоминания, которые согревают
ее сердце и душу.
Образ озера для Усовой – это Ладога – большая
как море, чистая и тихая летним вечером. У нее
кружевные берега, на которые выпрыгивают стеклянные кусочки воды, облизывая его (стихотворения ―Armas järvi‖ («Дорогое озеро») и ‖Luadogu‖
(«Ладога»)).
Образность присутствует и при описании деревьев. Стихотворение ―Viesti‖ («Весть») рассказывает о соседстве сосны и рябины:
С приходом весны в цветы белые
Оделась рябина, запах принесла сладкий.
Подняла настроение у сосны молодой
Красотой своей рябина приятная…

Сосна оберегала в зимние холода рябину от северного ветра, летом в ее тени встречались влюбленные, но однажды зимой под деревья пришла
только одна женщина и поделилась с деревьями
своим горем, и ласковая рябина «слезы вытерла
листьями красивыми».
У карелов особое отношение к деревьям. Если
обратиться к эпосу «Калевала», то мы увидим, что
мир деревьев представлен в нем довольно таки
широко. Вяйнямейнен с особой прилежностью
засевал всю землю:
Сеет он по рвам березы,
Ольхи в почве разрыхленной,
И черемуху во влажной,
На местах пониже – иву,
На болотистых ракиту,
На святых местах – рябину,
На песчаных – можжевельник
И дубы у рек широких… [2, c. 39]
Хорошей иллюстрацией служит стихотворение
М. Пахомова ‖Süväd sünduižed‖ («Глубинные наKuibo elät, kodikyläine?
Pedäimeččy, järvirandaine?
Kuibo pellot, niityt, kangahat?
Kuulutahgo kielel paginat? [6, c. 18]

чала»), в котором есть строка: «Святая рябина растет на дворе».
Как пишет Л.И. Иванова, у карелов «особенно
почитались береза, ольха, сосна; одним из самых
священных деревьев считался можжевельник» [1,
c. 145]. Этнограф К.К. Логинов к этому списку
добавляет еще рябину, а «нечистым» деревом у
карелов, вепсов и русских Карелии считалась осина. Большинство информантов были не способны
объяснить, почему конкретное дерево у них считается «святым», а просто объясняли, что «их боится
черт/водяной/леший/домовой» и как его использовать для защиты [4, c. 2].
«Птица и дерево наряду с горой и рекой – важнейшие образы в круговороте жизни. Они связывают все сферы мира, вносят в картину мироздания момент движения» [3, c. 132], – отмечала О.
Лагунова.
Однако поэта беспокоит жизнь в деревне и
судьба родного языка в стихотворении ‖Atkalat
mielet‖ («Тоскливые мысли»):
Как живешь родная деревня?
Сосновый лес, озерный бережок?
Как поля, луга, боры?
Слышны ли разговоры на языке?
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Оставленные деревни, брошенные дома и
старая часовня вызывают размышления о
причинах разрушения жизни на селе. Сгоревшая
часовня в стихотворении «Vahnu časounu»
Časounu tuohuksennu paloi,
Da heityi muale tuhkannu.
Sen pyhähengi itki valgei,
Da nouzi yläh lindunnu [6, c. 26]

(«Старая часовня»),
односельчан,
стала
трагедии:

оставшаяся в памяти
невидимым
символом

Часовня свечкою сгорела,
И опустилась на землю золой.
Ее святой дух плакал белый,
И поднялся вверх птицей.

Лето – любимое время года поэта и она
zirkaloh/ Kačotah tiähtet‖ («В зеркале реки/ Утонул
посвящает ему несколько произведений: ‖Kezän
берег… В зеркало реки / Смотрят звезды»),
kummat‖ («Чудеса лета»), ‖Kezäine ildu‖ («Летний
образуя тем самым кольцевую композицию.
вечер»), ‖Kezän kuvat‖ («Картины лета»). Как
Одним из любимых занятий карелов является
художник она вырисовывает «Картины лета», на
рыбалка. Описание природы присутствует и в
которых ―Joven zirkaloh/ Uponnuh randu… Joven
стихотворении «Kalas» («Рыбалка»):
Hil'l'us ymbäri moine От комариного звона
Kuulet, pinizöy pinöi.
Тихой укрыто осокой
Päivän vuoro ei tulluh
Солнце на озере сонном,
Nosta järvivien pinnal... [6, c. 30] Дремлет еще лежебока.
(Пер. с карел. Олега Мошникова)
Философские размышления о судьбах домашних животных содержатся в стихотворениях ―Kirjoi‖ («Кирьѐй»), ―Borri-ystävy‖ («Друг Борри»),
рассказ ―Jyrki‖ («Юрки»). Сначала они становятся
друзьями, кормильцами семьи, но в конечном итоге попадают на стол к своим хозяевам в качестве
какого-нибудь блюда или отправляются на бойню.
Как мы видим, клички животных – зоонимы –
присутствующие в произведениях Усовой, имеют
этническую номинацию: Кирьѐй, Борри, Юрки.
Поскольку Усова поет в хоре ―Oma pajo‖
(«Своя песня»), то в ее творчестве встречаются
песни: ―Anuksen linnal‖ («В городе Олонец»), ―Videlel‖ («В Видлице»), а также частушки, написанные от мужского и женского лица.
Рассказы Усовой для взрослых имеют документальную основу. Степень художественной выразительности в ее произведениях необычайно высока
благодаря использованию большого количества
тропов и стилистических фигур. Это эпитеты
(«серые тучи», «бабье лето»), олицетворения
(«разговоры осени», «мать-и-мачеха подняла свои
головы и посмотрела на солнце»), сравнения (как
мокрые тряпки, как хороший художник).
Особенно хорошо удается ей описание природы. Осенью «деревья одеваются в разноцветные
наряды. <…> Желтые, красные, оранжевые деревья стоят, как девушки, которые ждут прихода
парней. А земля как пестрый половик».
Особое место в поэзии Усовой занимают стихи
для детей, в которых раскрывается внутренний
мир детской души. Специально для детей у нее
написано несколько стихотворений, в которых поэт использует разные приемы. Так, в форме считалки написано стихотворение ―Pereh‖ («Семья»),

загадки ―Kel on nelli käpčästy...‖ («У кого четыре
лапы…»).
Стихи и рассказы для детей повествуют о детских заботах и играх, увлечениях и страхах, желаниях и наивных мыслях, учат быть внимательными и наблюдательными в природе. Даже жизнь
заброшенной деревни может пестрить разными
красками и звенеть звуками.
Исследование показало, что образный мир в
лирике А. Усовой представлен достаточно широко. В нем наблюдаются элементы народного стиля, влияние фольклора, мифологии, имеющих
большую роль в традиционных культурах. Образный мир поэта связан с ценностными ориентациями человека, его религиозными установками, менталитетом.
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THE WORLD OF IMAGES IN ANNA USOVA’S POETRY
Chikina N.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Research Officer,
Institute of Language, Literature and History
Karelian Research Centre Russian Academy of Science
Abstract: the paper analyzes the works of Anna Usova, who writes in the Livvi Karelian language. The world of images is
a holistic, multi-tiered system of a person‘s ideas about the world, other people, oneself, and one‘s activities. The ‗world of
images‘ concept incorporates the notion of integrity and continuity in the origin, evolution and operation of individual‘s cognitive domain. Each poet has their own way of getting to the core of the matter, matching a new impression against previous experience and own vision. The skill of perceiving the essence of things through images exposes the time and vector of the ideas,
the poet‘s personality, their ethnic identity and degree of ethnic affinity. The aim of the study is to highlight the poet‘s artistic
system of images, especially the category of ‗fate‘, to compare the findings with the ideas common among Karelians. The following tasks were set for the study: to formulate the author‘s original concept of the ‗fate‘ category, to scrutinize and comment
on the images identified in Usova‘s lyrics. The object is verses from the first and so far only volume. The subject of the study
is the specific ethnic traits of Usova‘s poetry, as seen in the system of images. The literary-historical and comparative methods
were used in the analysis. The scientific novelty is in the absence of similar studies on the young poet‘s works. The practical
significance of the study is that the resultant data can be used in lecturing on the literature of Karelia.
Keywords: the Karelian language, poetry, the category of ‗fate‘, image
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАФОРЫ ОТЧУЖДЕНИЯ КАК АВТОНОМНОЙ
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ИЗГНАННИЧЕСТВА
Вильчанская Ю.Ю., кандидат филологических наук,
Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия, Украина

Аннотация: рассматривается мотивирующая роль эмиграции в рецепции метафорического метаязыка художников-изгнанников. В исследовании указывается специфика ситуации изгнания (послереволюционная эмиграция) и ее
влияние на соответствующий трагический пафос стихов. Исследуется как существование эмигранта в отрыве от родины влияет на литературу: новый культурный контекст порождает подтекст как способ диалога художника с чужой
средой, необходимой для его творческого приспособления к ней. Мы говорим о проблеме трансформации личного
опыта в троп в раскрытии темы идентичности эмигранта. В таком ракурсе рассмотрен творческий опыт поэтессы украинской диаспоры Н. Левицкой-Холодной. Проанализирован такой важный фактор еѐ биографии, как влияние изгнания/эмиграции на тематику поэтических текстов. Фактором внутренней идентификации поэтессы выступает экзиль.
Экзистенциальный смысл поэтики Н. Левицкой-Холодной раскрывается в контексте метафорического образа «ужас».
Возникает вопрос, каким образом метафора транслирует экзистенциал отчуждения в рецепции текстов поэтовизгнанников. Функциональность экзистенциалов изгнания в мéталогической системе текста позволяет идентифицировать «метафору отчуждения» как специфическую эстетическую формулу поэзии изгнания. В аспекте мéталогии впервые идентифицируется термин «метафора отчуждения». Материал статьи может быть использован в научноисследовательской практике, в университетских курсах по теории литературы, в спецкурсах по металогии и семинарах по литературе и культуре эмиграции.
Ключевые слова: мéталогия, метафора отчуждение, изгнание, эмиграция, Н. Левицкая-Холодная

Выбрав мотив изгнания поэтологическим маркером, мы исследуем тематические особенности
метафорического языка поэзии изгнанничества.
Парадигма изгнание предполагает определение
интерпретационных возможностей не только в
отношении общего тематического содержания, но
и постижение скрытого смысла написанных эмигрантами текстов. Тема изгнания всегда существует
на экзистенциальной границе, возникает на стыке
слома времени и частной судьбы человека, что,
соответственно, порождает состояние внутреннего
кризиса. Как заключает Л. Суханек, экзистенцию
эмигранта определяет телеологический критерий:
«Человека можно рассматривать абстрактно, каждый переживает свое существование в настоящем
– здесь и сейчас. Способ этого переживания зависит во многом от опыта прошлого, экзистенциального фона, а также от целей, ценностей и стремлений будущего. Для эмигранта прошлое – жизнь на
родине, это реально замкнутый этап, возвращение
к нему нет. Но оно существует в памяти, в воспоминаниях» [11, с. 15]. Эмигрантское пространство,
к которому человек, «вырваный с корнем», привыкает и которое он осваивает, не находит адекватной параллели с утраченной родиной, поэтому
нередко новое пространство оказывается чужим и
даже враждебным [там же, с. 14]. Исходя из этого,
следует обращать внимание не только на тот контекст, в котором оказался изгнанник, но и на то
предыдущее, прошлую среду, в которой он жил.
Ведь только эти параллельные контексты, взятые
вместе, позволяют воссоздать динамику его творческой манеры.

Актуальной проблемой остается выяснение условий создания литературного текста, процесс
«производства смыслов», в зависимости от экзистенциального содержания ситуации изгнания.
Отсюда возникает вопрос о моделировании конститутивных формальных факторов на уровне
мéталогической (троповой) матрицы и возможностей ее декодирования.
Мéталогия сегодня опирается на многочисленные разработки функционирования системы тропов. Авторитетное значение приобрели работы А.
Веселовского, В. Жирмунского, Б. Мейлаха, М.
Полякова, Б. Иванюка, К. Кедрова, М. Эпштейна,
Р. Якобсона и значительного ряда других ученых.
Наиболее кратко определил сущность категории
«троп» Р. Якобсон, акцентируя, что «значение поэтических тропов не только в том, чтобы дать тонкий и точный баланс многочисленных соотношений существующих между предметами, но и в
том, чтобы эти отношения соединить» [15, с. 331].
В нашем исследовании мы рассмотрели метафору
как ведущий троп в поэзии изгнания. О. Фрейденберг подчеркивала, что метафоры выполняют
сложную функцию конкретизации образа [13, с.
51], что специфика метафоризации демонстрирует,
каким образом «за разнообразным словесным и
действенным оформлением заложено известный
смысл» [там же, с. 109].
Сегодня метафора рассматривается в кругу
проблем так называемой метафорологии, основателем которой считают Г. Блюменберга [см. об
этом 1, 12]. Хотя, конечно, метафора была объектом и давней поэтики и риторики, как справедливо
подчеркнул Б. Иванюк, история метафорологии
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«хронологически совпадает с историей теоретического литературоведения» [6, с. 9]. По мнению Б.
Вальденфельса, исключительная роль метафоры
заключается в соотнесении телесного и пространственного [3, с. 164], особенно в условиях временных сдвигов («изменение нулевого пункта временной ориентации») [там же, с. 171], а именно
революции и ее последствий. В литературной теории рассмотрены различные подходы к проблеме
метафоры в поэтическом тексте – назовем работы
«Теория метафоры» Н. Арутюновой [12], «История и тропология: взлет и падение метафоры» Ф.
Анкерсмита [1] «Метафора и символ» М. Лановик,
«Метафора и литературное произведение» Б. Иванюка [6]. Прослеживая эволюцию теоретических
подходов в изучении метафоры от Аристотеля и
до наших дней на отдельных примерах, Б. Иванюк
приходит к выводу, что «метафора является универсальной фигурой постмифологического художественного мышления» [6, с. 252]. В нашей работе анализируется не только «орнаментальный»
характер метафоры, ведь «функциональный потенциал метафоры способен к комплексной реализации авторского замысла» [там же, с. 39].
Указанное рассматривается на примере
эмиграционного опыта украинской поэтессы Н.
Левицкой-Холодной (1902-2005). На примере ѐе
жизни и поэзии очень выразительно формируется
именно «метафора отчуждения». В 1920 году
родители с 18-летней поэтессой эмигрировали из
СССР в Прагу. В 1939 году, как отмечает Л.
Скорина, начинается период тяжелых лишений
для семьи: «часто приходилось заботиться об
обычном куске хлеба, о лекарствах для больной
дочери. Поэтесса вынуждена была выполнять
любую работу, в том числе и физическую. В 1944
году семья Холодных оставила Варшаву, которая
стала для них вторым домом, и переехала в
Германию. Это была катастрофа, усиленная
созерцанием разрушенной и истерзанной войной
Германии. С 1944 года семья жила в Оффенбахе, с
1948 года – в Майнц-Кастеле, а затем в
Этлингене» [см. об этом: 10].
Поэзия Н. Левицкой-Холодной пронизана
драматическим
осмыслением
собственного
изгнанничества. Так сборник «Семь букв» (1937)
начинается красноречивым эпиграфом: «Нема
отчизни? – Іншої не треба! / Ніколи не вросте у
серце чужина…» [8, с. 103]. По словам Б. Рубчака,
«наверное, сильнее всех из поэтов Пражской
группы, а, возможно, и из всех поэтов-эмигрантов,
тоску по родине воплощает именно Н. ЛевицкаяХолодная»» [там же, с. 16].
Поэтика экзистенциального заголовка итогового сборника «На грани» (1944-1967) прямо транслирует трагическое мировоззрение изгнания, ко-

торое поэтесса переживает в течение всей жизни.
Ю. Шевелев подчеркивал «дневниковость» этого
сборника, которая, по словам ученого, «была продиктована ей обстоятельствами жизни, которые
склоняли к записи впечатлений и переживаний»
[14, с. 376]. Анализируя «тематический эпицентр»
этого сборника, Л. Скорина отмечает, что поэтика
заголовка «звучит тревожно – «На грани», как на
грани какого-то перелома, усиливается ощущение
трагичности, неотвратимости. Сказывается и то,
что сборник поэтесса опубликовала в середине 80х годов, следовательно, смотрела на поэзию с высоты пройденного жизненного пути, подытоживая
сделанное» [10].
В стихотворении «Крик в пустоту» передан
ужас Н. Левицкой-Холодной перед страшной обреченностью судьбы. Ее душа «гойдається на хвилях ридань», а образ лодки, в этом случае, активизируется в форме метафоры трагического «отчуждения»:
Мені не вийти з кола моїх почувань,
як каліці з покручених форм його тіла.
Душа гойдається на хвилях ридань,
як човен на вітрилах [8, с. 172].
В стихотворении «На распутье» мотив тоски
по
Родине
воплощается
в
страшную
персонофикацию
женщины-мученицы
с
«окровавленими стопами»:
А мені по чужих світах,
під накази нової Европи
сниться все, що у Неї, там,
закривавились тяжко стопи! [8, c. 104].
Современное литературоведение рассматривает
«эмиграцию» не только как смену топоса.
Выделяют
такие
черты
«эмигрантского
состояния»: отчужденность, потеря привычной
системы координат, контрапунктное сознание,
особая роль памяти и ретроспекция. Безусловно
каждый опыт уникален [5, с. 73]. Отмечается, что
одним из главных интерпретационных понятий
для исследования изгнанничества выступает
«чуждость» [там же]. Мироощущение в текстах
Н. Левицкой-Холодной определяется именно этим
понятием. Метафора «огненный крест» в
следующем стихотворении объясняет судьбу
изгнанника через сакральную эмблему:
А мені під паризьким мостом,
чи в понурих шільйонських мурах
все – о, Боже! – вогненним хрестом:
Rue Racine, Monparnasse, Петлюра! [8, c. 104].
Мотив трагического изгнания встречаем в каждом стихотворении этого сборника. Способность к
адаптации / неадаптации изгнанника объясняет
ответную реакцию творческой личности на исторические изменения. В русле эмигрантской проблематики можем говорить о специфической
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«двухсоставной маргинальности», поскольку не
только изгнание порождает маргинальное состояние, но и сама утрата Родины, по аналогии, может
становиться маргинальным креативом творческой
биографии личности, формировать и объяснять ее
амбивалентность. Н. Левицкая-Холодная интерпретирует свою эмигрантскую судьбу как обреченное блуждание изгнанника:
за примарним променем вічності
помандрує душа в простори [8, с. 132].
Перед ней – «путь без причалів», «душа –
сліпий мандрівник, що дороги йому не знайти» [8,
с. 127]. Понятие «одиночество», по словам исследователей биографии поэтессы, придает оттенок
«философии и многомерности, отождествляя его с
жизнью человека, который постоянно находится в
пути от бытия к небытию» [10]. Это является общим мотивом для поэтов-изгнанников. В стихотворении «Перекатиполе» (1968) звучит признание о самом страшном – одиночестве души, которым заканчивается трагическое отчуждение от
людей и, возможно, от прошлого:
Самотність душі – гірш,
ніж самотність тіла.
Самотність душі – це темряви океан,
це чорних птиць кошлаті крила,
що несуть у вогкість,
у ніч,
у туман.
Але самотність –
це безмежність, це воля,
це поклик безсмертя – не забуття,
це – шлях перекотиполя
через незбагненність життя [8, с. 149].
Как подчеркивает В. Базилевский: «Метафора
является одним из важных средств создания поэтического стиля поэтессы, этот троп предоставляет поэтическому тексту высокую степень образности, краткость формы и смысловую насыщенность, возможность различных интерпретаций»
[2]. Итак, экзистенциальное настроение стихов Н.
Левицкой-Холодной можно интерпретировать в
аспекте метафорического «отчуждения».
Так, в стихотворении «На распутье» поэтесса
рисует свои страдания такими жуткими метафорами, как «ножі, що вбиваються в серце», «на двоє
роздерте серце»:
В серце вбиваються вістря ножів,
серце надвоє роздерте…
Поможи мені, Господи, поможи!
Не дай на розпуттях умерти! [Лівицька, c. 104].
Характерно, что стихи Н. Левицкой-Холодной
пронизаны намеками на суицид. В частности, в
стихотворении «Напиток полночи» (1976) эта тема
звучит как ночной бесовский соблазн:
П‘ю трунок півночі,

зіллям відьомським насичений,
п‘ю трунок закінчення
і відчаю…
поки уп‘юсь до краю
Місяць – постійний товариш –
дивиться в око зловісно.
Чом ти вже зілля такого не звариш,
щоб від нього повісилась [8, с. 172].
У трагическом стихотворении «Последняя молитва» (1975) снова сталкиваемся с такими же
мыслями поэтессы:
І тоді не таблетки насонні,
ні, то буде щось страшніш:
буде потяг, чи з підвіконня,
чи просто кухонний ніж [8, с. 196].
На склоне лет поэтесса, осмысливая свой опыт,
который всегда проходил на экзистенциальной
границе событий жизни, в одном из интервью признавалась: «Поняла для себя, что я теперь осталась
совсем одна, что так нехорошо жить долго - 89!
Уже никого нет с того мира, в котором было
столько друзей. А в свои годы я не могла стать
никем другим, только эмигранткой. Эмигранткой
из того моего мира, из него уже мало, или никто
не остался, и чужой в этом новом для меня, что в
нем так долго и так почти всегда горько жить» [4,
с. 283]. В этом признании прочитывается все то,
что мотивирует отчуждение как подытоживающее
ситуацию изгнания.
Формирование автономной тематической парадигмы «отчуждения» как метафоры рассмотрено
нами на примере поэзии Н. Левицкой-Холодной,
чьи тексты проникнуты драматическим осмыслением собственного изгнания, которое поэтесса переживала в течение всей жизни. В ее стихах передан «ужас» перед изгнанием как страшной обреченностью судьбы, а поэтические образы в текстах
Н. Левицкой-Холодной активизируются в форме
экзистенциальной метафоры трагического «отчуждения» со сквозным присутствием намеков на суицид. Отсюда вывод, что отчуждение возникает как
трагическое определение ситуации экзиля.
Таким образом, в рассмотрении воплощенной в
метафорику темы изгнания, именно «метафора
отчуждения» объясняет рецепцию экзистенциального состояния поэта-изгнанника. Для объяснения
экзистенциального смысла изгнания мы предлагаем термин «метафора отчуждения», поскольку
именно метафора выступает ведущим тропом обозначенной темы. Предложенный нами термин
предполагает, прежде всего, уровень содержания,
часто определяя экзистенциальный смысл эмигрантской поэзии.
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FORMATION OF THE METAPHOR OF ALIENATION AS AN AUTONOMOUS
THEMATIC OF THE PARADIGM OF EXILENESS
Vilchanskaya Yu.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Khmelnitsk Humanitarian Pedagogical Academy, Ukraine

Abstract: the article considers the motivating role of emigration in the reception of metaphorical meta-language of exiled
artists. The study indicates the specifics of the situation of exile (post-revolutionary emigration) and its impact on the corresponding tragic pathos of poems. The author investigates how the existence of an emigrant in isolation from the homeland affects literature: a new cultural context generates subtext as a way of dialogue of the artist with the foreign environment necessary for his creative adaptation to it. We are talking about the problem of transformation of personal experience in the tropes in
the disclosure of the theme of the identity of the emigrant. In this perspective, the creative experience of the poet of the Ukrainian Diaspora N. Livitska-Kholodna. Such an important factor of her biography as the influence of exile/emigration on the
subject of poetic texts is analyzed. Factor internal identification of the poet is exile. The existential meaning of poetics N. Livitska-Kholodna is revealed in the context of the metaphorical image of "horror". The question arises how the metaphor translates the existential alienation in the reception of texts of exiled poets. The functionality of the existentials of exile in the metalogical system of the text makes it possible to identify the "metaphor of alienation" as a specific aesthetic formula of the poetry
of exile. The term "metaphor of alienation"is identified for the first time in the aspect of metalogy. The material of the article
can be used in research practice, in University courses on the theory of literature, in special courses on metrology and seminars
on literature and culture of emigration.
Keywords: metalogy, «metaphor of alienation», understanding, emigration, N. Livitska-Kholodna
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ЭПИТЕТЫ «ЛІСОВОЇ ПІСНІ» ЛЕСИ УКРАИНКИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
Приходько В.Б., кандидат филологических наук, доцент,
Луцкий национальный технический университет, Украина

Аннотация: в статье рассматривается рецепция и интерпретация эпитетов драмы-феерии «Лісова пісня» Леси Украинки в иноязычном дискурсе. Указывается на тот факт, что эпитеты-цветонаименования выполняют не только
функцию обозначения цвета, но и часто являются национально характеристическими. Проанализировано многообразие эпитетов и их форм в «Лісовій пісні» – метафорические эпитеты, эпитеты-приложения, эпитетыцветообозначения, эпитеты-идиомы, традиционные эпитеты, окказионализмы. Обосновываются методы иноязычной
интерпретации национально характеристичных эпитетов, когда переводчик должен пропустить их сквозь призму собственного тезауруса и трансформировать целостный словесный образ для читателя.
Ключевые слова: эпитет, цветонаименование, фразеологизм, дискурс, окказионализм

Эпитет в контексте литературного произведения играет важную и многогранную роль. Он может углублять логический смысл высказывания,
давая образную характеристику обозначаемого,
передавая экспрессивно-эмоциональную остроту
высказываемой мысли. В эпитетах отображается
как физический, объективный, так и духовный,
субъективный мир человека. Поэтому при иноязычной интерпретации следует учитывать все
объективные и субъективные факторы, обусловливающие роль эпитета в контексте художественного произведения. Одним из главных принципов
научного подхода к переводу является изучение
образной специфики языка подлинника, или, как
отмечает М. Коцюбинская, «исследование того,
что изображено в произведении и как изображено» [Коцюбинский 1960: 18].
Целью этой статьи является исследование
функционирования эпитетов «Лісової пісні» Леси
Украинки в иноязычном дискурсе, в частности в
англоязычном переводе Глэдис Эванс [Леся Украинка 1985: 4].
Леся Украинка является непревзойденным мастером поэтического слова, поэтому ее произведения, а драма-феерия «Лісова пісня» наиболее, богатые разнообразными изысканными тропами:
разноцветные метафоры, неожиданные сравнения,
интересные по форме и содержанию эпитеты. Однако, именно Лесины эпитеты, которых у нее богатая палитра, вызывали восхищение у М. Рыльского: «Не выискивая нарочито оригинальных
эпитетов, Леся зато каждій раз давала эпитеты
чрезвычайной меткости и тонкости «буря ясноока»; «рудий хамсін», «У жовтій та сліпучій млі»;
«біловійний туман»; «злато-багряна верба» (осенью). Живописность, пластичность ее образов вызывают у нас удивление и восторг» [Рильський
1983: 54].

Поэтика произведений Леси Украинки широко
исследовалась многими учеными, среди которых
необходимо выделить, прежде всего, Н. Зерова, М.
Рыльского, Л. Костенко, А. Рысака, В. Агееву, Л.
Кулинскую, Л. Скупейко и др. Однако в современной компаративистике «Лісова пісня» и, собственно, ее художественная образность сквозь
призму иноязычной рецепции еще не рассматривались.
К эпитетному фонду «Лісової пісні» принадлежат
метафорические
эпитеты,
эпитетыприложения, эпитеты-цветообозначения, блестящие
авторские новообразования, эпитетыфразеологизмы. Так, метафорический эпитет видим уже в самом названии произведения. Символичность заглавия, заключающаяся в ассоциативности образов мифического леса и песни, помогает в определении жанровой особенности пьесы.
Исследуя поэтику заглавий драматических произведений Леси Украинки, В. Мержвинский указывает на то, что название «Лісова пісня» имеет
«выразительную лирическую тональность, которая
проецируется и на само произведение, ведь мелодичность – признак, присущий песни. Примечательно, что архаичность жанра песни гармонирует
с архаичностью образной системы драмы, мифологические архетипы предстают на фоне древнего
синкретического творчества» [Мержвинский 2007:
32]. Заметим, что при переводе заглавия «The
Forest Song» никаких трудностей не возникло,
ведь в языке-рецепторе есть полный аналог этого
эпитета.
Каждая строка драмы-феерии, каждая строфа
полны чрезвычайной искренности, лиризма, песенности. Именно от народной песни переняла
Леся Украинка такой художественный прием, как
эпитет-приложение:
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Леся Украинка
Квітоньки-зірниченьки
Верба-вдовиця
Мак-відюк
Дитинчата-Потерчата
Зірка-пряха
Ніченька-чарівниченька
Бородище-помелище
Ясен-князь
Хлопець-молодець
Щіпле-дівице
Пропаснице-Трясовице

Г. Эванс
Starry flowers
Widowed pussy-willow
The magic poppy
Little lost children
Star-weavers
Little spell-binder of night time
Beard
The princely ash tree
A brave young man
Pincher-and-trickster!
Fever-giver, demon-siren!

Заметим, что эпитет-существительное имеет
более
сложную
семантику,
чем
эпитетприлагательное, ведь несет в себе целый комплекс
представлений, содержащийся в данном существительном как в понятии. Понятно, что для англоязычного реципиента такие эпитеты почти всегда будут реалиями (лакунами), а потому заслуга
переводчика заключается в максимально точном
(насколько это возможно) подборе эквивалентов с
сохранением содержания, эстетики и эмоциональной окраски подлинника. Так, Г. Эванс, несмотря
на отсутствие в английском языке деминутивов, а
также на присутствие «чужих» фольклорных и
мифологических элементов в тексте оригинала,
нашла способ сохранить его поэтическую палитру,
прибегая к перефразированию и описательному
Леся Украинка
Густо-синє передзахідне небо
Каламутно-жовта та
ясно-блакитна одежа
Рожевії гадки
Яро-зелена драговина
Блідоблакитна вода
Ясно-сива свита
Золото-блакитні мрії
Ясно-зелена одежа
Зелено-ярий вінок
Червонясте волосся
Золотисті іскри
Ясні зорі
Біле тіло
Біле личко
Білі груди
Біла галявина
Бурячкова спідниця
Багряні моря
Срібний серпанок
Вогні самоцвітні
Ніченька ясна
Огнисте диво
Коса золота
Ясні та красні вогні променисті
Вогнисті кучері
Попелясте небо

методу.
Однако,
конструкцию
эпитетыприложения удалось сохранить лишь в двух случаях (зірка-пряха/star-weavers, щіпле-дівице, Пропаснице-Трясовице/Pincher-and-trickster!
Fevergiver, demon-siren!), в остальных – переводчик заменила ее эпитетной атрибутивной конструкцией.
А в англоязычной интерпретации бородищепомелище / beard вообще пропущен эпитет, что, к
сожалению, привело к снижению образной оценки
перевода.
Эпитеты-цветонаименования выполняют не
только функцию обозначения цвета, но и часто
являются национально характеристическими. Украинский народный колорит наблюдаем почти во
всех оттенках цветов, а также в фольклорных эпитетных конструкциях:
Г. Эванс
A dark-blue sky where the sun setting
Dull yellow, bright blue garment
Rosy thoughts
Bright green quagmire
The pale blue water
Light-gray homespun clothes
Azure-golden dreams
Bright green dress
A wreath of brightest green
Red curly hair
Golden sparkles
The very stars
Pretty body
Shining face
Breast
Snowy glade
Dark-red skirt
Seas of crimson
Silver veil
Precious jewels
Dear night
Golden hair
Lucid and lovely, lights radiating
Fiery-red curls
An ash-gray sky
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Как видим, Г. Эванс к таким эпитетам не всегда
применяет прямой перевод, а пытается интерпретировать их в соответствии с контекстом и национальной окраской. Заметим, что адекватность перевода не была нарушена, однако эмоциональная
окраска и поэтика содержания текста в отдельных
случаях (не по вине переводчика) изменилась:
эпитет червонясте передан контекстуальнонезависимым прилагательным red (красный),
Леся Украинка
Сонна вода
Ледача вдача
Зрадлива і лукава в нього вдача
Дух ненавидний
Воля молода
Непевне місце
Дика рожа задирлива
Танцюриста мелодія
У смутній задумі
Смутними росами
Зрадливих мрій
Вогонь жерущий
Конаюча надія
Хворе світання
Живущі сльози
Гризький голод

золотисті – golden (золотой), бурячкова –dark-red
(темно-красный), а в переводах білі груди - breast и
огнисте диво – тiracle цветообозначения, к сожалению, вообще отсутствуют.
Кроме традиционных эпитетов, часто контекстуально измененных автором, наблюдаем в
«Лісовій пісні» и окказиональные выражения, что
часто приводит к определенным трудностям при
переносе их в иноязычный дискурс:
Г. Эванс
Sleepy waters
Paltry soul
He‘s shifty, deeply cunning in his nature
Essence of straw which I so hate
Spring-fever blood
Unclean spirits live here
Very quarrelsome is wild rose
Dance melody
In sad thoughts
Mournful dew-tears
Disturbing dreams
Devouring fires
Hope
The dull light of a weary dawn
Live tears
Hungry and pitiful

Так, в последнем примере видим замену эпитетной конструкции атрибутивными прилагательными. Такая стилистическая трансформация в определенной степени вредит оригинальному замыслу, ведь эпитет гризький значительно усиливает
обозначаемое слово голод, а сама конструкция
удачно подходит к описанию образа Злиднів. Заметим также, что Г. Эванс в интерпретации этого
образа прибегает к дескриптивному перефразу,
заменяя эпитет гризький существительным hunger
(голод) и прилагательным hungry (голодный) [Леся Украинка 1985: 177]. Однако, краткость, образность и эмоциональность высказывания были при
этом изменены. То же самое можно сказать и об
окказиональной конструкции конаюча надія.
Опустив эпитет конаюча, переводчик исказив семантику оригинала, ведь конаюча надія, то есть
последняя, и просто надія, сподівання на щось –
разные по смыслу, образности и символичности
понятия. Не кажется удачным и англоязычный вариант выражения ледача вдача/paltry soul (жалкая,
ничтожная душа) (пер.мой – В.П.). Указанное сло-

восочетание характеризует образ «Того, що греблі
рве». Раскодировав контекстуальное значение
этой эпитетной конструкции, можно утверждать,
что, по авторскому замыслу, упомянутый герой не
просто лентяй, но и повеса. Однако, перевод нивелирует эти значения эпитета ледачий, и вместо
иронической, шутливой брани дает негативную,
презрительную оценку. Заметим, что такие трудности и недоразумения не влияют на общее впечатление от перевода. В других случаях, как видим, Г. Эванс в полной мере использует изобразительный арсенал английского языка для адекватной передачи индивидуально-авторских новообразований.
Окказиональными в определенной степени
можно считать и эпитеты, в основу которых положены фразеологические обороты. Фразеологизмы
придают эпитетам не только оригинальности, образности, но и национального колорита, воспроизвести который в переводе является довольно
сложной задачей.
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Леся Украинка
Таке воно, прости біг, ні до чого

Г. Эванс
No good for work, God help me, good-fornothing
Бо то було таке покірне, добре, хоч при- She was so obedient and kindly, her goodness
кладай до рани
would heal wounds
Поскольку в английском языке не существует
Применяя один и тот же эпитет в различполных соответствий этим идиомам, Г. Эванс
ных конструкциях, Леся Украинка каждый раз
пользуется дескриптивным перефразом, что гарпридает ему в контексте новый художественный
монично вплетается в контекст и звучит в унисон
импульс. Так, сложную эмоциональную природу:
с оригиналом. Хотя, наверное, удачным англояот шутливого журения к жестокому проклятию,
зычным эквивалентом первого фразеологизма
имеет инвективное прилагательное проклямогло бы также служить выражение: no good to
тий/клятий:
man nor beast (никудышный, ни Богу, ни людям)
[Сhamber Dictionary of Idioms 2002: 170].
Леся Украинка
Г. Эванс
Клятий баламуте
Wicked cursed betrayer!
Той клятий Водяник! Бодай би всох!
That blasted old Pool King! I hope he‘s beached!
Damned to want with mother-in-law like you
А ти бідуй з свекрушиськом проклятим
В первом примере видим обращение Водяника
к «Тому, що греблі рве», напоминающее, скорее,
родительское журение за «зведення русалок», чем
грубую брань, как это представлено в англоязычной интерпретации. Таким образом, семантика
выражения и его эмоциональная окраска были несколько изменены. Однако, в других случаях наблюдаем вполне адекватный и точный перевод.
Все традиционные эпитетные конструкции
«Лісової пісні», которых насчитывается более семидесяти, в иноязычном дискурсе представлены,
как правило, через прямой перевод, или дескриптивный перефраз.
Итак, многообразие эпитетов и их форм в
«Лісовій пісні» Леси Украинки – метафорические
эпитеты,
эпитеты-приложения,
эпитетыцветообозначения, эпитеты-идиомы, традиционные эпитеты, окказионализмы – создает определенную сложность при переносе их на иноязычный почву. Ведь в каждом эпитете, как оригинальной языковой детали, созданной автором,
можно разглядеть его замысел, отпечаток творческого мировоззрения, ментальности. Поэтому переводчик должен пропустить это сквозь призму
собственного тезауруса и трансформировать целостный словесный образ для иноязычного реципиента. Что, собственно, удачно осуществила в своей
англоязычной интерпретации «Лісової пісні» Г.
Єванс.
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EPITHETS IN LESIA UKRAINKA’S “LISOVA PISNIA” (“THE FOREST SONG”)
THROUGH FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE
Prikhodko V.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lutsk National Technical University, Ukraine

Abstract: the article deals with the reception and interpretation of the epithets in drama-extravaganza ―Lisova Psnya‖ by
Lesia Ukrainka through the foreign language discourse. It is pointed out that the colour naming epithets perform not only the
function of colour designation, but also are often nationally characteristic. The variety of epithets and their forms in ―Lisova
Pisnia‖ – metaphorical epithets, epithets-applications, epithets-colour terms, epithets-idioms, traditional epithets, occasional,
are analyzed. The methods of foreign language interpretation of nationally characteristic epithets are grounded, when the translator must pass them through his own thesaurus and transform a complete word image for the reader. All the traditional epithetic constructions of ―Lisova pisnіa‖, of which there are more than seventy, are presented in foreign language discourse, as a
rule, through direct translation, or descriptive paraphrase.
The epithet in the context of a literary work plays an important and multifaceted role. It can deepen the logical meaning of
the statement, giving imaginative characteristic of the designated, expressing the emotional sharpness of the expressed thought.
Physical, objective, and spiritual, subjective world of man are displayed in the epithets. Therefore, when interpreting in a foreign language, all objective and subjective factors determining the role of the epithet in the context of the literary work should
be taken into account. It is clear that for the English-speaking recipient such epithets almost always will be realities (lacunae),
and therefore the translator‘s merit lies in the most accurate (as far as possible) selection of the equivalents at the same time
preserving the content, aesthetics and emotional colouring of the original.
Keywords: epithet, colour-naming, idiom, discourse, occasionalism

199

2019, №3

Modern Humanities Success
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРРИТОРИАЛИЗАЦИИ:
ПОЭТИКА РОМАНА ИВО АНДРИЧА «МОСТ НА ДРИНЕ»
Тычинина А.Р., кандидат филологических наук, ассистент,
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Украина

Аннотация: рассматриваются антропологические аспекты детерриториализации (концепт Ж. Делѐза и Ф. Гваттари) на примере романа Иво Андрича «Мост на Дрине». Идѐт речь многоконфессиональной общности богомилов, католиков, православных и мусульман, в пределах которой и сформировалось противостояние своих и чужих. На диахроническом срезе анализируются представленные в романе перемены и сломы в боснийском национальном суверенитете (1516-1914), обусловленные не только стечением обстоятельств, но и этнографически-географическими особенностями, подкреплѐнными многочисленными вставными легендарными историями. Особый акцент делается на
дихотомии свои/чужие, а также на своих, ставших чужими. Антропологические аспекты детерриториализации, прослеженные в романе И. Андрича, становятся актуальными и для других произведений писателей балканского литературного региона. Их мультикультурный характер связан с многочисленными попытками ре-(детерриториализации),
которые особым образом конструируют взаимоотношения своего и чужого – человека, гражданина, мира, пространства, и, соответственно, формируют их ментальный характер. Проанализированный антропоморфизированный образ
моста как места их встречи и столкновения выступает важной антропологической призмой, сквозь которую рассматриваются человеческие взаимоотношения в критические исторические периоды.
Ключевые слова: антропология, детерриториализация, ментальность, образ моста, Иво Андрич

Методология литературоведческой антропологии, постепенно формировавшейся от учений Платона и Аристотеля, проникала в классическую философию (к примеру И. Канта). Преобладая в концепции «антропологического поворота» Ф. Изера
– Ф. Гумбрехта, она закрепляется в нынешнюю,
постантропологическую, эпоху в идее о «конце
человеческой исключительности» Ж.-М. Шеффера. В такой ситуации литературный текст выступает специфическим документом, на основе которого
делаются выводы о ментальной специфике определенного общества, взаимоотношениях в нем
разных этносов и чувствах отдельного человека на
границах пространства. Выступая в функции особенного антропологического зеркала, художественная литература представляет множественные
модели общества, реконструируемые путем применения антропограмм (идея В. Подороги [10]) как
методологического инструмента: архетипа (Г.
Юнг), мифемы (К. Леви-Стросс), эпистемы (М.
Фуко), матемы (Ж. Лакан), анаграммы (Ф. де Соссюр), ризомы (Ж. Делѐз, Ф. Гваттари). Важным
культурологическим критерием исследования проблем идентичности является встреча Я, Другого,
и/или Чужого на рубежах культурного освоения
пространства, что актуализируется в концепции
постнекласической философии Ж. Делѐза и Ф.
Гваттари о детерриториализации и ретерриториализации – разделения семантически значимого
топоса на зоны и реализация его креативного потенциала: «топосы как множества пространственных точек, объединенных по определенному критерию, «определяются «извне»: посредством абстрактной линии, линии ускользания, или детерриториализации, следуя которой они существенно
изменяются, вступая в отношения с другими»,

<…> с помощью «линий артикуляции и расчленения <…> открывающих новые горизонты «движений детерриториализации и дестратификации» [5,
с. 123].
Поскольку пребывание человека в подобном
пограничном пространстве, на пороге своего и
чужого, большей степенью определяет важные
антропологические пределы, очерченные в литературе, актуальным становится прослеживание
специфики образа моста, контур антропологического «тела» и герменевтический ресурс которого
играет роль культурного транзита, места встречи,
слияния, конфронтации своего и чужого.
Творчество югославского писателя Иво Андрича (1892-1975), лауреата Нобелевской премии по
литературе (1961), выступает показательным примером для подобного антропологического анализа, поскольку сама биография автора вписана в
мультикультурный контекст. Писатель родился в
провинциональном многонациональном городе
Травник (Босния), со временем переселился в
Вышеград, известный воздвигнутым мостом на
реке Дрине (1571). Поскольку «провинция находится в синкретическом единстве с центром и определяет ее несомненную значимость и незыблемый онтологический статус» [15, с. 276], показательным является то, что именно через этот канал
поддерживался контакт Боснии с другими странами – Сербией, Македонией, Грецией, Турцией, в
пределах взаимотношений с которыми уже давно
существовала тенденция к детерриториализации.
Считается, что образ моста на Дрине, соединяющего не только два берега, но и разные культуры, ментальности и цивилизации, выступает
своеобразным «фокусом, символом всего дальнейшего творчества Иво Андрича» [11, с. 466], а
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отсюда и важной антропологической призмой,
способствующей раскрытию специфики человеческих взаимоотношений на примере его текстов.
Вследствие этого можно полагать, что мост становится «интегрирующим центром и в то же время
немым свидетелем событий» [16, с. 325] не только
в историческом романе-хронике «Мост на Дрине»
(1942-1943 гг.). Это жизненно важное инженерное
изобретение ранее изображено И. Андричем в рассказе «Мост на Жепе» (1925) и эссе «Мосты»
(1933), где, в русле антропологической проблематики, писатель утверждает, что мосты являются
одним из важнейших сооружений человечества,
поскольку «воздвигаются именно в тех местах, где
сходится множество человеческих потребностей»
[17, с. 141] – своеобразных пунктах детерриториализации.
Таким образом, на основании наблюдений за
мостами разных стран (Босния, Испании, Швейцария, Турция, Италия) югославский автор делает
вывод о субъективной интерпретации таких мест
памяти, который воспринимается как особый автонаратив: «когда я думаю о мостах, я вспоминаю
не те, которые я пересекал чаще всего, но которые
держали меня больше всего, привлекали мое внимание и мой дух» [17, с. 142]. Исходя из этого, отмечается, что все тексты И. Андрича «корреспондируют между собой» [12, с. 6], в них мост выступает «не только сюжетным, но и смысловым, поэтически возвышенным центром романа» [16, с.
325], а также исходным местом детерриториализации Боснии. Следовательно, антропологический
концепт столкновения, встречи, конфронтации
своего/чужого формирует специфический метатекст в творчестве И. Андрича.
Процессы детерриториализации в современной
антропологии рассматриваются как «пространственные проявления изменений, происходящих в
отношениях между социокультурной жизнью и ее
территориальными ареалами» [13, с. 400]. Более
того, детерриториализация может отображать любой процесс, который «деконтекстуализирует набор отношений, оставляя возможности для новых
территориализаций; она сопротивляется кодированию и почитанию социальных институтов» [13,
с. 400]. В таком аспекте стоит обратить внимание
на персонифицированный образ моста в романе,
связывающий, по нашему мнению, свое и чужое в
процессе детерриториализации, в чем состоит его
телеологическая сущность. Неспроста мост в народных верованиях соединяет «этот» и «тот» миры, а также символизирует «способ переправы»
через установленную преграду [14, с. 305], олицетворяя идею «чего-то иного по ту сторону границы» [1, с. 11].

Метафорика моста в детерриториализованном
пространстве чаще всего сводится к «взаимодействию с иным», демонстрируя «возможность контакта, проникновения чего-то из внешнего, чуждого мира, собственного перехода в этот мир другой» [1, с. 11]. С антропологической точки зрения,
возведение такого сооружения над препятствием,
как считает Г. Зиммель, демонстрирует: «человеческое стремление к соединению наталкивается не
просто на пассивную разобщенность пространства, но на специфически активную его конфигурацию. Преодолевая это препятствие, мост символизирует экспансию нашей воли в пространство» [6,
с. 146]. Более того, множество сюжетов славянских сказок, фабулы которых «коренятся в древних мифологических представлениях», имеют отношение именно к этому сооружению. В частности, известно больше 80 примеров сказки «Змееборство на мосту» [3, с. 160]. Их сюжеты отличаются, прежде всего, антропологическими ментальными маркерами. Так, в романе И. Андрича
мост формирует выразительную антропологическую перспективу, выступая местом координирования многих социальных полей.
Кроме того, в антропологическом ключе показательной является также тема докторской диссертации И. Андрича: «Развитие духовной жизни в
Боснии под влиянием турецкого владычества»
(1924). Итак, писатель предметом художественного изображения избрал духовную историю Боснии, «предприняв попытку рассмотреть феномен,
называемый «духом народа», в движении, начиная
со времени зарождения и становления и заканчивая его состоянием в новейшее время» [12, с. 8].
Дело в том, что И. Андрич начал писать еще в Австро-Венгерские времена, затем продолжая в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, и, наконец, оказался в Югославии [12, с. 7]. Находясь в
мультикультурном пространстве (кроме Балканских стран, он часто пребывал в европейских столицах), Андрич не мог не апеллировать к богатой
фольклорной традиции Вышеградского края.
Вследствие этого, «Мост на Дрине» насыщен песнями, танцами, стихами, поверьями и легендами,
связанными, в частности, с его историей. Посредством таких интермедиальных компонентов формируется антропологический перформативный
образ моста и его посетителей, интересно прослеживаемый в аспекте интердискурсивности.
В данном случае И. Андрич предлагает читателю принципиально разные интерпретации фольклора на национально-религиозном срезе. Иллюстрацией этого можем считать объяснение мистической природы возвышенного холма-рубежа. Христианское население города называет его могилой
Радисава – «богатыря и предводителя сербов», ко201
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торый возглавил их бунт против строительства
моста. Сербы верят, что осенью, приблизительно
между «успением и рождеством Богородицы, на
этом месте с неба падает на холм сноп яркого света. Со своей стороны, вышеградские турки хранят
предание о том, что в давние времена здесь, защищая переправу через Дрину от войска неверных, пал геройской смертью один из героев турецкого эпоса – дервиш шейх Турхания» [2, с. 12-13].
Мусульмане считают, что «стоит только войску
неверных снова сюда подойти, дервиш встанет из
могилы и преградит им путь <…>. Вот почему
только небо порой посылает свой свет на его могильный холм» [2, с. 12-13]. Более того, согласно
И. Андричю, основной антропологический смысл
существования моста состоит в его «неизменном
постоянстве» – все произошедшие исторические
или персональные события группируются около
него: ни свадьбы, ни похороны, ни коммерческие
сделки не могут не пройти через мост; он стал местом «мимолетных встреч», «любовных томлений», «брошенных на ходу словечек». В качестве
важных антропологических следов выступают обращения и манифесты, которые во время великих
исторических событий приклеивались к мраморной плите, здесь также вешали и насаживали на
кол головы казненных. Поэтому «хроники событий личного, семейного и общественного характера изобилуют ссылками на мост» [2, с. 8].
Соединяя не только части ландшафта, но и
временные интервалы, мост располагает «уникальной явленностью», «дает точку опоры глазу»,
получая «визуальное подкрепление, подобно тому,
как портрет придает некую прочность физическим
и духовным процессам человеческой жизни, схватывая в уникальной, устойчивой и вневременной
перспективе движение изменчивой и убывающей
со временем реальности» [6, с. 146-147]. На наш
взгляд, именно «нарративное молчание» моста
обусловлено точками пересечения своего и чужого
антропологических полей. Апеллируя к мнению
Ю. Лотмана относительно дифференциации любого культурного пространства (проксемического
центра, по Р. Барту) на «свое» и «чужое» [9, с.
142], стоит подчеркнуть, что данная поляризация
осуществляется с помощью фраз-формул «На правом берегу реки», «По левой стороне моста» [2, с.
7] при первом описании моста, который является
сквозным, конфокальным, персонажем романа,
накапливающим пассионарную энергию. Именно
вокруг него, в исторической перспективе, формируются и трансформируются персоносферные
круги, аттрактором которых каждый раз выступает мост, раскрывая при этом особенности человеческой сущности.

Подмечено, будто бы историю города, как и
характер его обитателей, определило существование моста, а в бесконечных бдениях кроется причина склонности многих горожан к мечтаниям и
раздумьям, а также главная разгадка меланхоличной беспечности жителей города: «легкомыслие,
любовь к удовольствиям и мотовству издавна отличали вышеградцев от жителей других городов»
[2, с. 15]; их природе не свойственна игра, но они
питают чрезмерную слабость к женщинам, «любовь к выпивке, песням, гульбе или праздным
мечтам над водами родной реки» [2, с. 50].
В романе «Мост на Дрине» объектами антропологической поляризации чаще всего стают
представители двух религиозных ментальностей –
христианства и ислама, что по-своему воспринимают территорию: «Дети христиан с левого берега
Дрины в первые же дни своей жизни проделывали
путь через мост, ибо в ближайшее воскресенье их
несли крестить в церковь. Но и <…> дети мусульман <…>, по примеру дедов и отцов, большую
часть детства проводили возле моста» [2, с. 8-9]. В
подобном аспекте Ю. Лотман отмечает, что различие «своих» или «чужих» распределяет мир ребенка, закладывая границу сознания, и сохраняется как важнейшая доминанта культуры» [9, с. 38].
Таким образом, возникает так называемая смысловая граница, что в дальнейшем играет основную роль в социальном, культурном, космогоническом, этическом структурировании мира: «мотивы могут меняться, но табу остаются», – утверждает Ю. Лотман [9, с. 38].
Дихотомия своего/чужого «в поле напряжения
между сходством и различием» затрагивает прежде всего вопрос об идентичности «Я», что означает тождественность с собой, подлинность в отношении к себе и адекватность относительно «другого» [4, с. 15]. Рассматривая состояние чуждости
как свойственный каждому «скрытый лик идентичности», Ю. Кристева отождествляет чужака и
врага, подчеркивая их отличия и способность к
ассимиляции (см. [7]). Примером может служить
вмонтированная в сюжетику романа история о
создателе моста – великом визире Мехмед-паше
(ок. 1505-1579), национальном герое боснийцев.
Он был родом из христианской семьи Вышеграда,
но в детстве был взят в янычары, обращен в ислам
и стал в последствие выдающимся государственным деятелем Османской Турции. Это пример того, как сквозь призму пространственно-временных
отношений, в процессе детерриториализации, свой
преобретает статус чужого.
Специфика интерпретации антропологической
бинарной оппозиции свой/чужой зависит, по словам Ю. Лотмана, прежде всего от типологии культуры, а такая граница может отделять «живых от
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мертвых, оседлых от кочевых, город от степи,
иметь государственный, социальный, национальный, конфессиональный или иной характер» [9, с.
258]. В романе Иво Андрича вмешательство чужих в «их» пространство началось со строительства моста: «Люди выходили подавленные и удрученные из удушающе жаркой палатки. И, обливаясь потом под новыми парадными одеждами,
ощущали неодолимо вселявшиеся в них страх и
тревогу» [2, с. 23-24]. Это объединяет ранее отчужденных друг от друга вышеградцев. Однако завершение постройки моста отобразилось на жизни
каждого горожанина, приумножило способности:
«По сто раз на день декламировались тогда строки
тариха, написанные по заказу стамбульским стихотворцем Бади и сообщавшие имя и звание основателя этой постройки, а также счастливый год ее
завершения, 975 по Хеджри, мусульманскому летосчислению, и 1571 по христианскому» [2, с. 66].
В этом случае детерриториализация (вторжение
чужого в пространство) активизировала креативный потенциал местного населения.
Особенно остро восприятие чужого актуализируется в кризисные моменты редетерриториализации: «если кризисные и экстремальные периоды
требывали от провинции в основном человеческого резерва, то времена стагнации активизировали
ее интеллектуальные ресурсы, в результате чего
различные в том смысле, проверенные временем
провинциальные модели впоследствии могли генерировать один из нарративов утопии» [15, с.
279]. Таким стало «большое наводнение» на Дрине в конце XVIII в. Первые граждане города пристраивали «турок – в турецкие, сербов и евреев – в
христианские дома» [2, с. 76]. Сила стихии и тяжесть общей беды сближают людей в антропологическом пространстве, что «хотя бы на один вечер перекинула мост через пропасть, отделявшую
разные веры одну от другой и в особенности райю
от мусульман – промокшие турки, христиане и
евреи сидят бок о бок, курят и говорят о том, какие меры для спасения имущества приняты и какие еще надо предпринять» [2, с. 76].
С особым вниманием в тексте описываются события детерриториализации 1804-1813 гг., «когда
в Сербии поднялось Первое сербское восстание
против османского управления. Это было весьма
разорительно и опасно и для турок, и для сербов,
подозреваемых, притесняемых и оббираемых в те
годы особенно. Летними ночами помыслы и молитвы тех и других, окрашены мистической нотой,
витали вокруг этих огней, хотя и были абсолютно
противоположными <…>. Сербы молили, чтобы
спасительное пламя <…> разгорелось и распространилось на наши горы; турки же просили бога
задержать его и потушить, посрамив тем самым

«изменнические замыслы неверных и восстановив
старые порядки и добрый мир истинной веры.
<…> А на другой день, «торопясь по делам, сербы
и турки встречали друг друга с потухшими, бесстрастными лицами, здоровались» [2, с. 83]. Таким
способом демонстрируется гибридная смена антропологической модели, вызванная редетерриториализацией.
К. Леви-Стросс указывает, что антропология
стремится к исследованию преимущественно «тех
форм социальной жизни <…>, которые определяются непосредственностью контактов, измеряемой
обширностью и богатством конкретных взаимоотношений между индивидами. Именно в этом отношении антропология ощущает наиболее тесную
связь с психологией» [8, с. 386]. В тексте Иво Андрича национальное сознание граждан активизируется особым образом, когда в 1878 г. войско императора Австрийского и короля Венгерского перешло границу города. По словам повествователя,
«чужой царь наложил на них свою руку, чужая
вера восторжествовала» [2, с. 126]. Следовательно,
началась жизнь под «новой» оккупацией, ознаменованная кризисом национального суверенитета:
«Никогда еще не было в городе так тихо. <…> В
турецких домах – подавленность и смятение, в
христианских – настороженность и неуверенность.
Но всюду и везде – страх. Австрийцы, вступающие в город, опасаются засад. Турки боятся австрийцев, сербы – австрийцев и турок. Евреи боятся
всех и вся, потому что любой сильнее их, особенно же в военное время» [2, с. 127-128]. Таким образом прослеживается смена ментальных стереотипов, связанная в балканских странах в первую
очередь с постоянными историческими детерриториализационными сдвигами.
С другой стороны, иностранцы также ощутили
влияния этого восточного мира, ставшего их жизненным окружением. В свою очередь, одежда и
манеры христианского и еврейского населения
«все больше приближались к заграничным модам
оккупантов, но и иноземцы не остались бесчувственными к воздействию местной среды» [2, с.
184]. В таком контексте И. Андрич описывает постоянное пребывание чужеземцев-новоселов (чехов, поляк, хорват, венгров, немцев). Особым образом в тексте «Мост на Дрине» подчеркивается
пространственная мобильность студентов, которые выступают полиморфными носителями синтеза своих и чужих знаний, культур (субкультур) и
ценностей. Так, с появлением в городе сараевских
гимназистов – юристов, медиков, философов из
Венского, Пражского, Грацкого и Загребского
университетов – менялся даже внешний облик города. Они носили темные костюмы Glockenfacon,
считающиеся во всей Центральной Европе по203
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следним словом моды, «вводили в местный обиход новые словечки и остроты, новые песни, новые танцы, вынесенные с зимних балов, и, что самое главное, новые книги и брошюры, сербские,
чешские и немецкие» [2, с. 249]. Иво Андрич изображает их как людей совсем иного склада, сформированных под воздействием разных влияний,
способных менять местные вековечные устои,
создавать новые национальные организации (см.
[2, с. 230]). Именно эта часть населения рассматривается как антропологическая модель интенсивной детерриториализации.
Однако особого внимания, с точки зрения антропологии, заслуживает описанный И. Андричем
ХХ век. Югославский писатель был приятелем
Гаврило Принципа, осуществившего, как известно, покушение на австро-венгерского эрцгерцога
Франца Фердинанда. Они входили в знаменитую
организацию «Молодая Босния», которая пыталась объединить силы хорватской и сербской молодѐжи в национальном освобождении. Показательно, что в романе «Мост на Дрине» автор именует 1900 г. концом «счастливого столетия», что
совпало с предстоящим ремонтом моста, формируя горизонт перемен в жизни вышеградцев. Так,
уже в 1908 г. Герцеговина и Босния через манифест императора Франца Иосифа были включены
в Австро-Венгрию, что явилось «началом открытой экспансии австро-германского блока на юговосток Европы» – довольно интенсивного процесса детерриториализации.
Закономерным выглядит и то, что конечным
годом нарации И. Андрича стал 1914-й: «когда
вершители человеческих судеб с игровой площадки всеобщих равных избирательных прав перевели
европейские народы на заранее подготовленный
плац всеобщей воинской повинности, наш город, –
пишет балканский классик, – являл собой миниатюрный, но выразительный пример первых симптомов заболевания, ставшего впоследствии общеевропейским, а затем и общемировым. Это был
рубеж исторических эпох, когда гибель одной,
доживавшей свой век, несравненно явственней,
чем начало второй, открывалась взорам с границы
раздела» [2, с. 289]. Именно в это время в городке
началось настоящее гонение на сербов и на все,
что с ними связано. Подчеркнем, что в этой ситуации только образ моста, стоящего между двумя
враждебными мирами, остается неизменным:
«Ночью все притворяются спящими, но на самом
деле не смыкают глаз <…>, то с сербской, то с австрийской стороны ежеминутно грохочут орудия»
[2, с. 316].
Люди поделились на преследуемых и преследователей, то есть поляризация своих и чужих
обострилась особым образом: «Только на сей раз и

в помине нет чувства солидарности, заставлявшего когда-то людей разных вер объединяться перед
лицом общей беды и во взаимной поддержке черпать мужество и силу. Турки спасаются в турецких домах, а сербы, словно зачумленные, – в сербских» [2, с. 316]. Только в мусульманских домах
наблюдают за противостоянием «своих» – «поединком двух христианских армий, ведущимся у
них над головой» [2, с. 317].
Таким образом, антропологические аспекты детерриториализации, прослеженные в романе И.
Андрича «Мост на Дрине», стают актуальными и
для других произведений балканского литературного региона. Их мультикультурный характер связан
с
многочисленными
попытками
ре(детерриториализации), которые особым образом
конструируют взаимоотношения своего и чужого
– человека, гражданина, пространства, и, соответственно, формируют их ментальный характер.
Проанализированный антропоморфизированный в
романе образ моста как места их встречи и столкновения выступает важной антропологической
призмой для рассмотрения человеческих взаимоотношений в критические моменты исторических
событий.
Литература
1. Акишина Е., Мартишина Н. Мост как мифологема и философская метафора // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2016. №4
(13). С. 10 – 14.
2. Андрич И. Мост на Дрине. Пер. А.Д. Романенко. Москва: Правда, 1985. 477 с.
3. Бараг Л. Сюжет о змееборстве на мосту в
сказках восточнославянских и других народов //
Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст.
Москва: Наука, 1981. С. 160 – 189.
4. Гаврилів Т. Форма і фігура. Ідентичність у
художньому просторі. Львів: ВНТЛ-Класика,
2009. 480 с.
5. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?
Санкт-Петербург : «Алетейя», 1998. 288 с.
6. Зиммель Г. Мост и дверь // Социология власти. 2013. №3. С. 145 – 150.
7. Крістєва Ю. Самі собі чужі. Київ : Вид-во
Соломії Павличко «Основи», 2004. 264 с.
8. Леви-Строс К. Структурная антропология.
Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.
9. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. Москва: Языки русской культуры, 1996.
10. Подорога В. Антропограммы. Опыт
самокритики. С приложением дискуссии. – СанктПетербург: Издательство Европ. ун-та, 2017. 336 с.
204

2019, №3

Modern Humanities Success
11. Романенко А. О жизни и творчестве Иво
Андрича // Андрич И. Мост на Дрине. Москва:
Правда, 1985. С. 460 – 468.
12. Рудяков П. История как роман. Андрич, Селимович, Крлежа, Црнянський. Киев: Наукова
думка, 1993.
13. Топография популярной культуры: Сборник
статей / Ред.-сост. А. Розенхольм, И. Савкина. Москва: НЛО, 2015. 408 с.
14. Топорков А. Мост // Славянская мифология.
Энциклопедический словарь. Москва : Международные отношения, 2002. С. 305 – 306.
15. Червінська О. Імперська формула провінції
// Імператив provincia. Чернівці : Чернівецький
нац. ун-т, 2014. С. 273 – 289.
16. Шуберт Г. «Тяжесть начала»: строительная
жертва в интерпретации Иво Андрича // Славянский альманах. 2015. №3-4. С. 321 – 334.
17. Andrić І. Mostovi // Staze, lica, predeli. Svjetlost, OOUR, 1981. P. 141 – 144.

5. Delez ZH., Gvattari F. CHto takoe filosofiya?
Sankt-Peterburg : «Aletejya», 1998. 288 s.
6. Zimmel' G. Most i dver' // Sociologiya vlasti.
2013. №3. S. 145 – 150.
7. Krіstєva YU. Samі sobі chuzhі. Kiїv : Vid-vo
Solomії Pavlichko «Osnovi», 2004. 264 s.
8. Levi-Stros K. Strukturnaya antropologiya.
Moskva: EHKSMO-Press, 2001. 512 s.
9. Lotman YU. Vnutri myslyashchih mirov. CHelovek – tekst – semiosfera – istoriya. Moskva: YAzyki
russkoj kul'tury, 1996.
10. Podoroga V. Antropogrammy. Opyt samokritiki. S prilozheniem diskussii. – Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evrop. un-ta, 2017. 336 s.
11. Romanenko A. O zhizni i tvorchestve Ivo Andricha // Andrich I. Most na Drine. Moskva: Pravda,
1985. S. 460 – 468.
12. Rudyakov P. Istoriya kak roman. Andrich, Selimovich, Krlezha, Crnyans'kij. Kiev: Naukova dumka, 1993.
13. Topografiya populyarnoj kul'tury: Sbornik statej / Red.-sost. A. Rozenhol'm, I. Savkina. Moskva:
NLO, 2015. 408 s.
14. Toporkov A. Most // Slavyanskaya mifologiya.
EHnciklopedicheskij slovar'. Moskva : Mezhdunarodnye otnosheniya, 2002. S. 305 – 306.
15. CHervіns'ka O. Іmpers'ka formula provіncії //
Іmperativ provincia. CHernіvcі : CHernіvec'kij nac.
un-t, 2014. S. 273 – 289.
16. SHubert G. «Tyazhest' nachala»: stroitel'naya
zhertva v interpretacii Ivo Andricha // Slavyanskij
al'manah. 2015. №3-4. S. 321 – 334.
17. Andrić І. Mostovi // Staze, lica, predeli.
Svjetlost, OOUR, 1981. P. 141 – 144.

References
1. Akishina E., Martishina N. Most kak mifologema i filosofskaya metafora // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya. 2016. №4 (13). S. 10 – 14.
2. Andrich I. Most na Drine. Per. A.D. Romanenko. Moskva: Pravda, 1985. 477 s.
3. Barag L. Syuzhet o zmeeborstve na mostu v
skazkah vostochnoslavyanskih i drugih narodov //
Slavyanskij i balkanskij fol'klor. Obryad. Tekst.
Moskva: Nauka, 1981. S. 160 – 189.
4. Gavrilіv T. Forma і fіgura. Іdentichnіst' u hudozhn'omu prostorі. L'vіv: VNTL-Klasika, 2009. 480
s.

⁎⁎⁎
ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF DETERRITORIALIZATION: THE POETICS
OF THE NOVEL BY IVO ANDRIĆ «THE BRIDGE ON THE DRINA»
Tychinina A.R.,Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Assistant Professor,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraina
Abstract: the article under studies reveals the anthropological aspects of deterritorialization (the concept by G. Deleuze
and F. Guattari) with using the example of the novel «The Bridge on the Drina» by Ivo Andrić. It also deals with the multi confessional commonality of Bogomils, Catholics, Orthodox and Muslims, as well as the confrontation between ―us‖ and ―them‖,
formed within it. The changes and collapses in the Bosnian national sovereignty (1516-1914), presented in the novel, are analyzed in the diachronic aspect. The former were stipulated not only by certain circumstances, but also by numerous legendary
stories. Particular emphasis is laid not only on the images ―us/them‖, but also on ―us‖, who became ―them‖. The anthropological aspects of deterritorialization, identified in the novel by I. Andric, are very essential for other works by different Balkan
writers. Their multicultural nature is closely related to numerous attempts of re-(deterritorialization), which, in a very particular
way, constitutes the interrelationship between ―us‖ and ―them‖, as well as influences their mental structure. The image of the
bridge (presented as the scene of their encounter and collision) is viewed by the author of the article as an important anthropological means of considering the peculiarities of human relations at critical stages of history.
Keywords: anthropology, deterritorialization, mentality, the image of a bridge, Ivo Andrić
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«ЭСТРАДНАЯ» ЛИРИКА 1950-60-Х ГОДОВ И ПРЕДПОСЫЛКИ
ПОЯВЛЕНИЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ»
(Д. ПРИГОВ)
Биберган Е.С., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Аннотация: цель статьи – с новой точки зрения, в опоре на поэтические практики поэтов «громкой» лирики 1950х – 1960-х годов осмыслить истоки и предпосылки появления в современном русском литературном процессе направления концептуальной лирики, представленной творчеством Д. Пригова, Л. Рубинштейна, В. Барского, Т. Кибирова,
С. Гандлевского и др. В статье акцентируется внимание на преемственности поэтов-концептуалистов и поэтов«эстрадников» на уровне самоопределения фигуры поэта в новом обществе, взаимоотношений автора и лирического
героя, жанровых форм и тематических сходств, рассматривается процесс перехода к постмодернистскому миросозерцанию. Особое внимание в статье уделено творчеству поэта-концептуалиста Дмитрия Александровича Пригова, ведущего представителя и зачинателя русского концептуального искусства в области живописи и литературы. Объектом
исследования становятся тексты Д. Пригова разных лет, а также способы их представления читателю, зрителю, слушателю. Предпринимается попытка осмысления целей и задач поэзии Пригова-концептуалиста, его собственного понимания предназначения поэта и поэзии. Материал статьи может быть использован в научно-исследовательской практике, в университетcких курсах русской литературы XX века, на спецкурсах и семинарах по русскому поэтическому
постмодернизму и творчеству концептуалистов.
Ключевые слова: современная русская литература, современная русская поэзия, русский литературный концептуализм, русский литературный постмодернизм, Дмитрий Пригов

В 1960-е годы стремительно изменяются поэтические ориентиры. Каноны сталинской эпохи,
регламентировавшие изображение героев труда,
на которых нужно равняться, уходят в прошлое, а
литературное слово утрачивает идеологический
подтекст. Новая эпоха главным своим объектом
делает обыкновенного человека, одного из многих/одного из нас, главным качеством которого
является человечность, а не идеологическая убежденность, а в ряду основных тем оказываются
«классические» темы любви, дружбы, жизни/смерти, одиночества и проч., с которыми каждый обыкновенный человек сталкивается в повседневной жизни.
Отказ от партийной идейности поэзии обрел
важное идеологическое значение: на данном этапе
поэзия «оттепели» «эволюционировала в сторону
постмодернистского сознания» [15, с. 22]. Разрушение сложившихся в сталинскую эпоху идейных
схем привело к утверждению новых истин: ценности отдельного и каждого человека, гуманизма, то
есть тех демократических идей, реакцией на длительную эксплуатацию которых стал постмодернизм западный.
У. Эко определяет постмодернизм как «<…>
ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно
уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте,
его нужно переосмыслить иронично, без наивности» [16, с. 636]. Для советского сознания моментом истины стало прежде всего разоблачение
культа личности и освобождение от практики массового государственного террора. Тотальная
идейность, уверенность в своей правоте переходит
в тотальное сомнение – идея стирается, восприни-

мается как ограничение, становится «нулевой»
[15, с. 24].
«Сутью постмодернизма нам кажется ―нулевая
идея‖ текста (по аналогии с нулевой фонемой или
морфемой в лингвистике), изменяющая во многом
саму текстовую природу. Текст больше не доказывает, он рассказывает, развиваясь в нескончаемом
нарративе. Отсюда игровое начало, цитатность,
слитность текста с контекстом и все прочие признаки постмодернистской литературы» [15, с. 23].
В контексте концептуального искусства процесс поиска идеи представляется наиболее интересным, являясь как бы окончательной целью сотворчества читателя-зрителя/слушателя и автора.
Неслучайно концептуалисты обращаются к визуализации, совмещают несколько планов восприятия: важно точно передать читателю «вводные
данные» и настроить его на необходимый автору
(и его произведению) лад восприятия.
Стоит сказать, что русский поэтический постмодерн занимает особое место в литературном
движении 1960-2000-х годов. Среди наиболее ярких представителей поэтического направления
этого периода критика выделяет творчество концептуалистов – Д. Пригова, Л. Рубинштейна, В.
Барского, Т. Кибирова, С. Гандлевского, Вс. Некрасова, М. Айзенберга, Д. Новикова, В. Коваля и
др.
Один из крупнейших исследователей постмодерна, литературовед и философ Михаил Эпштейн
определяет концептуализм как одно из ведущих
направлений постмодернистского поэтического
искусства (обратим внимание: в «Каталоге современный поэзий» под номером 1!) следующим об206
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разом: «Концептуализм – система языковых жестов, относящихся к материалу советской идеологии, массового сознания социалистического общества. Официальные лозунги и клише доводятся до
абсурда, обнажая разрыв между знаком, от которого остается голый концепт, партийное ядро, и
его реальным наполнителем – означаемым. Поэзия
опустошенных идеологем, близкая тому, что в живописи именуется ―соц-артом‖» [1, с. 138]. По
мысли М. Эпштейна, поэтический концептуализм
является «радикальнейшей русской версией постмодернизма» [1, с. 275].
В словаре В. Руднева на вокабулу «концептуализм» дается следующее определение: «Концептуализм – направление в искусстве, прозе и поэзии
последних двадцати лет советского строя, возникшее как эстетическая реакция на ―зрелый‖ социалистический реализм, на искусство застоя и
его реальность.
Концепт – это затертый до дыр советский текст
или лозунг, речевое или визуальное клише. С этим
материалом и работали представители русского
концептуализма, бывшие одновременно представителями авангардного искусства и примыкающие
к европейскому постмодернизму своей поэтикой
―всеядности‖ <…>» [2, с. 137].
Дмитрия Пригова по праву можно назвать «образцовым» представителем поэтического концептуализма, его основателем и лидером. Являясь поэтом и художником, Пригов воплощает концептуальное искусство, зародившееся на Западе и впервые появившееся в живописи, на двух концептуальных уровнях – вербальном и визуальном, мастерски воплощая их поочередно или совмещая оба
плана в рамках одного произведения.
Пригов, родившийся в Москве в 1940-м году,
несмотря на кажущуюся эпохальную удаленность,
принадлежит практически тому же поколению,
что и поэты-«эстрадники» (Е. Евтушенко – 1933
г.р.., А. Вознесенский – 1933 г.р., Р. Рождественский – 1932 г.р., Б. Ахмадулина – 1937 г.р.), а это
означает, что особое внимание и отношение к поэтическому слову, известный всплеск поэзии в период «оттепели» Пригов застал в юношеском возрасте и был современником известных «шестидесятников». Стоит сказать об условности такого
наименования, поскольку литературные «шестидесятые» (по тематике, мировосприятию, типу героя) обогнали календарь и начались раньше. Потрясший советских граждан смертью вождя 1953
год возвещал грядущие перемены, а доклад Н.С.
Хрущева на XX съезде и Постановление ЦК «О
преодолении культа личности и его последствий»
провозглашал начало нового периода в жизни
страны и советского общества, резких перемен в
советской идеологии, незамедлительно отозвав-

шихся в искусстве и литературе. В этой связи
примечательно, что к поэзии Пригов обращается с
1956 года.
Период «оттепели» прежде всего отозвался в
движении общественного сознания, став столь
нужным советским гражданам временем эмоционального подъема, единодушия и единомыслия,
когда слово поэта находило отклик в душе людей
(= народа, толпы). Советское общество остро
ощущало потребность в искреннем слове поэта,
ничего не таящего, всем делящегося со своим читателем-слушателем (в этом отношении стоит
упомянуть о вышедшей в 1953 году статье В. Померанцева «Об искренности в литературе», декларирующей характерные представления о взаимоотношениях автора и героя, литературы и жизни).
По этой причине не только поэзия, но и сама фигура поэта обретает особое значение. Избрав своим кумиром В. Маяковского, выдвинувшего идею
поэта-трибуна, «эстрадники» уделяли большое
внимание не только значению, но и звучанию, и
представлению поэтического слова. Так в 1958
году возникает традиция читать стихи у памятника
Маяковскому на площади Маяковского (ныне
Триумфальная площадь). На открытии памятника
выступили Е. Евтушенко и А. Вознесенский, а за
ними потянулись и другие. Маяковские чтения,
просуществовавшие до 1965 года (прекращены
московскими властями), тем не менее станут одним из ярчайших символов эпохи. Дни поэзии,
проводившиеся в разных городах, собирали многотысячные залы, широко известны чтения в Политехническом музее.
Отношение Дмитрия Пригова к фигуре поэта
представляется особенным. Он также будет устраивать поэтические чтения, уделяя большое внимание представлению своих стихов читателямслушателям. Однако представление стихов поэтом-концептуалистом перерастет в настоящий
перформанс. Демонстрируя столь странное поэтическое поведение, Пригов занял особое место в
литературном процессе, синтезировав вербальное
и визуальное искусство. Фигура поэта была не менее (если не более) важна для Пригова, чем сама
поэзия, поскольку публика воспринимает не только тексты поэта, она видит и самого поэта, а значит, «видимость» прямым образом влияет на правильное (=нужное поэту) восприятие его стихов.
По убеждению Б. Гройса, «если бы в семидесятые
годы кто-либо заснял выступления Пригова, сегодня они воспринимались бы в контексте современного визуального искусства»: «К сожалению, в
ту эпоху поэтическое выступление не воспринималось как самостоятельный художественный
жанр, поскольку чтение и писание стихов не рассматривались как своего рода телесные практики.
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Но Пригов именно так смотрел на свою поэзию.
Его банки, якобы содержащие отдельные слова и
целые стихотворения, напоминают банки Пьеро
Мандзони с надписью «Дерьмо художника», так
что стихи приравниваются здесь к прочим выделениям человеческого тела» [3]. В этой связи возникает прочная ассоциация к подобной «акции»
еще одного представителя литературного концептуализма – прозаика Владимира Сорокина, создавшего в 1994 году роман «Норма», в котором
речь идет об особом продукте («норме»), прием
которого жизненно необходим всем гражданам.
«Нормой» окажутся расфасованные брикетами
экскременты, поставляемые государству детскими
садами. Возникающий у концептуалистов мотив
«отхожего» работает в данном случае для эстетизации неэстетического, позитивации негативного.
Подобный интерес к фигуре поэта у Пригова,
безусловно, неслучаен. Пригов также творит себе
«нерукотворный» памятник, т.е. совершает, используя термин Б. Гройса, «самомонументализацию» [3]. По-постмодернистски игровой представляется идея о памятнике «нерукотворном»,
если учесть, что Пригов окончил Художественнопромышленный институт и по образованию
скульптор. Мотив памятника прямо (= дословно)
выражен в стихах поэта-концептуалиста: Пригов
неоднократно упоминает памятник Маяковскому,
возле которого проходили известные поэтические
чтения, а также памятник Пушкину в Москве
(примечательно, что в некоторых стихотворениях
именно памятник становится субъектом действия,
например, в стихотворении «Памятник Пушкину
сложивши пожитки своих медных дел…»).
Один из аспектов, наиболее интересных для
изучения в контексте концептуальной поэзии, это,
бесспорно, вопрос об авторе и лирическом герое, а
точнее, об их наличии и возможном соотношении.
Поэт-концептуалист, признаваясь, что не имеет
«личного языка», утверждал, что не пишет стихов
«ни исповедального, ни личного плана» [5, с. 5].
Рассуждая о своем поэтическом творчестве,
Пригов говорил: «Я работаю, конечно же, в основном, с русской культурой. В ней есть фиксированные имиджи и амплуа, и поведенческие модели
<…> Имидж, поведение, жест в маркированной
зоне искусства значит если не больше, то, во всяком случае, не меньше, чем художественный объект <…> или текст» [6, с. 117]. И действительно,
поэзия Пригова насчитывает удивительное многолюдье, множество разнообразных «имиджей»,
«амплуа», «масок». Более того, в рамках одного
поэтического текста может происходить смешение
«имиджей», которое отражается и на стилистической неоднородности поэтического текста:
Я маленькая балеринка

Всегда чего-то там такое
А не чего-то там другое
Моя прозрачна пелеринка
О, я гордячка, я беглянка
Бегу откуда-то куда-то
И нету мне уже возврата
О, Боже, где моя полняка? –
В Большом театре, дитя моѐ [13, с. 110].
Так «смешивающиеся» в одном тексте слова
балеринки и Господа провоцируют поэта на использование различных стилей.
Смешение «имиджей» может приводить не
только к стилистическому многообразию, но и к
грамматической неоднородности текста (смешение или неразличение категории лица в глагольных окончаниях) при наличии, кажется, одного
героя/героини:
Словно небесной службой быта
Вся жизнь моя озарена
То слышу под собой копыта
То со двора колодца дна
Доносится мне трепет крыл
Я вся дрожу и позабыла
Что я хотел, и мог, и должна
Была сказать [14, с. 99].
Стилистическая неоднородность подчеркивает
концептуальность поэзии Пригова, работающего с
конкретным избранным концептом. Так «стилистическим материалом» становится не только социалистическая действительность, но и эпоха «золотого века» русской литературы. Традиционным
для поэта, но концептуальным по воплощению
является обращение Пригова к поэзии Пушкина:
Чем больше Родину мы любим
Тем меньше нравимся мы ей
Так я сказал в один из дней
И до сих пор не передумал [13, с. 202].
Поэт-концептуалист оказывается блестящим
стилизатором, имитирующим различные языковые
стили: обиходно-бытовую речь, язык слоганов,
рекламы, канцеляризмы, газетные штампы, стилистические особенности речи представителей разных социальных слоев, возвышенная патетическая
речь, сниженная, грубая речь. Еще одним ярким
примером стилизации оказывается созданный по
советским жанровым и стилистическим канонам
некролог. Примечательно, что и в данном случае
«героем» становится Пушкин:
«Центральный Комитет Коммунистической
Партии Советского Союза, Президиум Верховного
Совета Союза Советских Социалистических Республик и Советское Правительство с глубоким
прискорбием извещают, что 10 февраля (29 января) 1837 года на тридцать восьмом году жизни в
результате трагической дуэли прервалась жизнь
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великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина.
Товарища Пушкина А.С. всегда отличали
принципиальность, чувство ответственности, требовательное отношение к себе и окружающим» [7,
с. 12].
В данном случае Пригов «как бы» создает конфликт между планом выражения и планом содержания. Выдерживая текст формально в рамках
жанрового, лексико-грамматического канона советского некролога или другого официального советского/партийного
сообщения-объявления,
Пригов повествует о событиях 1837 года, тем самым разрушая жанр и декларируя нулевую идею
текста.
На интересную особенность масочности поэзии Пригова обращает внимание В. Курицын:
«<…> стихи Пригова, написанные под разными
имиджами, очень редко сильно отличаются по интонации, скорее похожи друг на друга, персональность если заявлена, то заявлена только тематически, но никак не стилистически. Пригов как бы не
снисходит до того, чтобы ―вживаться‖ в свои маски, ему достаточно их порождать» [8, с. 106]. И
тогда оказывается, что несмотря на широкий диапазон разнообразных примеряемых образов, масочность в поэзии концептуалиста оказывается
мнимой, Пригов «работает не столько на текст,
сколько на имидж ―Дмитрия Александровича‖» [9,
c. 207]. Именно поэтому справедливо полагать,
что Пригов, вводя в тексты собственное имя, реализует таким образом часть концептуального замысла и «воплощает концептуализм собственной
персоной» [10, с. 82]. Пожалуй, именно эту маску
и именно этот стиль «эгоцентрической» (и вместе
с тем «безличностной») поэзии Пригова можно
считать единственно настоящими [11, с. 463]. Известно, что декларируя стихи о милиционере,
Пригов надевал милицейскую фуражку, самоидентифицируя себя с милиционером, как бы создавая
мимолетную
статую,
монумент
ПриговаМилиционера, видный со всех сторон («С Востока
виден Милиционер/И с Юга виден Милиционер/И
с моря виден Милиционер/И с неба виден Милиционер/И с-под земли...»). В этой связи справедливым представляется замечание Я. Пробштейна о
том, что «<…> имидж самого Пригова уже давно
слился <…> с имиджем самого ―Милицанера‖,
который <…> полностью заслонил, вытеснил своего создателя <…>» [12, c. 4].
Лишенная личностного начала поэзия Приговаконцептуалиста, примеряющего многочисленные
и разнообразные маски, в т.ч. рожденные массовой культурой, неминуемо влечет за собой появление пародийных стихов. Пародирование масок,
цитат неразрывно связано с авторской иронией,

которая, к слову сказать, не исключает серьезности текста. Нередко Пригов по-постмодернистски
снимает
бинарную
оппозицию
‗шутливо/серьезно‘.Поэт создает стихотворения на основе широко известных цитат.
Однако за постмодернистской игрой и концептуальной стратегией в поэзии Пригова можно усмотреть закономерную реакцию вдумчивого, чуткого, остро восприимчивого человека на происходящее вокруг, а избираемая поэтом форма свидетельствует об изменчивости, симулятивности, бессчетной множественности образов современной
ему действительности, отсутствия единства восприятия.
Роль поэта Пригова в современном литературном процессе, цели и задачи его поэзии далеки от
классических ориентиров. Концептуалиста Пригова невозможно назвать поэтом-пророком, образцом для подражания, образцом духовного величия
или идейным наставником. Однако обращаясь к
вопросу о «предназначении поэта и поэзии» в контексте творчества поэта-концептуалиста, становится очевидно, что поэзии Пригова не чужда
«учительность», с той лишь оговоркой, что сама
стратегия, сам метод этой «учительности» стали
иными в сравнении с русской классической литературой. Сам поэт определяет свое творчество так:
«Мне кажется, что своим способом жизни в искусстве я и учу <…>. Я являю то, что искусство
должно являть, – свободу <…>» [6, с. 128].
Однако принципиально важно подчеркнуть
важную особенность – преемственную связь между экспериментальной и по-своему авангардной
(для того времени) лирикой «шестидесятников»,
которые своими формальными поисками и экспериментами указывали направление развития «новой» (будущей постмодернистской) поэзии, в том
числе поэзии «московского концептуализма».
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“LOUD” LYRICS OF 1950-1960S AND THE EMERGENCE OF CONCEPTUAL POETRY
(D. PRIGOV)
Bibergan E.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
St. Petersburg Institute of Culture
Abstract: the purpose of the article is from a new point of view, based on the poetic practice of ―loud‖ lyrics poets of the
1950s-1960s to determine the origins of the emergence in modern Russian literature of the conceptual lyrics presented by the
works of D. Prigov, L. Rubinstein, V. Barsky, T. Kibirov, S. Gandlevsky, etc. The article focuses on the continuity of poetsconceptualists and poets of the 1950-1960s at the level of self-determination of the poet's figure in the new society, the relationship of the author and the lyrical hero, genre forms and thematic similarities, the process of transition to the postmodern
worldview. Particular attention is paid to the work of the conceptual poet Dmitry Prigov, the leading representative of Russian
conceptual art in the field of painting and literature. As the object of the research the texts of different periods were chosen, as
well as Prigov‘s presentation of his poetry ways to a reader, a viewer, a listener, his famous performances. An attempt is made
to comprehend the goals and objectives of the poetry of Prigov-conceptualist, his own understanding of the purpose of the poet
and poetry. The material of the article can be used in research practice, in University courses of Russian literature of the XX
century, in special courses and seminars on Russian poetic postmodernism.
Keywords: modern Russian literature, modern Russian poetry, Russian literary conceptualism, Russian literature postmodern, Dmitry Prigov
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ПОИСКИ «ВОПЛОЩЕННОГО» ГЕРОЯ
(ОТ РАННЕЙ К ПОЗДНЕЙ ПРОЗЕ АНДРЕЯ БИТОВА)
Богданова О.В., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Российский государственный педагогический университет,
Павликова П.Г., аспирант,
Люксембургский университет, Люксембург

Аннотация: в статье рассматривается один из ранних рассказов А.Г. Битова – «Без дела» («Бездельник», и в нем
прочерчиваются линии мотивной связи с последующим творчеством писателя, в частности с его романом «Пушкинский Дом». В статье констатируется, что постмодернистские тенденции в прозе Битова следует отсчитывать не с момента появления романа «Пушкинский Дом», но много раннее – с самого начала 1960-х годов, когда в его первых рассказах появился тип «неустойчивого», «колеблющегося», «изменчивого» – «невоплощенного» – героя, который найдет свое продолжение и развитие в поздней прозе писателя.
Ключевые слова: современная русская литература, постмодернизм, А.Г. Битов (1937-2018), тип «невоплощенного» героя, перспектива творчества

Совсем недавно ушел из жизни выдающийся
писатель современности – Андрей Георгиевич Битов (27.05.1937 – 03.12.2018), оригинальный и самобытный поэт и прозаик, непревзойденный художник-стилист и подлинный художественный
мыслитель. Перечислить заслуги Битова перед
отечественной литературой практически невозможно: по существу нет в современном культурном процессе той области, в которой бы ни работал писатель и в которой он ни оставил бы свой
заметный (если не сказать – выдающийся) след.
Знаменитый «Пушкинский Дом» Андрея Битова
наряду с «Прогулками с Пушкиным» Абрама Терца и «Москвой-Петушками» Венедикта Ерофеева
считается текстом, открывающим в современном
литературном процессе новые – постмодернистические – тенденции, причем не в их «московском»,
но
«петербургском»
варианте,
изысканноаристократическом, артистично-игровом, с присущим ему красотой, роскошеством, кружевной
вязью и филигранностью, своеобразной петербургской акмеистичностью.
Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде (для него город всегда – Петербург, неслучайно в романе «Пушкинский Дом» он ни разу
не назван Ленинградом), родился в день основания
«северной столицы» – может быть, поэтому прозаик с первых творческих опытов научился легко
прочитывать «город как текст», как текст классический, «петербургский». Рождение в 37-м «знаменательном» году обусловило характер воспитания будущего писателя – по словам самого Битова,
он появился на свет в «обычной, запуганной, малоинформированной семье» [4]. Однако «советской детство» не помешало Битову стать далеко не
советским писателем. Скорее наоборот – оказаться
у истоков зарождения новой литературы, новой
поэтики, нового героя – постмодернистического.

И во многом этому способствовал Горный институт, в котором он учился и где он оказался в числе
участников литературного объединения под руководством поэта Глеба Семенова, в шестидесятыхсемидесятых вырастившего огромную плеяду неординарных литераторов, поэтов и прозаиков.
Любопытно, что, рассказывая о своем творческом
становлении, Битов признавался почти в постмодерной «симулятивности»: «Мне пришлось соврать, что я тоже пишу, а потому начать писать
задним числом…» [4] Между тем атмосфера «горняцких вечеров», окружение таких ярких молодых
литераторов, как А. Кушнер, Л. Мочалов, В. Британишский, Л. Агеев, А. Городницкий и др. способствовали вызреванию в Битове своеобразия его
личностного и художнического взгляда. И если
говорить о самобытности писателя Битова, проявившейся в его творчестве, то одной из самых
ярких ее черт можно назвать зыбкость и неустойчивость его сквозного героя, то, что самим прозаиком определено как «невоплощенность».
Кажется, в условиях канонизированной и норматированной советской действительности нужно
было пройти большой жизненный и творческий
путь, чтобы развить в себе неординарный – позднее названный постмодернистичным – взгляд. Однако применительно к Битову можно утверждать
обратное: ранние литературные опыты дают все
основания говорить о зарождении и проявлении
черт постмодернизма у прозаика не (с)только в его
зрелом «Пушкинском Доме», но много раньше,
буквально с его первых творческих шагов, в его
ранних коротких рассказах. К таковым можно отнести битовские тексты, вошедшие в первый
сборник молодого прозаика – «Большой шар»
(1963).
К числу интересных ранних рассказовых текстов Битова можно отнести «Бабушкину пиалу» и
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«Фиг», опубликованные в 1960 году в органе молодежного Литобъединения – альманахе «Молодой Ленинград». Однако одним из самых постмодерных рассказов ранней поры, несомненно, оказывается выразительный рассказ «Без дела», к которому неоднократно обращалась критика. Любопытно, что «невоплощенность» битовского героя
начинает давать о себе знать уже с пределов перитекста — с «невоплощенного» названия рассказа,
когда в различных сборниках один и тот же текст
представлен писателем в различных вариантах
заглавия – то «Без дела», то «Бездельник». Уже на
раннем этапе (шестидесятые годы) Битов обнаруживает и широко эксплуатирует тот прием, который впоследствии будут использовать многие писатели-постмодернисты – без видимых вмешательств в текст варьировать заголовок произведения или предлагать к прочтению один и тот же
роман, имеющий в различных изданиях разный
(нередко противоположный) финал (см. тексты П.
Крусанова, например). Но еще более существенным маркером невоплощенности битовского героя
является его безделье — как понятно, абсолютно
нетрадиционное (по сути недопустимое) для героя
(тогда еще) советской литературы. Геройбездельник в своей основе («по определению») не
мог быть героем литературы, тем более героем
главным, центральным, образующим стержень
художественного повествования. Традиция тогдашней литературы не допускала быть героем не
Герою, в данном случае бездельнику, причем бездельнику-философу, способному отрефлектировать собственный взгляд на жизнь и найти ментально интеллектуальную опору своей жизненной
позиции. И последнее оказывается весьма важным
– принципиальную грань образа и характера битовского героя составляет именно позиция, не случайность, не эпизодичность, но жизненное (почти
бытийное) убеждение. По сути герой уже ранней
битовской прозы оказывается не-героем, главным
мотивом его существования становится «неистинная жизнь», ощущение призрачности себя и
действительности, «симулятивности» привычного
существования, неравенства героя самому себе.
Неслучайно персонаж замечает за собой: «Я произвожу много разных впечатлений» [1, т. I, с. 46].
Примечательно, что уже в рассказе «Бездельник», как было отмечено – одном из ранних рассказов Битова, появляется важный конститутивный мотив будущей постмодернистической прозы
– мотив зеркальности, появление в тексте рассказа
образа зеркала. С одной стороны, зеркало, как
будто бы должно абсолютно верно отображать
предмет или субъект, оказавшийся перед ним, но,
с другой стороны, в зеркале реальный мир оказывается перевернутым, опрокинутым, по существу

не равным самому себе, обратным. Между тем Битов развивает зеркальную символику и заставляет
зеркало обрести поистине чудесные свойства –
способность не просто перевернуть, но преобразить героя. Так, герой встает перед зеркалом, чтобы идентифицировать себя, разглядеть, увидеть и
отчасти – понять. Однако битовское «почтисказочное» зеркало не отражает, а попостмодернистически трансформирует, деконструирует героя. То он в зеркале «высокий и стройный, и лицо красивое, подтянутое, черты правильные и резкие», то вдруг отражение оказывается
принципиально иным: вместо лица – «толстая
оладья», лицо «не просто широкое, а безбрежное»
и сам герой тогда «коротенький и толстый» [1, т. I,
c. 46]. Герой Битова видит себя в зеркале разным,
неузнаваемым, но что еще более примечательно –
не собой: то индийским факиром, то тяжеловесом
Юрием Власовым, то князем Мышкиным [1, т. I, c.
46]. Обращает на себя внимание алогичный ряд,
предложенный героем (или писателем) – это и реальное лицо (чемпион мира), и безымянный индиец, и известный литературный герой. Для персонажа Битова не существует разницы в ответе на
знаменитый советский («маяковский») вопрос
«Кем быть?» – он лишен векторности движения,
его путь хаотичен, запутан и бесцелен, он не хочет
быть ни собой, ни кем-то еще. Традиция советской
действительности (и литературы), когда каждый
мальчишка хотел быть похожим на героя, космонавта, разведчика или геолога ниспровергается
Битовым – у него нет кумира, нет идеала, нет мечты.
Казалось бы, в традиции литературы ХХ века
подобный тип героя должен был вызвать неприятие читателя (и создателя). Однако Битов не
только погружен в позицию героя, не только пытается постичь ее, но и (как показывает текст) сам
отчасти солидаризируется с бездельником, разделяет его представления и суждения. И хотя в основном портретирование персонажа-бездельника
(как будто бы) ведется в ироническом ключе, однако читателю-реципиенту понятно, что ирония
автора и самоирония героя направлены не внутрь,
но вовне, не столько на себя, сколько на традиционные представления о смысле жизни, о предназначении (советского) человека и его действенной
(активной) жизненной позиции. Битов сознательно
(хотя и в ироничной форме) деконструирует привычную действительность, заставляет на одни и те
же обстоятельства взглянуть с различных сторон,
увидеть их разными и не похожими на себя.
У героя Битова есть, несомненно, некие объективные (по его словам – «полицейские») черты
(«глаза – карие, волос – русый, губы – толстые» [1,
т. I, c. 46]), однако и они непроизвольно мутируют
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в его сознании и восприятии (заметим, не только
его, но и окружающих, например, начальника персонажа). И автор, и персонажи, и сам герой – «изнутри» и «снаружи» (в зеркале) – видит себя «несовпадающим» с задокументированными приметами, предстает различным, не равным себе и другим. Оттого и поведение героя в сходных (фактически одних и тех же) ситуациях моделируется (в
том числе сам герой моделирует их) по-разному:
например, в кабинете начальника персонаж то
преданно смотрит на управляющего, то с ненавистью выливает ему чернила на голову, то снова
сидит перед ними и смотрит на начальника «ясными и светлыми глазами» [1, т. I, c. 47]. Автор
допускает герою быть разным одновременно – и
послушным, и хулиганствующим, и пресмыкающимся, и бунтующим. В отличие от традиционно
«выпрямленной» и канонизированной советской
литературы герой Битова видит себя цельным не в
единой доминантной черте, но он един в совокупности его собственных противоречивых и взаимоисключающих черт и интенций, мыслей и поступков. Битов предлагает взглянуть на героя более
открыто и честно – увидеть его (= себя) в единстве
и борьбе противоположностей. Причем писатель
не призывает искоренить в себе (в герое) негативные черты, а словно бы любуется и наслаждается
противоречивостью героя. В любом случае – признает правомерность героя быть разным, неоднозначным, хаотизированным, по-постмодернистски
«симулякром», но по сути – реальным (реалистичным, а не отлитературенным) человеком, со всеми
достоинствами и недостатками, с его внутренними
победами и поражениями, в их единстве и дополнительности.
Битовские «версии» и «варианты», отражения и
призрачности пронизывают весь рассказ «Бездельник», обнаруживая неустойчивость не только
в облике и портрете, в характере и поведении героя, но и в его социальном статусе. И это последнее особенно важно для Битова – в советском обществе социальный статус был закреплен изначально и навечно, паспортно «полицейски». Битовский же герой свободно переходит из одного
социального слоя в другой, колеблется в выборе
собственного места в обществе – оно не фиксировано, оно не выбрано, оно не существенно для героя. А в этой связи (как следствие) меняется и
оценочность самого социума, общества, коллектива, в котором оказывается персонаж Битова. Признаки аморфности и текучести портрета героя
транспонируются на его (и окружающую) жизнь,
обозначая в ней черты нестабильности, невыверенность, в итоге – неправильности (ср. «не правильный у жизни ход»). По Битову, вся жизнь героя «краденая» [1, т. I, c. 60], ненастоящая, лишь

«вариации на тему», спроектированные не им самим, но предложенные (проверенные) чужим опытом, чужой жизнью, чужими идеалами. Битов и
его герой не приемлют чужого, коллективного,
безликого, общественного, но ищут своего, индивидуального, личностностного. Кажется, писатель
иронизирует
по
поводу
позиции
героябездельника, героя без идеала и цели, но тем не
менее ироническая форма наррации не снимает
философской значимости размышлений писателя
о чужом и своем, личностном и коллективном, я и
мы. Подвижность и неустойчивость, казалось бы,
устойчивых жизненных констант у героя Битова, с
одной стороны, дискредитирует его (с точки зрения традиции тогдашней литературы), но и художественно дезавуирует его, предоставляя читателю возможность иначе взглянуть на общественные
ценности и идеалы, «цели и задачи». Фактически
Битов, будучи одним из самых успешных отечественных прозаиков, одним из первых в современной русской литературе развернул панораму (даже
в пределах небольшого рассказа) фиктивности и
симулятивности не героя, но действительности
(прежде всего советской действительности, но и
жизни в целом). Сознание битовского героя релятивно (и иронично), его личностная энергия деконструктивна, но именно таковой подход к осмыслению общественных ценностей, устойчивых
и устоявшихся идеалов подводил литературу шестидесятых к возможности иначе, с другой стороны
взглянуть на текущую жизнь, на ее ценности, на
предложенные (партией и правительством) общественно-социальные ориентиры. В отличие от
«ясно(-)видящих» соцреалистических героев советской литературы для персонажа Битова «цели
не названы, задачи не определены».
Таким образом, можно констатировать, что
рассказ «Без дела» (= «Бездельник») уже на раннем этапе творчества Битова содержал в себе
множество тех мотивов, которые будут пронизывать роман «Пушкинский Дом» – текст о призрачности и «невидимости» существования [1, т. I, c.
48, 65], о жизни-игре [1, т. I, c. 50, 60, 63], о «притворстве» [1, т. I, c. 55, 61], о работе – «ненужном
деле» [1, т. I, c. 51], о «суете» и «тишине» жизни
[1, т. I, c. 50, 60-61, 62], о понимании «покоя и счастья» [1, т. I, c. 59, 60, 61]. Можно утверждать, что
в небольшом раннем рассказе Битов наметил и
«опробовал» те сюжетно-композиционные и
идейно-смысловые ходы, которые он в полной мере реализовал в жанре большого романа. Неслучайно в тексте рассказа впервые упоминаются некоторые «романные» имена – в том числе князь
Мышкин [1, т. I, c. 47], о котором уже шла речь.
Таким образом, даже при самом поверхностном
взгляде на ранние рассказы писателя (не меньшее
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количество перекличек с романом обнаруживается
и в рассказе «Автобус», 1961) можно говорить о
том, что уже в самом начале 1960-х не в романном, а уже в рассказовом творчестве Битова обнаруживали себя «новые» тенденции «новой» литературы, связанные прежде всего не с формальными новшествами-экспериментами постмодернистов, а сущностной философией писателя – его
представлением о «неравности» человека самому
себе («Я – уже не я» [1, т. I, c. 61]), осознанием неабсолютности и не-истинности личностного / социального существования человека (героя). Важнейшей находкой Битова ранней поры было то,
что он нашел и художественно ярко воплотил тип
литературного героя, главным и существенным
качеством которого для писателя была его неустойчивость, неопределенность, «невоплощенность».
Именно в поисках воплощенности героя, в поисках настоящности жизни и подлинности человека прозаик Битов отправляется в конце шестидесятых годов в смежную для него область знаний – в
освоение и переживание бытия иной страны, иной
ментальности, иной природы. Дружеские связи и
невозможность обрести устойчивость на родной
(городской) почве приводят Битова в экзотическую и незнакомую Армению, которая служит истоком создания новых страниц его прозы – книги
очерков «Уроки Армении» (1967-1969).
Обращает на себя внимание уже одна из первых пейзажных зарисовок, которые создает Битов
в эссеистическом тексте. Если в его рассказах доминировал мотив невоплощенности, неравности
себе, то в набросках об Армении, в самой сущности Армении для писателя «все было тем, что оно
есть: камень – камнем, дерево – деревом, вода –
водой, свет – светом, зверь – зверем, а человек –
человеком» [3, т. III, c. 59]. Совершенно очевидно,
что Битов смотрел на чужую для него страну извне, не очень зная и понимая ее внутренних законов и особенностей. Но важным оказывается другое – стремление хотя бы в чем-то, хотя бы где-то
найти устойчивость и правдивость, истинность и
искренность. Понятно, что, погрузись писатель, в
бытие горского народа глубже и на более длительное время, он и в нем бы увидел черты невоплощенности и неоднозначности (доказательство
тому – творчество армянского прозаика Гранта
Матевосяна). Но Битов-писатель был захвачен
идеей обретения истины и хотел (страстно желал)
найти ее в чем-то, найти обязательно. Путешествие в Армению на какое-то время породило в сознании и в творчестве Битова тот «обольстительный обман», который позволил художнику надеяться, что гармония и покой, истинность и вопло-

щенность (все-таки или возможно) существуют в
мире.
Как справедливо было замечено исследователи,
на этом пути Битов действительно свернул со своего и пошел в чужом направлении: подобно русским писателям-деревенщикам (В. Астафьеву, В.
Распутину, В. Шукшину и др.) он отправился на
поиски идеала в мир естественного, не испорченного цивилизацией, «природного» человека. Однако знаком неорганичности для Битова подобного пути осознавалась уже в том, что «страной реальных идеалов» [3, т. III, c. 59] им избиралась не
(своя, как у деревенщиков) Россия, а (чужая, романтическая и романтизированная) Армения (sic:
традиционный для классической русской литературы взгляд на Кавказ – cр. произведения А. Бестужева-Марлинского, А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого и др.). К тому же познание Армении происходило у писателя не через личность
отдельного человека, не через основы и «корни»
народа, не через национальную бытийную традицию, но не через язык (точнее – через армянский
алфавит; «Азбука», «Букварь», «Прямая речь» –
названия первых подглавок книги), через литературу Армении. И хотя понятно, что язык составляет глубинный корень нации и народа, однако Битов оставался над этой бездной, мог постичь ее
только внешне и достаточно поверхностно. Поэтическое чувство языка способствовало проникновению художника в особенности «иной» гармонии, однако полного погружения Битов добиться
не мог – он был здесь философически «чужим».
Между тем сама попытка писателя обратиться к
поиску «реальных идеалов» [3, т. III, c. 59], стремление найти нечто «равное самому себе», обрести
«утраченное назначение» являются весьма знаменательными в его творческой эволюции и «от противного» позволяют обнаружить устойчивость
идейно-эстетического (нравственно-этического)
поиска писателя.
Таким образом, представитель «новой» прозы
(по одной из классификаций – «городской прозы»), Битов в очерково-документальном жанре
делал попытку отыскать «гармонию в природе» (и
гармонию в человеке, в себе). Однако «чужая
страна» не давала (не могла дать) писателю того
материала, который бы был способен обеспечить
его художественную мысль подлинностью и достоверностью. Только возвращение прозаика «на
родную почву», возвращение в город (прежде всего в Петербург) могло гарантировать ту опору,
которая подсказывала истинное направление поиска и раздумий писателя. Именно поэтому можно
говорить о том, что высшим воплощением идеалов
(= поисков) художника стал его роман «Пушкинский Дом», опирающийся на близкую Битову по
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рождению «городскую» среду и обеспечивающую
ему искомую интеллектуальную традицию (именно петербургскую, не московскую)1.
Роман «Пушкинский Дом» [2] стал подлинной
вершиной творчества Битова (впервые опубликован в США в изд-ве «Ardis» в 1973, в России – в
1987 в журнале «Новый мир», №10-12, отдельное
издание – М.: «Современник», 1989). Битовский
роман без оговорок и сомнений может быть признан сегодня одной из самых ярких книг, созданных в русской литературе рубежа веков, тем редким и изысканным, оригинальным и современным
«петербургским текстом», который поистине наследует традиции Пушкина (но и Гоголя, и Достоевского, и Тютчева, и позже Блока). И именно в
этом романе писатель достиг искомой «воплощенности» героя – по Битову, этим цельным и равным
себе, самодостаточным и строгим, прочным в своих интенция – «воплощенным» – героем оказывается его родной город, Петербург, наделенный
правом мыслить, утверждать, воспитывать.
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Как известно, писатель Битов жил «между» Москвой и
Петербургом, попеременно оставаясь подолгу то в одном, то в другом городе.
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THE SEARCH FOR “THE INCARNATE” HERO
(FROM THE EARLY TO THE LATE PROSE OF ANDREI BITOV)
Bogdanova O.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Leading Research Officer,
St. Petersburg State University,
Russian State Pedagogical University,
Pavlikova P.G., Postgraduate,
University of Luxembourg, Luxembourg
Abstract: the article deals with one of the early stories of A.G. Bitov – ―Idle‖ (―Idler‖), and it draws the lines of the motif
of the priest, followed by the work of the writer, in particular with his novel ―Pushkin‘s House‖. The article states that postmodern tendencies in Bitov‘s prose should be counted not from the moment of appearance of the novel ―Pushkin‘s House‖, but
much earlier – from the very beginning of the 1960s, when in his first stories there was a type of ―unstable‖, ―fluctuating‖,
―changeable‖ – ―non-incarnate‖ (―unembodied‖) – hero, who will find its continuation and development in the writer‘s late
prose.
Keywords: modern Russian literature, postmodernism, A.G. Bitov (1937-2018), type ―unembodied‖ character, the prospect
of creativity
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СИКВЕЛЫ КАК ПРИМЕР ДЕФОРМАЦИИ ЖАНРОВОЙ
МАТРИЦЫ КЛАССИЧЕСКОГО ПРОТОСЮЖЕТА
Наместюк С.В., кандидат филологических наук,
Цуркан Т.Г., преподаватель,
Буковинский государственный медицинский университет, Украина

Аннотация: рассмотрены современные методологические практики ТСО (теория традиционных сюжетов и образов). ТСО интерпретированная как современный фрагмент компаративистики и продолжение развития этой теории, а
также как сегмент интертекстуальности, персоносферы, нарратива, определяющий постмодернистскую специфику
романов-сиквелов.
Используя пример текста В. Куликова, основанный на сюжете известного романа М. Булгакова, отмечено, что сохранение главных героев персоносферы играет важную роль в формировании динамического продолжения оригинальной стратегии сюжетной линии. Сделан вывод о том, что эллиптическая модель сюжета в постмодернистском
тексте позволяет изменить интерпретацию прототекста. Переводя события гениального романа в новую реальность,
авторы раскрыли генеративный потенциал классического текста.
Ключевые слова: транзит традиции, классическая фабула, персоносфера, нарратив, жанр, сиквел, М. Булгаков, В.
Ручинский, В. Куликов

Теория ТСО в контексте современных методологических практик подвела нас к изучению художественной типологии, которая всегда направляла ученых к поиску генетического родства используемых традиционных фабул, образов, методов, мотивов, приемов и тому подобное. Именно
анализ начертания контуров ТСО раскрывает ее
значение в системе жанрового метаморфизма (определение О. Червинской) [6]. Функция персоносферы в формировании целостности литературного текста выявляет вопрос весомостиперсонажей в
новом, генерируемом первоначальной фабулой
тексте. Они могут радикально менять целостную
сюжетную канву новой версии, трансформировать
функциональную нагрузку каждого действующего
лица традиционной фабулы.
Нарратологический вектор в системе жанрового метаморфизма освещает нарративную концепцию, сосредоточенную на коммуникативном дискурсе, и эпицентрализуется в диалоге автор – читатель с помощью художественного текста.
Транзитивность сюжетной фабулы в аспекте
теории рецепции исследована как феномен культурологического транзита, который имеет свои
закономерности, что, освещает рецептивный сегмент литературоведческой науки [7]. Мы отмечаем функцию нарратора в конструировании персоносферы при генерировании классической фабулы. Выделяем типы нарации в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Кроме того, специфическим для данного произведения и его последующих проекций, в том числе сиквелов, является нелинейный вид нарративных структур.Практика
нарратива основывается на принципе сочетания в
текстах-сиквелах булгаковского романа двойной
(тройной) событийности. В аспекте рецептивной
теории наш анализ направленна выяснение внутренних потенций классического сюжета, на новое

воспроизведение известного «толчкового» текста,
который из-за своей каноничности решимся отождествить с потебнианской «внутренней формой».
Тройная аргументация рецептивной теории позволяет исследовать процесс имманентного восприятия канонического художественного текста. Рассматривая имеющиеся версии (генеративные модели) булгаковского «Мастера и Маргариты», мы
придерживались определенного методологического контура.
Транзитивнисть как жанрологичний фактор интертекстуальности освещает вопросы интертекстуальности как довольно сложного и мозаичного
явления. В стратегии нашего исследования солидаризируемся
с
теорией
коммуникативнодискурсивного анализа (в сегменте наратологии) в
том, что в отношении принципа интертекстуальности слишком буквальное соблюдение адекватности прочтения лишает смысла любую коммуникацию. На наш взгляд, важна сама перспектива
прочтения на основании конкретно осознанной
методологической базы. В этом исследовании
преимущественно придерживаемся позиций Ж.
Женнета [2].
Научное значение понятия интертекстуальности отвечает глубинным запросам современной
эпохи с ее тяготением к радикальному обновлению всей жанровой палитры литературы. Функция
пространства и времени в аспекте жанровой метаморфности как формы интертекстуального экспериментирования подтверждает то, что временнопространственные координаты определяют сюжетику художественного текста [5]. Осознание авторского нарратива и функциональных принципов
персоносферы в измерениях времени и пространства способствует имманентной рецепции художественного произведения.Отсюда, важным является
анализ художественной природы пространства и
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времени, признаков и способов его выражения в
романе «Мастер и Маргарита» и в его романахсиквелах. Как правило, постмодернизм характеризуется модификацией архаичных жанров, образуя
новые, производные, «вторичные» (термин Е. Васильева) формы. Заимствования традиционного
материала в последующих интерпретациях может
переходить в зону иного литературного рода. Относительно булгаковского «Мастера и Маргариты» это довольно частая практика.
Конструктивная функциональность персоносферы и нарратива в формировании интертекстуальныхметажанров указывает на то, что система
жанров, находясь под влиянием практики интертекста, сегодня представляет смесью многочисленных деформированных жанровых модификаций. Относительно драмы этот вопрос детально
рассматривает Е. Васильев, его классификационные выводы имеют общетеоретический смысл.
Булгаковский роман «Мастер и Маргарита» является образцовым примером большинства указанных форм (сиквелы, приквелы, спин-офы, римейки), что подтверждает его высокий креативный
потенциал в формировании новых, метажанрових
форм.
Персоносфера романа «Мастер и Маргарита»,
сама по себе ремиксируется из разных сюжетов, в
свою очередь получает продолжение в постмодернистских образцах, в частности в текстах В. Ручинского и В. Куликова.
М. Булгакову как классическому писателю, который формировался в кризисное время и в зыбком пространстве, пришлось не только наследовать традиции, но и ревностно оберегать ее от немотивированного литературного кощунства радикально новых времен. Именно он в своем творческом отношении к классическому материалу выступает ярким представителем «касты охранников
традиции». Его последний роман, вобравший в
себя колоссальное литературное наследие – от легенд до классического материала, безусловно, дает
нам право идентифицировать этот главный булгаковский текст как метароман [1].
Функциональность классических образцов и их
реминисценции в рецепции писателя апеллируют
к вопросу интертекстуальности. В контексте теории ТСО мы исследовали влияние Н. Гоголя на
творчество М. Булгакова. Речь идет о осовременивании гоголевского текста, которое стало возможным посредством многочисленных микроструктурных компонентов. Кроме того, мы обратили
внимание на театральные интерпретации Гоголя, в
которых завуалирован вопрос актуализации классического материала.В фельетоне «Похождения
Чичикова» писатель контаминировал колоритных

героев Гоголя, с помощью которых, высмеял реалии своего времени.
В романе М. Булгакова художественно воплощена парадигма трех миров: земного, библейского
и космического. Первым выступают люди, вторым
– библейские персонажи, третьим – Воланд и его
свита (инфернальные персонажи). Соответственно, каждый из аттракционных персонажей этих
миров образует собственную персоносферу. Персоносфера романа отчетливо образует бинарные
дихотомические пары, которым присуща семантическая оппозиция. При этом, четко мотивирует
компаративные интенции рецепции. Любовь выступает аттракционным эпицентром персоносферы произведения. Этот Божий дар (или его отсутствие) определяет поступки всех персонажей –
иногда парадоксальным образом. Правомерным
представляется вывод, что именно персоносфера
основывается на определенной фабуле и образует
новый сюжет.
Художественное новаторство М. Булгакова побудило многих современных писателей к различным дописываниям, продолжениям и вариациям.
В романе В. Ручинского «Возвращение Воланда,
или Новая дьяволиада» констатируем использования булгаковской традиции в контаминации с более древними традиционными мотивами. По своим формальным признакам упомянутое произведение можно отнести к жанру сиквела. В сиквеле
В. Ручинского происходит реконтекстуализация
межкультурного литературного процесса [3]. В
подражании современными писателями мотивам
«булгаковского текста» акцент переносится с событийно-повествовательного плана на разработку
внутреннего мира героев через персональные нарративы, которые становятся выразителями современных онтологически-экзистенциальных проблем человечества. Этот двусторонний процесс
генерирует инварианты протосюжета с новыми
оригинальными сюжетными ходами и поведенчески-психологическими, специфическими нарративными структурами.
Интермедиальные компоненты, которые в контексте произведения приобретают оригинальность, содержательно и концептуально подчиняются интенциям автора. Прежде всего предметом
подражания становится активизированный М.
Булгаковым давний прием «сюжет в сюжете»,
оригинальность его версии. Специфическая сюжетно-композиционная организация персоносферы, разнообразие онтологических планов и сюжетных линий данного текста признаны литературным эталоном.
В аспекте влияния «Мастера и Маргариты» мы
исследовали украинскую страницу, которая состоит из ряда чрезвычайно оригинальных произведе217
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ний, смежных по теме с романом «Мастер и Маргарита». Это проинтерпретированные литературоведами романы В. Винниченко «Записки курносого Мефистофеля» (1917), В. Земляка «Лебединая
стая» (1971), В. Дрозда «Одинокий волк» (1983).
Литературный процесс ХХ века характеризуется сосредоточеием внимания на усложнении эпической сюжетики, стремлении к сопоставлению
различных моделей персоносферной системы текста и генерировании новых жанровых форм, таких, в которых создаются вариации с продолжением, укорочением, деформацией и тому подобное
[4, c. 76]. Типичными примерами деформации
жанровой модели в условиях запросов постмодернизма, являются сиквелы булгаковского романа,
«Возвращение Воланда, или Новая дьяволиада» В.
Ручинского и «Первый из первых, или Дорога с
Лысой горы» В. Куликова.
Насыщенный интертекстуальнымиэлементати,
роман В. Ручинского «Возвращение Воланда, или
Новая дьяволиада» стал одной из продуктивных
попыток художественного переосмысления творчества М. Булгакова.
Девиация производной персоносферы описывает пространственную специфику романа В. Ручинского, которая отображается на квазисимметрии
участников персоносферы текстов: читатель, фиксируя подобные элементы обоих образцов, не может не заметить их принципиальную контраверзность. Благодаря авторскому использованию тонких реминисценций и аллюзий читатель раскрывает парадоксальное расхождение тождеств заимствованных текстов.
На примере двух знаковых традиционных персонажей «Мастера и Маргариты» мы проанализировали трансформацию булгаковской персоносферы в тексте постсоветских времен. Образ Валерии
Гряжской из романа В. Ручинского целеобразо
рассматривать в тройной раме: библейская Мария
Магдалина – булгаковская Маргарита – Валерия.
Обозначенная триада объясняется множеством
аллюзий и реминисценций, которые возникают у
читателя, логической попыткой прочитать палимпсесты (определение Ж. Женетта) данного произведения. Мы исследовали данный аспект в романе
В. Ручинского с учетом контаминации содержательных характеристик традиционного персонажа
Фауста и легенды о Вальпургиевой ночи в поведенческих, ценностных и стилистических ориентирах классических авторов (Гете, Гоголь, Булгаков).
Интерпретация громкой фабулы – имманентное
качество постмодернистской реальности. Роман В.
Куликова считаем примером постмодернистского
генерирования текста на основе известного традиционного прототекста. Произведение исследовано

в аспекте хронотопа Лысой Горы – места, где
встречается все инфернальное. Это очевидная антитеза Голгофы, следовательно, и антитеза нечисти. Сделан вывод о заимствовании принципа антиномии.
Освещены проблемы интертекста в свете постмодернистских запросов. На фоне общих для
постмодернистского мировосприятия признаков
(полифонизм, восприятие мира как многомерного,
сближение исторических эпох, ироническое отношение к тексту), данные сиквелы целесообразо
рассматривать в качестве примеров постмодернистской деформации жанра, указывающие на перманнентную трансформацию нарративных форм.
Роман-сиквел В. Куликова «Первый из первых,
или Дорога с Лысой горы» в контексте булгаковского опыта свидетельствует о том, что важную
роль в формировании динамичного развития сюжетной стратегии первоисточника играет сохранение основных персонажей персоносферы. Модель
персоносферы сиквела В. Куликова определяется
равноправием таких двух аттракционных пунктов,
как классическая антономия добра и зла, благодаря чему гелиоцентрическая персоносфера производного текста превращается в эллиптическую.
Данный сиквел стилизованый в соответствии с
типичными жанровыми признаками бытового романа, со свойственным ему началом. Это, в частности, оценка как событийного центростремительного пункта логики развитии событий; фабульный любовный треугольник сиквела, что в
тексте В. Куликова приобретает признаки философской притчи; пересечение временных анахронизмов, заимствованных от булгаковского первоисточника, который делает возможными перемещения персонажей во времени. Специфика постмодернистского нарратива в сиквеле В. Куликова определяет функции цитат в постмодернистском письме, которые играют интегрирующую
роль в практике нарратива.
Специфика постмодернистского нарратива, соответственно, трансформируется в зависимости от
метаморфной модели персоносферы сиквела.
Трансформация происходит благодаря эклектике.
Все отмеченное направлено не только на отображение мировоззренческих примет своего времени, но и, в соответствии со своей творческой
программой, срабатывает на переформатирование
заимствованного жанрового образца в специфическую, иную жанровую форму – сиквел.

218

2019, №3

Modern Humanities Success
Литература
1. Галинская И. Альбигойскиеассоциации в
«Мастере и Маргарите» М.А. Булгакова // Изв. АН
СССР. Сер. лит. и яз. 1985. Т. 44. №4. С. 366 – 378.
2. Женетт Ж. Повествовательный дискурс. Фигуры: в 2 т. М.: Учпедгиз, 1998. Т. 2. С. 60 – 281.
3. Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. Т. 1-2. М.: Изд. им.
Сабашниковых, 1998. 944 c.
4. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у
просторі літературознавства. Львів, 2005. 368 с.
5. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман //
Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1995. №1. С. 87
– 115.
6. Червінська О.В. Аргументи форми: монографія. Чернівці : ЧНУ, 2005. 348 с.
7. Червінська О.В. Рецептивні ресурси тексту
та психологічний потенціал читача // Питання літературознавства: наук. зб. Чернівці: Рута, 2008.
Вип. 76. С. 109 – 116.

References
1. Galinskaya I. Al'bigojskieassociacii v «Mastere i
Margarite» M.A. Bulgakova // Izv. AN SSSR. Ser. lit.
i yaz. 1985. T. 44. №4. S. 366 – 378.
2. ZHenett ZH. Povestvovatel'nyj diskurs. Figury:
v2t. M.: Uchpedgiz, 1998. T. 2. S. 60 – 281.
3. ZHenett ZH. Figury :v 2 t.T. 1-2. M.: Izd. im.
Sabashnikovyh, 1998. 944 c.
4. Kopistyans'ka N.H. ZHanr, zhanrova sistema u
prostorі lіteraturoznavstva. L'vіv, 2005. 368 s.
5. Kristeva YU. Bahtin, slovo, dialog, roman //
Vestnik MGU. Ser. 9. Filologiya. 1995. №1. S. 87 –
115.
6.
CHervіns'ka
O.V.
Argumenti
formi:
monografіya. CHernіvcі : CHNU, 2005. 348 s.
7. CHervіns'ka O.V. Receptivnі resursi tekstu ta
psihologіchnij potencіal chitacha // Pitannya
lіteraturoznavstva: nauk. zb. CHernіvcі: Ruta, 2008.
Vip. 76. S. 109 – 116.
⁎⁎⁎

THE SEQUELS AS AN EXAMPLE OF DEFORMATION OF GENRE’S
MATRIX OF CLASSICAL PROTOTEXT
Namestyuk S.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Tsurkan T.G., Lecturer,
Bukovinian State Medical University, Ukraina
Abstract: the paper considers modern methodological practices of the TPI (the theory of traditional plots and images). We
interpret the TPI as a modern fragment of comparativism and present our work as a continuation of the development of this
theory, as well as the segment of intertextuality, the personosphere, narrative, which determines the postmodern specificity of
the sequels.Using the example of V. Kulikov‘s text with Bulgakov‘s plot of the well-known novel, it is noted that the preservation of the main characters of the personosphere plays an important role in shaping the dynamic continuation of the original
storyline strategy.The elliptical model of the plot in a postmodern text allows a change in the interpretation of prototext. Translating the events of the genius novel into a new modernity, the authors showed the generative potential of the classics.
Keywords:transit of tradition, classical plot, personosphere, narrative, genre, sequel, M. Bulgakov, V. Ruchinsky, V.
Kulikov
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ФОЛЬКЛОРНОГО КОСТЮМА
Митрягина Т.А., кандидат философских наук, доцент,
Белгородский государственный институт искусств и культуры

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы создания сценического костюма для фольклорных коллективов. Приведены примеры создания художественного образа костюма с учетом жанра, репертуара и специфических особенностей направления фольклора. Данное исследование дает возможность использования рекомендаций по созданию гармоничного образа с учетом фактур и цветового решения материалов. Костюм современного фольклорного коллектива
является вариантом праздничного национального костюма. Он происходит из разных источников: это и традиционная
народная культура, и любительское творчество, и профессиональный дизайн сценического костюма. Проблемы возникают ввиду различия законов творчества в этих областях. Процесс проектирования фольклорного костюма базируется на традиционном крое народной одежды и основных пропорциях сложившихся с течением длительного промежутка времени. В социокультурном пространстве России сегодня, когда традиция изготовления и повседневного
употребления крестьянского костюма прервана, особенно важна художественная подлинность сценического костюма
исполнителей русской народной музыки, песни и танца. Фольклорный костюм отражает способность трансформации
традиционного костюма, приближенной к реальным обстоятельствам жизни, отражая мировоззренческое видение.
Фактуры тканей, используемой в создании костюма, искусственное освещение, которое существенно меняет цвет сценического костюма, дают возможность представить костюм во все его многообразии как яркий художественный образ.
Ключевые слова: фольклор, сценический костюм, фактура, орнамент, форма, образ, специфические особенности

Эстетическая ценность костюма для фольклора
определяется двумя направлениям развития. Одним из первых является обращение к этнографическим первоисточникам, сохраняя основные законы композиции, традиционно выстроенной в
народном костюме каждого региона. Процесс проектирования фольклорного сценического костюма
базируется на исторически сложившимся крое народной одежды, с сохранением пропорций и подобия фигур, сформировавшихся с течением длительного промежутка времени. Декоративный
строй костюма подчеркивается отдельными деталями, увеличивается размер вышивки, количество
отделки за счет использования современных фактур материалов, их колористической возможности.
Современные технологии формообразования позволяют выстроить костюм для фольклора в новом
ракурсе. В социокультурном пространстве России
сегодня, утрачена традиция ношения и изготовления крестьянского костюма, необходимо изучение
его особенностей бытования, сохраняя художественную подлинность и материальную ценность,
создавая «реплики» костюма для исполнителей
русской народной песни, танца, музыки. Роль костюма при презентации разных видов фольклора
имеет под собой ряд исследований по сценическому искусству и представлении разных жанровых работ. Одним из исследователей в начале ХХ
века Г. Вельфлин отметил, что сила творческой
неповторимости способна изменить язык искусства и придать ему в «определенную эпоху, только
определенную «форму выражения»» [2, с. 384]. Он
обратил свое внимание на декоративный строй,
эстетическую привлекательность и выразительность костюма, определяя его как часть искусства

начала ХХ века. В аналитических трудах по театральному искусству П. Пави, вычленил особенность сценического костюма, не разрывно связанную с театральной выразительностью образа, в
классическом видении актерской манере, технике,
жестах, мимике, теле [4, с. 47]. Костюм на сцене,
это неотделимое часть сценического образа, который становится гармоничным целым, передает
психологическое состояние, открывает часть личности, привычки, вкусы, взгляды. Технологичное
исполнение костюма зависит от мастерства и
творческой задумки художника, портного, от профессиональной грамотности в области истории
костюма. Костюмы фольклорных коллективов существуют как варианты праздничного современного костюма этноса и не всегда достоверны, нарушая законы функционирования фольклора.
В произведениях фольклора идеализированное
преображение костюма достигается использованием современных материалов, приближенных по
фактуре, формоустойчивости, колористике с традиционными, такими как лен, хлопок, конопляное
полотно, художественной отделке, украшениям в
дополнениям к основным конструктивным формам делая его гармоничным. Одним из этапов работы в проектировании и изготовлении сценического костюма по народным мотивам является
стилизация художественного образа, разработка с
формы и конструкции народного костюма конкретного региона. Фольклорный костюм отражает
способность трансформации народного костюма,
приближенной к реальным социокультурным событиям жизни, отражая мировоззренческое видение. Дизайнеры – художники создают современный костюм, для фольклора опираясь на знания
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народных традиций в костюме, сохраняя расположение орнамента, его вида и конструкции. Декоративность фольклорного костюма по всем законам композиции воспринимается на расстоянии 56 метров. Решение задач по проектированию костюмов зависят от назначения и от содержания
фольклорной программы и номера, количества
человек занятых в ансамбле, музыкального жанра,
что отражается на художественном образе костюма. Существуют принципы, благодаря которым
дизайнеры по костюму создают художественные
образы коллекции фольклорных костюмов для
сцены.
Для жанра хороводных номеров наиболее художественно и декоративно украшается рукава,
оплечья рубах, форма, конструкция основного
комплекса костюма, головного убора, подчеркивая
низ изделия контрастным цветом, что отделяет
форму костюма от уровня цены. Для хореографических коллективов, в создании яркого образа костюма, концентрируется внимание зрителя на движении рук, поэтому декоративное решение рукавов, его конструкция, обеспечивающая свободу
движения, становится важный акцентом, сохраняя
цветовую гармонию тону от светлого тона к более
темному. В костюмах для особой техники исполнения танцев, акцентируется оформление низа изделия цветовыми контрастными, яркими и декоративными материалами, для привлечения внимание
к красоте движений ног исполнителями, подчеркивая ритмичность номера.
Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства, в костюме для фольклора должны быть
решены более активно в декоративном смысле
средствами использования художественных приемов стилизации орнаментов, увеличения их в размере, применяя трафаретную печать, имитирующую разные виды вышивки на ткани, для более
эффектного восприятия орнамента вышивки или
декоративных элементов отделки для сценического эмотивного и эстетического восприятия. Обращение к подлинникам нежелательно, поскольку
костюм относится к материальной культуре и с
течением времени может быть утрачен, и ему самое место в музейных экспозициях для сохранности и продления времени жизни, а в зрительном
зале вряд ли кто увидит мощное декоративное решение костюма. Перегрузка орнаментальным декором с яркими цветовыми пятнами, костюмы
воспринимаются как несколько идей вместе взятых, что не может подчеркнуть индивидуальность
каждого из исполнителей.
Одним из главных факторов при подборе тканей для создания сценического костюма является
фактура материала. Для придания интересных
фактур приближенных к традиционным тканям

применяются технологические приемы: имитация
ворсовых тканей за счет создания ворса из основы
в виде герметика и напыления на нее стриженого
ворса; нанесение росписи на ткань современными
художественными материалами, в том числе акрила, маслеными красками с применением набойных
доской и трафаретной шаблонной печати; выполнение фрагментов аппликаций из разных фактур
тканей и разными видами швов; имитации вышивки строчками и фактурными нитями от металлизированных нитей до ворсовых, от ровницы до
разных по тонине и волокнистому составу.
Совсем недавно направление моды диктовало
развитие фольклорного костюма с учетом использования тканей одного состава и фактуры. На сегодняшний день используются принципы создание
фактур разными переплетениями материалов и
волокнами, сохраняя единый стиль, цветовые соотношениями, характер традиционного кроя. Единые требования к длине изделий для разных видов
танцев определены как: для народных танцев – 25
сантиметров от пола и не выше, для современных
и бальных танцев – 30-35 сантиметров, используя
специальную обувь и высоту каблука танцовщицы, а для хороводов – длина достигает одной второй каблука.
Особые требования предъявляются к мужскому
костюму. Рубахи изготавливаются из натуральных
тканей, длиной от низа изделия до колен 22 сантиметра, а напуск на рукава достигает половину
манжеты. Декоративное решение мужского
фольклорного костюма скромное, основную нагрузку несет на себе пояс.
Кроме необычных фактур материалов, используемых в создании костюма, огромное значение
имеет искусственное освещение, которое бывает
теплое и холодное по оттенку, существенно меняет цвет сценического костюма, например: оттенки
сине-голубого цвета – сереют, желто-зеленого –
тускнеют, красно-фиолетового – голубеют, по
своей насыщенности, оранжево- красные / желтокрасные – сероватыми и прохладными. Эти закономерности помогают подбирать цветовые композиции тканей для костюма. В ярком свете софитов
блеск фактуры тканей становится более яркой,
любой цвет на сцене меняет свой первоначальный
и отражают свет, превращаясь в более светлый, а
ворсовые ткани наоборот поглощают свет, становясь более глубоким. Цвет является одним из
средств гармонизации сценического костюма с
внешней средой, придавая ему выразительность.
Анализируя направление моды в разные исторические периоды, можно прийти к выводу, что смена
цветовых сочетаний происходит быстрее, чем
смена форм и деталей костюма. Для создания гармоничного по цвету костюма необходимо, чтобы
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все его элементы и детали хорошо сочетались. К
гармоничным сочетаниям относятся родственные,
отличаются друг от друга по оттенку, либо контрастные – полностью противоположные по цвету
хроматические цвета. Все остальные варианты сочетаний в костюме – негармоничные.
Выбор стилистики костюма помогает правильно использовать возрастные и региональные особенности. Например, сарафанный комплекс как
часть общерусской традиции хорошо использовать
для создания детских фольклорных костюмов, с
сохранением основ традиционного кроя.
Научные исследования в области развития сценического костюма для разных форм фольклора и
исполнителей русской песни, народной музыки, и
танца, вывили, что костюм возник на иной исторической и социальной почве, в отличии от традиционного крестьянского костюма.
Существует органическая взаимосвязь между
танцем и костюмом, который является как бы его
визитной карточкой. Вариантов и импровизаций
сценического костюма множество и для всех из
них основой является национальный народный
костюм, с его характерными особенностями. Случайностей с подбором костюма не может быть, так
как живет в единой связке с репертуаром и режиссѐрской задумкой. Русский народный костюм,
созданный для танцевальных номеров должен передавать художественный образ, выполненный с
особым вкусом.
Художественный замысел сценического костюма создается посредством соподчиненности и
согласованности всех деталей и элементов костюма, создавая композиционно единое целое, раскрывая конкретный замысел художника. В основе
создания костюма лежат принципы гармонизации
композиции средствами и приемами, характерными для определенных жанров фольклора. Стилизованные «реплики» костюмов, сегодня являются результатом авторского профессионального
подхода художников, к их созданию, обусловленные знаниями по истории развития и становления
народного костюма, традиции и особенностей бытования, чтобы без ошибочно создать современный сценический костюм, узнаваемый, передающий региональные и этнолокальные особенности.
Одним из важных компонентов создания хоровых коллективов является наличие сценического
костюма, неразрывно связанного по стилистике с
репертуаром. Симбиоз музыки, слов, костюма дает
эмоциональное взаимодействие между зрительским залом и хором, что демонстрирует в последнее время все возрастающий интерес к хоровому
пению. Широкий репертуар хоров в виде классических произведений, романсов, патриотических и
лирических песен, требует к себе использования

различных стилей, фактур материалов, утилитарности конструкций каждому из направлений. Подчеркивая индивидуальность исполнителей, в то же
время необходимо соблюдение определенных
правил иногда общих с другими видами и жанрами фольклора, декоративные детали костюма по
массе должны быть крупными и яркими, чтобы со
сцены костюм передавал настроение и подчеркивал достоинство исполнителя, скрывая недостатки.
Сегодня имея огромный выбор текстильных и
трикотажных материалов, художники по костюму
должны учитывать, что исполнитель может при
необходимости активно двигаться и в тоже время
конструктивные и декоративные детали костюма
не должны мешать и создавать дискомфорт во
время работы на сцене. Одним из вариантов использования современных материалов является
трикотажное полотно, которое дает возможность
чувствовать исполнителю комфортно на сцене,
причем разнообразие фактур с использованием
металлизированных нитей страз, блесток, нанесенных на основу трикотажа, могут одновременно
с удобством, заменить вышивку. Одним из дополнительных деталей в костюме для хоровых коллективов служит головной убор. Художник с
большим вкусом использует конструктивные и
декоративные особенности разных по видам головных уборов. Самым распространенными могут
быть высокие кокошники, пришедшие из народного костюма декорированные жемчугом, золотом и
серебром, украшения нагрудные и поясные для
подчеркивания особенностей фигуры. При освещении софитами материалы начинают работать,
создавая атмосферу праздника. Стиль музыки обязательно должен отражаться в костюмах коллектива.
Особое внимание уделяют сценическому костюму солистов, ведущих, их образы должны отражать стиль музыкального произведения, соответствовать имиджу коллектива, отражая концепцию репертуара и уровень события. Кроме сценического костюм для танцевальных, хоровых коллективов наибольший интерес составляют обрядовые костюмы.
Фольклорные жанры народного творчества
представлены двумя направлениями: Обрядовые
произведения, исполняемые во время проведения
самих
обрядовых
действий:
календарнообрядовые песни; семейно-бытовые обряды связанные с кругом жизни человека. Существовали
общие требования к обрядовому костюму мужскому и женскому как к особым видам одежды.
Конструктивная деталь костюма – рукава, которые
по длине должны полностью закрывать руки, обязательное использование ластовицы, красного,
цвета, что соответствует обереговой функции и
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славянской традиции. Край деталей подола, рукава обязательно отделаны красной тесьмой в круговую. Основным текстильным материалом должен
быть натуральный отбеленный лен из разряда домоткани.
По конструктивным особенностям существую
различия в крое мужской обрядовой одежды.
Главной особенностью такого кроя является форма рубахи в виде равностороннего креста, длина
которой достигала середины голени. Обязательным элементом является присутствие по низу рукава съемной детали виде – «зарукавья», необходимые для закрепления его по длине. По декоративному решению на оплечье рукава и по подолу
всегда присутствует вышивка с символическими
знаками и оберегами. По краю горловины и разрезу на груди в рубахе всегда присутствует вышивка. Обязательным элементом такого костюма являлся пояс, на котором крепились предметы мужского обихода: нож, кресало, ложка, ключи. Порты
по крою соответствовали народной традиции, а
материалами были – лен, конопля, шерсть, кожа и
другие материалы в зависимости от региона. Обрядовая обувь – это сапоги, лапти. Сапоги – предмет особой гордости мужчины, который широко
описан в русских лирических песнях. По песенной
терминологии можно судить о времени создания
песни. Русские народные песни как ничто другое
помогают окунуться в празднично-бытовую культуру народа.
Уж как Ванюшка по горенке похаживает,
Он сапог об сапог приколачивает…
«Уж ты, Порушка, Пораня…»
(Русская народная песня)
Акцент исполнителем обычно делается на то,
что сапоги новые:
Сапожонки на ноженьках поскрипывают…
Нередко указывается и материал, из которого
сделаны сапоги:
Эх, да на моем дружку
Сапожки козловые…
Ой, жги, жги, говори!
А сапожки-то сафьяновые…
«В темном лесе…» (Русская народная песня).
Женская обрядовая одежда отличается от мужской по длине, доходящей до щиколотки и ниже,
разреза по боковому шву от бедра. Декоративное
решение деталей костюма определялась мастерством владелицы и располагалась по местам соприкосновения открытых участков тела, сохраняя
обереговую символику. Дополнением к рубахе,
обязательной частью обрядового женского костюма являлась юбка – понева. Девушки одевали ее в
период половой зрелости и выйдя замуж никогда
не снимали. Декоративное решение понев выполнялось средствами вышивки и имело различия в

зависимости от региона. Обувь для женщин изготавливалась из кожи, лыка. Иногда для участия в
обряде женщины могли быть и босиком. Описание
женских сапожек отличается от описания мужских. В устном фольклоре описание женской обуви подчеркивает эстетику и красоту женских сапожек:
«Красна девица идет,
А на ней сапожки дивные,
Глянешь – сердце обомрет.
Шиты золотом сапожки русские,
Блестят на солнышке носочки узкие
«В старину бывало…»
(Русская народная песня)
Такая деталь костюма как головной убор полностью отсутствует у мужчин и девушек , кроме
холодного времени в обрядовом костюме. Женский головной убор на обрядовом действии должен соответствовать определенным традиционным костюмным комплексам. Особое отношение к
украшениям.
Гармонизация цвета в обрядовом костюме широко исследована современными учеными А.Н.
Леонтьевым, Д. Блохинцевым и связана с проблемой кожного зрения [1, с. 25]. В традиционных
костюмах сохранены и нашли свое отражение характеристика личности, которая имеется у хозяина
костюма. Заблуждение состоит в том, что чем пестрее и ярче костюм, тем лучше. Например, выбор
одежды зеленого тона характеризует, что произошла чрезмерная само переоценка, в желтых
тонах – свобода чрезмерная. Красный же цвет говорит об уверенности в себе, о наглости. Голубой
цвет говорит о достигнутом удовлетворении,
стремлении не выделяться. Серые цвета - присуща
повышенная чувствительность достижение гармоничного состояния без напряжения и исполнение
желаний [3, с. 115].
У черного цвета есть очень печальное свойство
– он «съедает объем». Но в фольклорном танцевальном костюме черный цвет волшебным образом меняет объемы тела. Черный цвет сделает
многие движения тела практически невидимыми и
лишит большинство движений нюансов, которые
творят волшебство танца. Да, иногда без черного
цвета не обойтись, тогда не обходимо отказаться
от крупных деталей костюма, перекрывающих
большие площади тела. Можно создать части костюма, состоящие из черных полос, таким образом
черный материал будет часто соседствовать и чередоваться с Вашей кожей. Или используйте черный цвет в сочетании с другими цветами, минимально располагая его в районе Вашего корпуса.
Предпочтение черного в костюме – нехватка или
отсутствие в жизни чего-то очень важного – человек закрывается черным цветом. Белый очень ши223
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роко используется в христианстве как символ веры, чистоты, истинности и светлости. Белый цвет
в одежде означает начало. В фольклорном стиле
возникло целое направление, где «белый» цвет
связан с потустороннем миром. В противоположность белому – черный, поглощающий все цвета.
Он загадочен, связан с любопытством, притягивает к себе, пугает, говорит о тишине, спокойствии.
Проблема создания фольклорных костюмов
имеет ряд стилистических ошибок. Вольное обращение с формой и силуэтом костюма; Использование нехарактерных материалов; Неправильно
подобранная цветовая гамма; Некорректное обращение с орнаментом; Совмещение элементов костюма, характерных для различных регионов, временных периодов и социальных слоев. Но к ошибкам в интерпретации можно относиться снисходительно, оправдывая их театральной условностью и
свободой авторского замысла. И все же хотелось
бы подчеркнуть важность изучения истории костюма. И призвать к бережному и уважительному
отношению к первоисточникам, особенно если это
касается народного костюма.
Несколько правил технических особенностей
пошива сценических костюмов для фольклорных
коллективов: Юбка и лиф обрабатываются отдельно, если это платье. Для сохранения формы и
жесткости, необходимых для танцевальных костюмов используется ригелин, который крепится
настрачиванием на рельефные швы или вставляется в «кармашки», для сохранения стилистики костюма. Юбка регулируется по поясу, на котором
обрабатывается несколько петель, а боковой шов
не застрачивается на 25-30 см. Для обеспечения
свободы движения в нижнюю часть проймы вшивается ластовица или в узле пройма – рукав оставляют отверстие 13-15 см. К изнанке костюма в

ручную пришивается сменная подкладка из хлопчатобумажной ткани. Технологические припуски
на обработку швов увеличивают до 2-3 см., выбор
швейного оборудования, номер игл и ниток, вида
шва для качественного изготовления костюма.
Обязательно проверять устойчивость окраски ткани.
Литература
1. Блохинцев Д.И. К 100-летию со дня
рождения / Под общ. ред. В.В. Балашова, М.И.
Панасюка, Е.А. Романовского. М. КДУ, 2008. 80 с.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории
искусства. Проблема эволюции стиля в новом
искусстве / Г. Вельфлин. СПб.: Мифрил, 1994. 398
с.
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики.
М.: МГУ, 1959. 127 с.
4. Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс. 1991.
504 с.
Рачицкая Е. И. Моделирование и художественное оформление одежды. Серия: «Учебники и
учебные пособия». Ростов-на-Дону: Феникс. 2002.
412 с.
References
1. Blohincev D.I. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya
/ Pod obshch. red. V.V. Balashova, M.I. Panasyuka,
E.A. Romanovskogo. M. KDU, 2008. 80 s.
2. Vel'flin G. Osnovnye ponyatiya istorii iskusstva.
Problema ehvolyucii stilya v novom iskusstve / G.
Vel'flin. SPb.: Mifril, 1994. 398 s.
3. Leont'ev A.N. Problemy razvitiya psihiki. M.:
MGU, 1959. 127 s.
4. Pavi P. Slovar' teatra. M.: Progress. 1991. 504 s.
Rachickaya E. I. Modelirovanie i hudozhestvennoe
oformlenie odezhdy. Seriya: «Uchebniki i uchebnye
posobiya». Rostov-na-Donu: Feniks. 2002. 412 s.
⁎⁎⁎

THE AESTHETIC VALUE OF THE FOLK COSTUME
Mitryagina T.A., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod State Institute of Arts and Culture
Abstract: the article deals with the issues of creating a stage costume for folk groups. Examples of creating an artistic image of the costume, taking into account the genre, repertoire and specific features of the direction of folklore are given. This
study makes it possible to use the recommendations for creating a harmonious image taking into account the textures and colors of the materials. The costume of the modern folk group is a variant of the festive national costume. It comes from various
sources: traditional folk culture, Amateur art, and professional stage costume design. Problems arise because of the different
laws of creativity in these areas. The process of designing a folk costume is based on the traditional cut of folk clothing and the
basic proportions that developed over a long period of time. In the socio-cultural space of Russia today, when the tradition of
making and everyday use of peasant costume is interrupted, the artistic authenticity of the stage costume of Russian folk music,
song and dance performers is especially important. Folk costume reflects the ability to transform the traditional costume, close
to the real circumstances of life, reflecting the worldview. The texture of fabrics used in the creation of the costume, artificial
lighting, which significantly changes the color of the stage costume, make it possible to present the costume in all its diversity
as a bright artistic image.
Keywords: folklore, stage costume, texture, ornament, shape, image, specific features
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ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ КОМЕДИИ «ГОРЕ ОТ УМА»
Перзеке А.Б., доктор филологических наук, профессор,
Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования,
Перзеке М.Ю., кандидат филологических наук,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: в статье рассматривается возможность взгляда на систему персонажей и сюжет комедии Грибоедова
«Горе от ума» с позиций фольклорно-мифологической семантики, имеющей в произведении определѐнную системность и образующей мифопоэтическое пространство, не противоречащее реалистическим сюжетным мотивировкам и
органично расширяющее их. Под избранным углом зрения изучается проявление семантики волшебной сказки и еѐ
«иного царства», архетипов зачарованной царевны, жениха-мертвеца, колдуна, шабаша, анализируется финал комедии.
Ключевые слова: фольклор, мифопоэтика, архетип, герой, волшебная сказка, «иное царство», компенсаторная
функция

Реалистическое, новаторское произведение
А.С. Грибоедова, глубоко погружѐнное в реалии
своей эпохи, сюжетно-событийную ткань которого
представляет собой контаминированную сложную
структуру, включающую в свой состав принцип
триединства античной драматургии, элементы комедии эпохи Возрождения, мотивы романтической
баллады и другие известные литературные формы
в их творческой интерпретации, подверглось почти за два века, прошедшие с момента создания,
глубокому всестороннему изучению. В ходе его
раскрывались история замысла и художественные
пути воплощения, литературные традиции, исторические прототипы персонажей и атмосфера эпохи создания, авторская позиция во всех еѐ нюансах, инвариантный характер комедии для последующей русской словесности и другие особенности, а также постоянно уточнялся авторский концепт. Сегодня в полной мере можно констатировать тот факт, что наука о литературе в своих многочисленных подходах и интерпретациях создала
усилиями многочисленных исследователей целостное, глубокое представление о великом произведении, занявшем одно из главных мест в массиве русской литературы Золотого века.
В то же время «Горе от ума» заключает в себе
семантический потенциал, почти не подвергшийся
специальному рассмотрению, раскрытие которого
способно значительно дополнить сложившиеся
представления о социальных, психологических,
исторических, нравственных, философских, художественно-конструктивных стратегиях комедии за
счѐт органичного включения в еѐ существующую
исследовательскую парадигму мифопоэтического
измерения, позволяющего с особой ясностью понять, почему она бессмертна в культуре, как и все
высокие творения человеческого духа.
Уникальная природа творческого дара А.С.
Грибоедова-комедиографа выразилась в удивительно тонкой, точной и детальной проработке
всех элементов своего произведения и создании
высочайшей степени типической концентрации

при воплощении персонажного ряда во главе с
главным героем, а также сюжетных положений и
ситуаций. Благодаря этому событийно-образный
строй комедии, не теряя неповторимой жизненной
конкретики, реалистически-достоверной пластики,
перерастал еѐ московский хронотоп и обретал динамику восхождения от конкретно-исторической и
традиционно-литературной типизации на еѐ архетипический смысловой уровень. Именно с позиций такого подхода «Горе от ума» открывается как
художественная система, заключающая в себе
разные грани мифопоэтического измерения. Оно
позволяет осмыслить конфликт реалистического
произведения Грибоедова в контексте сложившихся в культуре представлений о скрытых исторически преходящими внешними формами извечных, сущностных механизмов бытия, связанных с
эросом и противостоянием сил света и тьмы, которые неизбежно определяют путь и судьбу истинного героя, как это находит своѐ отражение в
фольклоре.
Возникновение мифопоэтического измерения
комедии с Чацким в роли героического персонажа,
как и в случаях со многими другими произведениями, где оно присутствует, безусловно, происходило органично, не входя в прямое авторское
задание, а выступая непреднамеренным творческим результатом как отражение своеобразия художественного мышления Грибоедова, важнейшим свойством которого явилась способность
воспроизводить в пластике образов и ситуаций
архетипические смыслы. Так же стоит учитывать
и идеологическое господство в культурной атмосфере грибоедовской эпохи романтизма с его широким включением в систему присущей ему поэтики фольклорных мотивов, образов и сюжетов,
что подспудно могло влиять на творческое сознание автора «Горя от ума».
Обратимся к конкретному примеру. В структуре комедии в ряду многих фольклорных элементов
можно увидеть присутствие семантики «иного
царства», наиболее выразительно обозначенной в
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жанре волшебной сказки. Уточним, что на сегоЕ.Н. Трубецкой в работе «‖Иное царство‖ и его
дняшний день в научной литературе наиболее
искатели в русской народной сказке» называет
полным остаѐтся описание топоса «иного царства»
именно так важнейшую часть волшебнокак важнейшей составляющей фольклорного волсказочного хронотопа [9, с. 113]. Сказочное тридешебно-сказочного хронотопа в классических трусятое царство, отмечает он, совершенно точно содах Е.Н. Трубецкого [9] и В.Я. Проппа [4, 5, 7].
ответствует представлениям, которые когда-то
В.Я. Пропп совершенно определѐнно указывасоздал человек о потустороннем мире, куда он
ет, что композиционной основой волшебной сказдолжен попасть после смерти.
ки является наличие двух миров [3], один из котоС позиций семантики «иного царства» можно
рых представляет собой чудесное тридесятое
рассматривать московский дом Павла Афанасье(«иное») царство. Уникальность его в том, что в
вича Фамусова как локус иномирия в хронотопе
нѐм сконцентрированы сказочная магия, сверхъескомедии А.С. Грибоедова. Прежде всего, это отдатественные силы, волшебные предметы и помощлѐнность и труднодоступность, на которые указыники, благодаря чему сказочное тридесятое царствают Е.Н. Трубецкой и В.Я. Пропп, отмечая, что
во становится областью неограниченных возмождля достижения «иного царства» нужно преодоностей. Все основные события волшебной сказки:
леть бесконечные расстояния и несчѐтные препятпространственные перемещения героя, испытания,
ствия. Те же признаки мы находим в репликах
обретение искомого и т.д., тоже происходят в триЧацкого, адресованных Софье:
десятом царстве.
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше седьмисот пронесся, – ветер, буря;
И растерялся весь, и падал сколько раз …
Звонками только что гремя
И день, и ночь по снеговой пустыне,
Спешу к вам голову сломя…
Людей и лошадей гнобя… [1, с. 20].
Здесь, помимо указания на отдалѐнность и
но определѐнный город – Москва. Как отмечают
труднодоступность,
проявляется
узнаваемая
названные выше исследователи, иногда место, куфольклорная семантика, связанная с совершением
да герой прибывает в сказочном сюжете, описывагероем самоотверженного и жертвенного подвига
ется как город или государство [4, с. 283]. А в фапо преодолению трудностей ради встречи с возмусовской Москве есть даже свой особый «иной»
любленной, что также характерно для сказочной
язык, в роли которого предстаѐт ставший нарицатрадиции. Причѐм, в качестве топоса «иного цартельным продукт смешения «французского с ниства», куда стремится и попадает Чацкий по вележегородским».
нию любви к Софье, обретающей в подобном преСемантику тридесятого царства в комедии усиломлении черты семантики сказочной девицыливает тот факт, что Москва в восприятии Чацкого
царевны, за которой в этот волшебный локус от– город, в котором, как и в этом волшебноправляется сказочный герой, выступает совершенсказочном сегменте, остановилось время:
Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался – успел, а тот дал промах.
Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах… [1, с. 22].
Ну что ваш батюшка? все Английского клоба
Старинный, верный член до гроба? [1, с. 22].
А тетушка? все девушкой, Минервой?
Все фрейлиной Екатерины Первой? [1, с. 23].
И далее, в перечислении занятий родственников и знакомых проступает всѐ та же застывшая
неизменность, установившаяся ещѐ задолго до
отъезда главного героя. Это остановившееся или
замедленное время выступает одним из ярких
фантастических
и
одновременно
смысложизненных жанровых феноменов в сказках. Поэтому часто герой, пробыв в «ином царстве» со-

всем недолго, вернувшись, обнаруживает, что в
родном краю прошли десятки лет.
Согласно наблюдениям Е.Н. Трубецкого и В.Я.
Проппа, «иное царство» – это страна нескончаемого изобилия, где никто не работает, но при этом
никогда не исчерпываются материализованные
земные представления о богатстве и изобилии. В
комедии Грибоедова в описании дома Фамусовых
хотя и нет блеска золота, серебра и драгоценных
226

2019, №3

Modern Humanities Success

камней, как в сказочных дворцах и теремах, но
звуки «фортепияно» с флейтою из спальни Софьи,
есть обильные обеды, хлеб-соль для всех без разбой и музыка из переведѐнных Лизою часов, и,
бору, праздность, частые балы, изысканные дамконечно же, вальс, в котором «все кружатся с веские наряды, конные выезды, слуги и лакеи, что
личайшим усердием», ставший фоном обличипредполагает немалый достаток и самого хозяина,
тельному монологу главного героя.
и большинства знатных гостей. К тому же «служСледующая группа семантических признаков
ба», о которой постоянно с пафосом говорит Фа«иного царства», выделенных В.Я. Проппом, касамусов, в его особом мире носит характер не стольется населяющих его персонажей. Как указывает
ко реальной деятельности, сколько некоего магиучѐный, не всегда тридесятое царство представляческого источника пополнения не скудеющих
ет собой царство людей. В некоторых сказках его
волшебных благ. И действительно, на деле, чинаселяют животные, змеи или птицы [4, с. 286новничья служба, заключающаяся в разборе и без287]. В комедии население фамусовской Москвы
думном подписании бумаг, возможности достичь
тоже достаточно разнородно. При ближайшем
успеха по примеру дядюшки Максима Петровича,
рассмотрении в свете мифопоэтической семантики
«отважно жертвуя затылком», предстаѐт в комеможно различить, что некоторые из его обитатедии «Горе от ума» в общем контексте сказочной
лей, так или иначе появляющихся в комедии, на
семантики скорее неким магическим средством
самом деле не вполне люди, а существа, наделѐндля обогащения, чем истинным служением на бланые зооморфными признаками. При этом некотого государства.
рые персонажи по своей внешности и свойствам
Не менее условно-волшебной выглядит в блипредстают как бы не вполне живыми, несут на сестательном комедийном воплощении Грибоедова
бе печать семантики двигающихся и говорящих
и военная служба Скалозуба, проходящая в «погомертвецов, что точно соответствует мифологичене за полком», в которой раздаются ордена за сиским представлениям об «ином царстве» как цардение «в траншее», а достоинство армии опредестве смерти и о возможности живых людей вхоляется «прилаженностью» мундиров, узкими
дить в контакт с его обитателями, причѐм не толь«тальями» и такими просвещѐнными офицерами,
ко в распространѐнной мифологеме схождения
которые «даже говорят, иные, по-французски». И
героев в его пределы, но и при возможном проне случайно в «Горе от ума» приобщиться к этому
никновении зловещих представителей мира мѐртволшебству допускаются лишь свои, избранные.
вых в мир живых.
Те же, кто вдруг, набравшись «каких-то новых
Сам Фамусов, вельможа и хозяин дома, в расправил», оставляют службу, воспринимаются как
сказе Софьи о вымышленном сне, входящем в револьнодумцы, посягнувшие на устои.
зонанс с проступающими сквозь реалии мифопоВ числе примет волшебного «иного царства»,
этическими смыслами «Горя от ума», не случайно
наряду с богатством и изобилием, его исследовапредстаѐт в прямом выражении главным чином
телями отмечается и звучащая в нѐм музыка. Допреисподней в окружении фантасмагорической
полняя другие проявления его семантики, мелодия
свиты:
присутствует в комедии с самого еѐ начала. Это
Раскрылся пол – и вы оттуда,
Бледны, как смерть, и дыбом волоса!
Тут с громом распахнули двери
Какие-то не люди и не звери,…
Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ! [1, с. 15].
В этом же ряду персонажей с фольклорной семантикой неживого среди живых стоит завидный,
по мнению Фамусова, жених: « И золотой мешок,
и метит в генералы». Это полковник Скалозуб,
говорящая фамилия которого указывает на череп
мертвеца и оскал смерти. Близость к ней этого
персонажа усиливает и его принадлежность к военному сословию, и участие в воинских действиях, где «другие, смотришь, перебиты».
Дыхание смерти ощутимо и в проступившей
«через три дни» седине престарелой родственницы
хозяина богатого дома, забывшей волосы чернить.
Попутно заметим, что наряду с золотом, призна-

ками царства мѐртвых также могут быть серебро и
белизна, с которыми ассоциируется седина. И далее, по ходу развития действия, становится очевидным, что упоминаемые в разговорах и мелькающие в комедии старички, «разрушающиеся в
ветхой коже», тѐтушки и бабушки, всецело принадлежащие к ушедшему веку, «за древностию
лет» скорее мертвы, чем живы.
Представители же молодого поколения всем
своим поведением больше напоминают управляемых зомби, своего рода «живых мертвецов», нежели реальных людей, как, скажем, шесть безликих дочерей четы Тугоуховских (кстати, и сам
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«глава» этой семьи) или превращѐнный в безвольКонтрастом всем фигурам, связанным с домом
ную куклу Платон Михайлович Горич. В свете
Фамусова, на которых в разной мере отсвечивает
сказанного стоит задаться вопросами: какое сущеотблеск иномирия, служит горничная Лизанька.
ство представлял собой дядюшка, «отпрыгавший»
Живая, острая на язычок, тайно вздыхающая о бусвой век? Кем может быть «черномазенький, на
фетчике Петруше, девушка ощутимо тяготеет к
ножках журавлиных» посетитель бала? И кто же,
типичному для европейской драматургической
как не весѐлый, толстый, языческий Бахус может
традиции образу умной и находчивой служанки,
быть владельцем дома, раскрашенного под зелѐпомогающей своей госпоже найти выход из трудную рощу? Все они в комедии так или иначе несут
ной ситуации, который можно встретить у Шекна себе печать обитателей «иного царства».
спира, Лопе де Вега, Мольера, Бомарше. Не слуМертвенная сущность фамусовского мира подчайно только она и симпатизирует Чацкому – жичѐркивается в творении Грибоедова и нарочитой
вое тянется к живому.
обыденностью рассуждений его главного заправиВ отношении главного грибоедовского героя
лы и носителя идеологии о смерти. В них нет ни
немаловажен тот факт, что он отсутствовал три
печали, ни эмоционального отклика, только конгода. Не случайно по воле автора и Фамусов, и
статация достойного в свете представлений элитЛиза, и сам Чацкий неоднократно упоминают эту
ного круга завершения жизненного пути: «Что за
сакральную для фольклорной традиции цифру:
тузы в Москве живут и умирают!»
Бедняжка будто знал, что года через три... (Лиза); [1, с. 18].
Три года не писал двух слов! (Фамусов о Чацком); [1, с. 26].
Неужли так меня три года изменили? (Чацкий). [1, с. 62].
Причина его отъезда, странная и непонятная
обывателям, – «охота странствовать», «ума искать», «от скуки» – очень сходна с желанием
фольклорно-сказочного героя «людей посмотреть,
себя показать». Результатом странствий в фольклорной традиции, как известно, становится инициация: обретение им новых качеств, изменение
социального статуса. У Грибоедова Чацкий тоже
возвращается иным. Путешествуя по свету (а в
мифопоэтическом пространстве комедии локус
«света», откуда появляется герой и куда он бежит,
противостоит «иному царству» фамусовского дома в Москве, куда он попадает в стремлении найти
своѐ счастье), он обрѐл новые знания, новый
взгляд на мир, которые и позволили ему, единственному из всех персонажей комедии, увидеть истинное неприглядное лицо обитателей царства
мѐртвых, в которое он невольно «сошѐл» вслед за
героями мифопоэтической традиции, и ощутить в
себе ужас от его леденящего дыхания.
Резкий в оценках и высказываниях, искренний
и одновременно открытый и незащищѐнный, проницательно-умный и в то же время наивный, герой
страдает от непонимания, косности, умственного
убожества, замшелости, клеветы. Но пуще всего

его ранит неразделѐнная любовь, в поисках которой он напрасно совершил подобное «схождение».
Образ Софьи противоречив, не в полной мере
прописан автором, оставляет часть своей семантики в зоне умолчания. С одной стороны, она образована, начитана, умна, с другой – оказывает
предпочтение Молчалину, не видит в друге детства (затем и более) Чацком ровным счѐтом ничего
положительного и, по сути, подло распускает слух
о его безумии. И это при том, что три года назад
она не была к нему равнодушна, что видно и из
упрѐка: «Ах! Если любит кто кого, / Зачем ума искать и ездить так далѐко?», и из еѐ взволнованных
вопросов к проезжим: «Не повстречал ли где в
почтовой вас карете?»
В чѐм же причина столь разительных перемен в
отношении к бывшему другу в непроявленном во
внешней динамике действия сюжете о юной
влюблѐнности? Рациональное объяснение здесь
простое: трѐхлетнее отсутствие рядом предмета
ранней влюблѐнности и заполнение его опустевшей ниши французскими романами, где герой непременно беден, а любовь несчастна, готовность и
желание любить, запустившие механизмы переноса чувства на другого, что очень верно подмечает
сам Чацкий:
Бог знает, за него что выдумали вы,
Чем голова его ввек не была набита.
Быть может, качеств ваших тьму,
Любуясь им, вы придали ему… [1, с. 119].

Но явно ощутимая семантика волшебной сказки, просвечивающая сквозь реальные положения и
события, даѐт возможность другого объяснения
перемен в чувствах и поведении девушки. Зада-

димся вопросом: кем может быть Софья в сказочном раскладе? Безусловно, она царевна «иного
царства», в которое за ней специально прибыл герой. Заметим здесь, что В.Я. Пропп указывает на
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существование двух архетипов сказочных царевен.
ней семантики этот образ после образа Чацкого
Первая – это верная невеста, она ждѐт своего сусамый сложный и многослойный, причѐм даже его
женого, отказывая всем, кто домогается еѐ руки в
фольклорно-жанровую принадлежность трудно
отсутствие жениха, даже Змею или Кощею. Втоопределить однозначно. С одной стороны как норой архетип – женское существо, коварное, мстиситель «говорящей» фамилии Молчалин органичтельное и злое, готовое убить, утопить, искалено вписывается в безмолвное царство смерти,
чить, обокрасть своего жениха, лишѐнное любви и
имея конкретные черты жениха-мертвеца с их
сострадания. У Грибоедова в отношении Софьи к
фольклорным истоком. Конечно, в комедии нет
Чацкому сквозь реалистическую мотивировку оттой формульной развѐрнутости: «Месяц светит,
ношения и поведения со всей определѐнностью
мертвец в санях едет, боишься ли ты, девица, мепроявляются некоторые черты царевны второго
ня?», троекратно повторяемой в фольклорных растипа. Она с первых минут встречи демонстрирует
сказах о женихе-мертвеце, которая нашла литерасвой негативный настрой к нему, еѐ раздражают
турное воплощение в творчестве поэтовего слова и поступки, она не просто не откликаетромантиков. Однако девицу-Софью женихся на искреннее, сильное чувство героя, но проявмертвец уже безраздельно подчинил себе и таким
ляет враждебный настрой, интригует против него
образом определѐнные черты этой фольклорной
и стремится наказать, а иначе – извести, распустив
фигуры в грибоедовском персонаже оказываются
слух о постигшем его безумии.
узнаваемы.
Причина подобной разительной метаморфозы в
Знаменательно, что время Молчалина – ночь.
мифопоэтическом измерении «Горя от ума» лежит
Их полуночные свидания с
за пределами логики реального мира, заключаясь
Софьей, проходящие во мраке при свечах и под
во влиянии колдовства, печать которого можно
звуки музыки, так захватывают и околдовывают
увидеть на образе Молчалина. В плане внутрендевушку, что рассвет вызывает у неѐ огорчение:
И свет и грусть. Как быстры ночи!
Идите; целый день еще потерпим скуку… [I, с. 49].
При этом его неестественно робкое поведение способно одурачить только Софью своей наигранной деликатностью:
Возьмет он руку, к сердцу жмет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит… [I, с. 19].
У живой, озорной Лизы оно вызывает смех, но
избранника, объяснение его воздействия находит
у околдованной Софьи потому и неадекватная ретолько в колдовстве, которое, являясь в реальном
акция на незначительную травму Молчалина, как
измерении всего лишь фигурой эмоциональной
и на его сомнительные достоинства. Чацкий, глядя
речи, на уровне мифопоэтическом выглядит весьна него другими глазами и при свете дня, видит
ма точным и проницательным прозрением:
серость, посредственность и убогость софьиного
Вон он на цыпочках, и не богат словами;
Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть! [I, с. 112].
Мало того, очарован чарами Молчалина и сам
только членов семейного круга: «Один Молчалин
деспотичный глава дома. В отношении своего исмне не свой, / И то, затем, что деловой». Его влияполнительного секретаря Фамусов даже нарушил
ние на хозяина, (и не только!), со слов Софьи, поодно из главных правил – допускать к службе
истине безгранично:
Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел;
При батюшке три года служит,
Тот часто без толку сердит,
А он безмолвием его обезоружит,
От доброты души простит.
И, между прочим,
Веселостей искать бы мог;
Ничуть: от старичков не ступит за порог;
Мы резвимся, хохочем,
Он с ними целый день засядет, рад не рад,
Играет… [I, с. 83].
229

2019, №3

Modern Humanities Success

При этом в заигрываниях с Лизой и истинном
грани этого персонажа, усиливающей его мифопохолодном и прагматичном отношении к романтиэтический контекст. Наряду с семантикой принадческой Софье проявляется не просто житейский
лежности к царству мѐртвых, каковым в сказках
цинизм Молчалина, целью которого является
является топос «иного царства» и черты женихастремление максимально укрепиться в доме и сремертвеца, Молчалин в большой степени соответде, куда он попал, а его душевная омертвелость и
ствует одновременно и образу колдуна в фолькпоэтому тяготение к «иному царству», которое
лорных быличках. Характерно, что колдуны (чаему близко по его тѐмной сути.
родеи, ворожбиты) народных представлений в
Ворожба и колдовство, исходящие от Молчабольшинстве случаев существа безродные, как и
лина и оказывающие воздействие на полезных ему
Молчалин:
окружающих, позволяют говорить ещѐ об одной
Безродного пригрел и ввел в мое семейство… [I, с. 13].
При этом они, как и этот персонаж, неизменно
холосты, но заручаются, однако, любовницами,
которых завораживают и безоглядно привязывают
к себе, что в свете мифопоэтической семантики в
фигуре тихого фамусовского секретаря подтверждается точным соответствием деталей сюжета
комедии исходному фольклорному архетипу. Так,
например, Лиза предполагает скорую свадьбу
Молчалина с барышней, на что получает его ответ: «Без свадьбы время проволочим».
К вопросу о возможности интерпретации образа этого персонажа в подобном ключе стоит добавить, что если, согласно народной мифологической парадигме, избѐнки колдунов маленькие, в
одно окошечко, скособочившиеся, ютятся на самом краю деревни, то комната Молчалина названа
в комедии «чуланчиком» и находится где-то под
лестницей. В этой детали резонируют одновременно и могила жениха-мертвеца, и одинокая,
стоящая на отшибе избушка колдуна.
По народным представлениям, днѐм колдуны
спят, выходят только по ночам. Молчалин этому
признаку соответствует лишь отчасти, поскольку
днѐм он занят по службе, однако собственно колдовское дело – обольщение несчастной Софьи,
творит ночами.
Обращаясь к другим чертам Молчалина в исследуемом ключе, приобретающем в этом персонаже системный характер, важно отметить, что он
связан с бумагами, иначе – письменами, заключающими в себе магию власти, в которых прекрасно разбирается, и это созвучно дару колдунов
владеть тайнами чернокнижия.
Верно подмеченные Чацким свойства Молчалина быть неразговорчивым, ходить насупившись,
не поднимая глаз, в фольклорной традиции выступают устойчивыми признаками колдунов [2, с.
149-156]. В скрытном, скромном секретаре и робком любовнике, проявляющимся в своѐм жизнелюбии лишь с Лизой, можно предположить далеко
идущие планы грядущего возвышения в фамусовском обществе, наполненном значительными стариками и старухами, и несущем на себе печать

«иного царства». Приведѐнный подход даѐт основание считать, что Молчалин как литературный
тип лишь внешне предстаѐт тихим «маленьким
человеком», пустившимся в сюжете комедии на
роковую для своего будущего хитрость. Мифопоэтическая логика позволяет видеть в нѐм искусно
скрываемые негативные по своей сути не только
социально-психологические и нравственные черты, которые автором «Горя от ума» были прозорливо подмечены, однако в соответствии с замыслом не успели получить в мире комедии своего
полного осуществления, но и мистические свойства.
Таким образом, Молчалин, носитель «тѐмных»
семантик, относится к толпе других обитателей
«иного царства», сконцентрированного в мифопоэтическом хронотопе «Горя от ума» в доме Фамусова, куда московское общество собирается на
бал, и выступает одной из его знаковых персон.
Отметим, что именно во время бала происходит
пик противостояния Чацкого – героя из мира живых с чертами фольклорно-сказочного архетипа
носителя правды, света истины, благородных человеческих чувств и ясного ума, с миром, состоящим из точно и выразительно изображѐнных Грибоедовым в исторических обличьях своей эпохи
вымороченных персонажей «низшей мифологии»,
к которым по фольклорным представлениям относятся ведьмы, лешие, домовые и другие более или
менее антропоморфные существа.
Мифологема бала получила достаточное распространение в русской литературе XIX века и
широко исследуется в своей функциональности
[3]. При этом в «Горе от ума» она обретает в определѐнной мере семантику шабаша – в фольклорных представлениях своего рода «слѐта» нечистой
силы во всѐм еѐ многообразии ради поклонения
своему главарю и бесовского веселья, в котором
главное место занимают бесконечные танцы и
пляски. Гости Фамусова тоже всѐ время танцуют,
хотя и вполне пристойно. Однако у Грибоедова
присутствует такая важная деталь, что московскую публику учил «заморским», то есть, чуже230
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родным танцам, залѐтный француз Гильоме, «подЕсли
рассматривать
фольклорнобитый ветерком», как остроумно характеризует
мифологическое смысловое наполнение безумия, в
его Чацкий. В классическом шабаше танцы и плякотором уличают Чацкого, то с точки зрения
ски соотносятся с неистовым вихрем, и явная
фольклорно-сказочной семантики, как пишет В.Я.
«ветреная» природа их иноземного распространиПропп, такое состояние души было свидетельсттеля заключает в себе мифопоэтическое указание
вом вселения в героя духа, приобретения им нена его принадлежность к бесовскому племени. В
обыкновенных способностей, сил и знаний, покомедии главное бесовское веселье на званом балу
кровительства высших сущностей [4, с. 181]. В
начинается тогда, когда в галопирующем темпе
«Горе от ума» его важнейшими причинами назвасреди присутствующих распространяется злорадны чтение книг и просвещение (с корнем «свет»),
ная сплетня о якобы сумасшествии Чацкого, котооткрывающие человеку истину о мире, которая
рую они охотно принимают, и потому герой лигрозит гибелью всем устоям традиционного агресшается защиты действующих в нѐм правил и стасивно-консервативного сообщества – царству
новится изгоем, объектом уничижения.
мѐртвых и обители бесов.
На мифопоэтическом смысловом уровне это
Поскольку в комедии Грибоедова в ряду мифоозначает, что толпа, по своей сути, как уже отмепоэтических смыслов главенствует важнейший
чалось, напоминающая персонажей сна Софьи –
сказочный сегмент – топос «иного царства», здесь
«не люди и не звери», набрасывается на светлого
же по логике сказочного жанра неизменно должна
героя, опознанного ей в качестве чужого, топчет и
проявиться и имманентно присущая ему компенрвѐт его на части под присущий им в мире мѐртсаторная функция, которая, в свою очередь, предвых фамусовского дома «стон, рѐв, хохот, свист
полагает обязательное разрешение волшебночудовищ», что выступает инфернальной распрасказочного конфликта по законам добра и справой, проступающей сквозь детали реалистической
ведливости, и заключается в победе добра над
сюжетной ситуации.
злом. Как известно, в рамках классической фолькТакой предстаѐт скрытая сущность произолорной парадигмы герой сказки с помощью благошедшего кульминационного события комедии
творных волшебных сил, присущих «иному царстГрибоедова в свете фольклорно-мифологических
ву» наряду с силами тьмы, так или иначе «избывасмыслов. При этом семантика мѐртвых обитателей
ет» сказочную беду, решает трудную задачу, обре«иного царства», вцепившихся в живого человека,
тает искомое – например, возвращает похищендополняется различимой здесь же семантикой шаную красавицу, уходит от погони.
баша и бесовского действа. Герой, вносящий своЧто же в ситуации с Чацким? Тема чудес и
им присутствием луч света и дыхание жизни во
колдовства знаменательно звучит в комедии из его
тьму затхлого мира, фактически выносит ему приуст очередной раз, когда до него доходят ужасные
говор, и обитающая в нѐм нечисть за это даѐт геслухи о собственном сумасшествии:
рою бой.
Что это? слышал ли моими я ушами
Не смех, а явно злость. Какими чудесами?
Через какое колдовство
Нелепость обо мне все в голос повторяют! [I, с. 112].
«Иное царство» фамусовской Москвы, с котоВозникает вопрос: присуща ли «Горю от ума»
рым ему пришлось столкнуться, оказывается в авкомпенсаторная функция волшебной сказки, проторской интерпретации Грибоедова скопищем
исходит ли здесь победа добра над злом в ситуамертвецов и фантасмагорических существ, волции травли и изгнания героя, его горького разочашебство – злым колдовством, прекрасная царевна
рования во всех и вся, и вынужденного бегства?
– подлой, коварной и неверной возлюбленной.
Все гонят! все клянут! Мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков… [1, с. 122].
На наш взгляд, несмотря на внешнее поражение героя, в комедии всѐ же присутствуют восходящие смыслы. Чацкий избавляется от плена иллюзорной любви и обретает свободу, которую в
горькие минуты просто не успевает осознать, вы-

ходит на дорогу новых странствий, на которой
может в будущем найти понимание и счастье. Его
конфликт с миром Фамусова, Скалозуба, Молчалина, Загорецкого, зловещих старух и других проявляет их мѐртвую сущность, сковывающую мир
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живых, к которому принадлежит сам Чацкий, Лиза
и весь «разумный, бодрый наш народ», находящийся под спудом склонных к иностранщине обитателей «иного царства».
Пройдя жертвенным путѐм, столкнувшись с
предательством и подлостью, ощутив одиночество, испытав горечь от последствий действия своего ясного ума, сокровенный герой Грибоедова не
побеждает зло. Но своими стремлением к правде и
душевными страданиями он высвечивает и обличает его, срывает личины благопристойности, открывает на всеобщее обозрение мѐртвую и одновременно бесовскую суть нечисти, свившей гнездо
в его отечестве-Москве, которую он вынужден
покинуть. Попутно герой делает неожиданное
добро Софье, косвенным образом способствуя
своим активным поведением избавлению еѐ в традициях фольклорного архетипа как сказочной девицы-красавицы от страшных угроз: колдовского
дурмана Молчалина и назревающего брака с мертвецом-Скалозубом.
Героическое деяние Чацкого, в котором резонирует фольклорная традиция, заключается в том,
что он своим мужеством обеспечивает возможность миру живых узнать зло и назвать по имени,
что, согласно законам мифа, лишает его бессмертия и может явиться залогом одоления в будущем.
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FOLKLORE AND MYTHOLOGICAL MEANINGS OF THE COMEDY "WOE FROM WIT»
Perzeke A.B., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Crimean Republican Institute of Postgraduate Pedagogical Education,
Perzeke M.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Abstract: the article considers the possibility of looking at the system of characters and the plot of Griboyedov's Comedy
"Woe from wit" from the standpoint of folklore and mythological semantics, which has a certain systemicity in the work and
forms a mythopoetic space that does not contradict realistic plot motivations and organically expands them. Under the chosen
angle of view, the manifestation of the semantics of the fairy tale and its "other kingdom", the archetypes of the enchanted
Princess, the dead groom, the sorcerer, the coven is studied, the comedy finale is analyzed.
Keywords: folklore, mythopoetics, archetype, hero, fairy tale, "other kingdom", compensatory function
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РЕЧЕВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ АВТОРСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ СЕРБСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
Жаворонкова А.Н., аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: в статье рассматривается специфика проявления в современной сербской публицистике речевой агрессии, которая, с точки зрения автора статьи, связана с уникальностью структуры категории авторства. Эмпирическая база статьи представлена текстами ведущих белградских колумнистов – материалами из газет «Политика»,
«Вечерње новости» (Вечерние новости», „Danas― (Сегодня), журналов „Vreme― (Время) и „Nedeljnik― (Еженедельник).
С точки зрения автора, одним из наиболее значительных и явных средств фиксации категории авторства является речевая репрезентация агрессии в проанализированном публицистическом материале. Выделенные в медиатекстах смысловые доминанты позволяют говорить как об актуальных практиках создания авторами-публицистами агрессивного
фона, так и о конкретных речевых проявлениях соответствующих состояний и установок на их формирование в сознании массовой аудитории. Основной вывод: речевая форма трансляции выявленных смыслов зависит от авторского
выбора стратегии речевого поведения. С точки зрения автора статьи, этот выбор, в первую очередь, обусловлен психологическим состоянием автора-публициста, размышляющего над ключевыми социально-политическими и историческими вопросами современности, провоцируется, с одной стороны, авторским пониманием сегодняшних общенациональных проблем, с другой – позицией Сербии на международной арене.
Ключевые слова: политический медиадискурс, речевая агрессия, агрессивный фон

Политическая журналистика как фрагмент современного медийного пространства привлекает
внимание специалистов по медиалогии и медиалингвистике особенно активно. Исследованию речевой, текстовой феноменальности политической
журналистики посвящены работы В.Н. Базылева,
Е.В. Бакумова, Л. Войтасик, Е.П. Прохорова, Б.Н.
Сарнова, К.В. Симонова, Е.И. Шейгал и др. Подобный интерес объясняется специфическими
чертами политики, «имеющей преимущественно
дискурсивный характер: многие политические
действия по своей природе являются речевыми
действиями» [13, с. 22]. Медиа-политические тексты, традиционно демонстрирующие тенденцию к
«сращиванию политического и масс-медийного
дискурсов» [8, с. 47], отличаются «стилистической
многомерностью, вариативностью» [6, с. 3]. Сегодня этот процесс осложняется резким усилением
личности в политическом дискурсе. По мнению
Е.И. Шейгал, автор общественно-политического
текста «стал «проявляться» гораздо сильнее, зримее, как человек, а не социальная функция» [13, с.
22].
Естественно, отмеченное явление, прежде всего, заинтересовало медиалингвистику, которая
демонстрирует несколько подходов к данному материалу. Генеральный обозначен Л.Р. Дускаевой,
предложившей осуществлять анализ текстов общественно-политической прессы через призму
жанров газетных текстов (информирующих, оценочных и побудительных) с учетом их диалогической природы, обусловленной дискурсивной спецификой творческой деятельности журналиста [4,
с. 36].
Наша цель упрощена, локализована. Предметом исследования является специфика речевой

репрезентации категории авторства в отобранных
для анализа публикациях. Фокусировка именно на
этой проблеме обусловлена феноменологическими
характеристиками публицистического текста,
функционирующего в политическом дискурсе. Мы
определяем публицистический текст как связный
знаковый комплекс [11, с. 55], создаваемый автором для воздействия на адресата в процессе трансляции актуальной социальной информации, злободневных мнений и представлений.
Объект нашего исследования – тексты ведущих
белградских колумнистов, чье мнение в среде образованной читающей аудитории считается авторитетным, а материалы, создаваемые как отклик
на наиболее острые, актуальные темы из мира политики, вызывают в обществе большой резонанс.
Эмпирическую базу исследования составили тексты сербских изданий (сетевых и печатных версий) – газет «Политика» и «Вечерње новости»
(Вечерние новости), а также газеты „Danas― (Сегодня), журналов „Vreme― (Время) и „Nedeljnik―
(Еженедельник). Это 178 текстов на сербском языке, опубликованных в вышеперечисленных изданиях в период с февраля 2017-го по май 2018 года.
Выборку анализируемых материалов составили
тексты, посвященные внутренним политическим
событиям в Сербии – с момента объявления в
СМИ об истечении президентского мандата бывшего сербского лидера Томислава Николича и
старта новой предвыборной гонки. За политическим контекстом мы наблюдали по информационным материалам газеты «Политика», досконально
освещавшей подготовку к выборам в стране (просмотрены все выпуски с 1 февраля 2017 года по 31
мая 2017 – всего 120).
234

2019, №3

Modern Humanities Success
Анализ эмпирического материала осуществляется с опорой на классические работы отечественных лингвистов, занимавшихся категорией авторства, с применением методик, разработанных
функциональной стилистикой.
Категорию авторства мы, вслед за Г.Я. Солгаником, определяем как стилеобразующую [9, с.
37] – представленную в тексте комплексом речевых практик журналиста, реализация которых на
лексическом, синтаксическом, морфологическом
уровнях языка служит репрезентации в публицистическом тексте авторского начала. Автор при
этом выступает «как творческая языковая личность, речевые действия которого направлены на
поиск экспрессивных средств языка с целью выражения авторских мнений, оценок и убеждений, а
также с целью воздействия на широкую аудиторию читательских масс. Задача решается привлечением экспрессии на уровне лексики, а также
экспрессивного синтаксиса, который рассматривается как проявление индивидуальности журналиста в отборе экспрессивных знаков препинания с
целью выражения своих собственных интенций»
[2, с. 15]. По Шмелевой, авторское начало – «одна
из структурных составляющих текста» – считывается за счет проявления в тексте «автора во плоти», реальной личности [14, с. 208]. Исследователь
подчеркивает, что речевое поведение автора проявляется не только эксплицитно (при помощи сочетаний «на мой взгляд» или «по моему мнению»),
но также может быть «скрыто под множеством
вещей от языковой игры и оригинальной метафоричности до свободы в расположении и перерасположении фактов, от сознательного наделения
персонажей художественного текста высказываниями, противоречащими кредо автора, до композиционных приемов» [14, с. 209].
В анализируемом материале особое внимание
мы обращаем на репрезентацию категории авторства лексическими средствами языка, в частности
– средствами, которые специалисты относят к очевидным проявлениям речевой агрессии. Значительность именно этого аспекта репрезентации
категории авторства, на наш взгляд, определяется
последними событиями, произошедшими в политической жизни Сербии.
Так, одной из ключевых в сербском медийном
пространстве остается тема президентских выборов, состоявшихся весной 2017 года, в результате
которых победу одержал бывший премьерминистр Александар Вучич. Факт избрания на
пост президента Вучича вызвал негодование и
возмущение большинства граждан Сербии, впоследствии вылившихся в массовые студенческие
протесты по всей стране. Правление Александра
Вучича, ознаменованное обещаниями приблизить

страну к разрешению Косовского конфликта, а
также рядом громких заявлений президента в
СМИ («Не дам им Србију!» – Не отдам им
Сербию; «...да ћемо Србију чувати и сачувати», –
будем беречь и оберегать Сербию; «Србији нико
неће кројити капу», – Чужие не будут управлять
страной, и пр.), не внесло принципиальных
изменений в геополетическую ситуацию на
Балканах. Все это оказывает существенное влияние на психологическое состояние нации, а также
задает тон современной сербской публицистике,
где с разной степенью интенсивности и в принципиально новой речевой форме проявляются агрессивные авторские установки.
В сове время В.В. Виноградов ограничивал
рассмотрение речевой агрессии группой экспрессивной лексики. Этот же подход представлен в
работе Н.С. Цветовой [10]. Но уже в 2011 году
появилось учебное пособие Н. Петровой и Л. Рацибургской, в котором речь не только о лексических средствах вербализации агрессии, но и о
«языковой демагогии, иронии, интертекстуальности и особом использовании негативной информации как факторах агрессивности медиатекста» [7].
Российское профессиональное журналистское
сообщество склонно рассматривать речевую агрессию как особую коммуникативную практику,
но начиналось осмысление этого явления, как и в
науке, с выявления наиболее очевидных маркеров
агрессивного поведения медиаперсоны – с описания группы табуированных инвективных слов,
которые определяются как средство оскорбления
или унижения адресата речи или третьего лица.
Сразу следует отметить, что использование данной лексической группы в качественных сербских
СМИ имеет высокую степень локализации, в этом
случае в состав инструментария авторовпублицистов могут входить элементы инвективной лексической группы – диалектизмы, вульгаризмы, жаргонизмы, просторечия и даже обсценная лексика. В этом смысле сербские СМИ представляют собой уникальный феномен, ведь на
страницах газет встречаются слова и выражения,
относимые сербскими лексикографами к табуированной: дупе, лудак, аналитичар и т.д.: Впрочем,
использование в сербских СМИ языковых табу
связано и с явлением их эвфемизации (так, например, обсценное дупе заменяется медицинским
термином стражница (ягодицы), а грубое срати –
описательным словосочетанием обављати велику
нужду (справлять большую нужду)) говорит о
специфике проявления в качественной периодике
агрессивного потенциала, как правило, уводимого
в подтекст и выражаемого имплицитно.
Данный этап осмысления агрессивных коммуникативных практик профессиональным сообще235
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ством можно считать завершенным, так как определенная ясность достигнута. Но ситуация неуклонно меняется и изменения эти, на наш взгляд,
заставляют рассматривать речевую агрессию в
СМИ как особый тип речевого поведения профессионала речи, чаще всего преследующего вполне
определенные и в достаточной степени осознанные цели. Вслед за Т.А. Воронцовой, Л.М. Майдановой, А.К. Михальской, Е.Н. Басовской, А.П.
Сковородниковым, Г.А. Копниной, Ю.В. Яковлевым и др. мы рассматриваем речевую агрессию
как спровоцированный побудительно-оценочными
интенциями особый тип коммуникативного поведения журналиста, предполагающий речевое выражение «негативных чувств и эмоций» [12, с. 4],
враждебности, крайне негативных оценок.
А.Ю. Ключевская предлагает рассматривать
феномены речевой и языковой агрессии как
составляющие концептуального поля «Агрессия»,
содержательное
наполнение
которого
раскрывается не только через описание словвербализаторов изучаемого концепта, но также
через
парадигматические,
синтагматические,
ассоциативные связи. Данный подход позволяет
представить описываемое понятие как «объемную,
сложную ментальную структуру, в составе которой
выделяются
взаимосвязанные
компоненты,
вербализующие различные аспекты поля» [5, с.
183]. Многообразие имеющихся синонимов к
слову
агрессия
(неприязнь,
недоброжелательность,
нерасположение,
антипатия и пр.) позволяет включить в
концептуальное поле не только компоненты,
обозначающие
агрессивные
действия
или
состояния,
но
и
те,
что
«обозначают
потенциальную
возможность
возникновения
агрессии, готовность к проявлению агрессии» [5,
с. 183]. Для анализа эмпирического материала
исследования
этот
тезис
будет
иметь
первостепенное значение.
Совокупные
тексты
качественных
периодических
изданий
Сербии
изданий,
формирующих
политический
сегмент
современного сербского медиадискурса, – как
наивысший
результат
интеллектуальной
деятельности автора-публициста – по природе
своей
полемичны,
агрессивные
авторские
установки
проявляются
в
фрагментах,
обладающих
мощным
воздействующим
потенциалом. Однако первостепенной задачей для
нас является не столько фиксация воздействующих
свойств, закладываемых авторами-публицистами в
свои тексты, сколько реализация автором
эмпатического потенциала – его способность к
осознанному сопереживанию своим согражданам.

Данную позицию можно обосновать, во-первых,
тем, что печатная качественная периодика в
Сербии, как и на территории всей Западной
Европы, претерпевает кризис, становясь все менее
востребованной в молодежной среде. Во-вторых, в
анализируемых текстах мы не стремимся
зафиксировать
следы
манипулирования
читательским
сознанием,
политической
пропаганды. Такого рода информация массово
транслируется через сербские таблоиды –
ежедневные газеты („Informer‖, „Blic‖), и на
телевидении („Pink― и „RTS – Radio Televizija
Srbija―),
что
закреплено
результатами
проведенного в 2017 году лингвистического
исследования сербских ученых ―Mediji i ekstremni
govor‖ («СМИ и экстремальная речь»). Анализ
более 30 тысяч журналистских текстов из 16
сербских изданий показал: 25% контента
исследуемых СМИ содержат в себе агрессивное
начало [1].
В
рассмотренных
аналитиками
текстах
происходит
массовая
актуализация
контекстуальных сем, ассоциативно связанных с
такими явлениями, как страх, опасность и
нестабильность. Заложенное в политическом
медиадискурсе агрессивное начало выражается
посредством лексем: пакао (ад), паника,
анксиозност (тревога), претња (угроза), сукоб
(конфликт), «хаос (хаос), уцена (шантаж), шок,
рат (война). О рассеивании СМИ «панических»
настроений, «истерии» говорят и ведущие
сербские публицисты, в чьих материалах оценки
«желтой прессы» (как, впрочем, и действия
политиков) подвергается жесткой критике.
Перечисленные выше лексемы получают высокую степень локализации и в текстах качественной периодики, однако служат достижению иных
коммуникативных целей.
Специфика
восприятия
сербскими
журналистами политической и социальной
действительности
формирует
устойчивое
эмоциональное
состояние,
связанное
с
формированием в сербских СМИ повестки дня,
которую мы подразделяем на тематические блоки:
внутренняя политика (ключевое событие –
президентские выборы); внешняя политика
(осмысление места и роли страны на
международной
политической
арене).
В
отдельную категорию мы выделили освещение
журналистами Косовского вопроса, являющегося
своеобразным пересечением конфликтных зон,
связанных
как
с
сугубо
внутренними
политическими вопросами Сербии и положением
страны на мировой арене, и во многом
определяющего дальнейший вектор развития
мировой политики.
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Имеет свои особенности в анализируемых изданиях и распределение информационной повестки. Так, ведущие колумнисты проправительственной «Политики» при активном освещении событий внутренней и внешней политики Сербии нечасто выступают с критическими опусами в адрес
правящей элиты. Подобные материалы публикуются в рамках рубрики Погледи («Взгляд»), как
правило, занимающей одну из последних полос
издания и выпускающейся в черно-белом варианте. Освещение же вопросов внутренней политики
на страницах независимых журналов ―Vreme‖ и
―Nedeljnik‖ происходит исключительно в свете
критического подхода: основополагающие авторские тезисы основываются на прямых претензиях
к действиям президента, чаще всего – его конкретным высказываниям во время публичных выступлений в СМИ. Весьма жестко, бескомпромиссно относительно предвыборной гонки, его
исхода и последствий высказывается колумнист
газеты «Вечерњи новости» Воя Жанетич, а авторская колонка писателя и публициста Светислава
Басара, выступающего на страницах „Danas―, по
своим стилистическим и жанровым свойствам
близка к дневниковой форме изложения – каждый
день автор публикует небольшие заметкиразмышления, объединенные лейтмотивом Ko je
kriv za sve и Šta da radim («Кто виноват?» и «Что
делать?»).
Занимаясь
вопросами
внутреннего
мироустройства, журналисты так или иначе
касаются событий внешней политики, вместе с
тем пытаясь определить роль страны в цепочке
Россия-США-Евросоюз. Позиция Сербии в этом
триумвирате преподносится журналистами как
заведомо проигрышная, ведь страна балансирует
между политическими противниками. Признание
этого факта обуславливает и специфику его
дальнейшего осмысления, заключающуюся в
доминировании
тональности
скептицизма,
переходящей в отчаяние, которое провоцирует
появление в текстах инвектив: strmopizditi –
шандарахнуться (Danas, 30.03.2018); pizdarije,
brljotine i lopovluke – хрень, болтовню и воровство
(Danas, 09.03.2018) пр. Инвективы включаются в
состав
развернутых
метафор:
становясь
основными компонентами выстраемого автором
образа, несут основную смысловую нагрузку:
«Tako što dupe stazama analnog alpinizma stavi u
službu srca i mozga ovog ili onog despota, takvim
sabornim dupetima zapravo, dobro ide, ali pre ili
kasnije stvar završi u dubokoj septičkoj jami. –
Поэтому задница непроторенными дорожками
анального альпинизма выбирает себе нового
правителя, задницы, сидящие в парламенте,
хорошо справляются, но рано или поздно по

закону подлости все заканчивается в глубокой
выгребной яме» (Danas, 8.03.2018).
Вопросы блока, связанного с Косовским конфликтом, поднимаются в медиадискурсе, как правило, в связи с трагическими событиями и преступлениями на севере Косово (убийство в 2018 году
лидера косовских сербов Оливера Ивановича). Авторская рефлексия по поводу произошедшего оказывается неразрывно связанной с вопросами мира,
будущего нации, дальнейшей судьбы сербского
народа. В текстах данной проблематики встречаются такие формулировки, как osećate strah u vazduhu – чувствуете страх в воздухе (Vreme.
18.01.18); atmosferа straha i bezakonja – атмосфера
страха и беззакония (Политика. 25.03. 18) и пр.
Частотное включение в журналистские тексты
таких лексем, как пакао (ад), сукоб (конфликт),
хаос и пр. сообщает об авторском намерении, связанном с созданием и поддержанием в текстах агрессивного фона, свойственного современному
политическому медиадискурсу. Приведенные выше лексемы обозначают события, сопровождаемые насильственными действиями, – «семантическая связь этих экспликаторов с собственно проявлением речевой агрессии является опосредованной» [5, с. 183], но вместе с тем вполне ясно осознаваемой носителями языка, а в наивысшей степени – авторами журналистских текстов.
О создании агрессивного фона и потенциальных агрессивных установок мы говорим в связи с
анализом материалов, посвященных внешней политике и «косовскому блоку», в то время как тексты, связанные с внутренней ситуацией, чаще
транслируют недоброжелательное отношение, неприязнь, которые воплощаются, как правило, в
саркастических, едких замечаниях в адрес политиков или в соответствующих номинациях. Так, в
период предвыборной кампании в адрес кандидата
Александра Вучича публицисты высказывались:
господар наших живота и судбина – государь
наших жизней и судеб (Политика, 11.04.17),
Gospodar Vučić – Государь Вучич (Danas,
17.03.17). Комическое несоответствие в приведенных примерах проявляется в столкновении стилистически окрашенной лексемы государь/властелин
с именем собственным, что считывается как демонстрация фамильярного отношения авторов к
политику.
Ниже приведены примеры непосредственного
проявления речевой агрессии (функционирует за
счет появления предмета, на которого она направлена), классифицированные нами по признаку характера адресата. Так, авторы обращаются к некомпетентным коллегам (tabloidni sveznalaci –
таблоидные всезнайки (Danas, 04.04.2018); medijski
skakavci – журналистская саранча (Vreme,
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26.04.2018)), сербским политикам и религиозным
деятелям (Amfilohije ispade crni đavo, baba vračara.
– Амфилохий – это черный дьявол, бабка-гадалка
(Vreme, 28.12.2017)), лидерам оппозиции (Šešelj je
… samo proizvod bezobalne reke govana. – Шешель
– лишь продукт производства бескрайней реки
дерьма (Danas, 24.04.2017)). Последний пример
представляет собой демонстрацию агрессивного
состояния, сигнализирующего о проявлении ярости – эмоции, направленной в адрес представителя
сербской партии радикалов, одиозного депутата
Воислава Шешеля. Образ и деятельность политика, его поступки и высказывания находят своеобразное отражение в СМИ и предоставляет авторами простор для словотворчества (politika šešeljizma
– политика «шешелизма», ošešeljenje – «ошешеленье»).
Подводя итог, мы должны отметить, что выявленные особенности проявления речевой агрессии
в качественной периодике Сербии, с нашей точки
зрения, в первую очередь, обусловлены национальными качествами и психологическим состоянием авторов, связанным с одной стороны, событиями внутри жизни страны, с другой – позицией
Сербии на международной арене. И если тексты,
посвященные вопросам международной политики
и взаимоотношений Сербии с иностранными державами, путем актуализации специфических лексем чаще всего формируют лишь потенциальные
агрессивные установки, то осмысление авторами
внутренних вопросов может сопровождается проявлением непосредственно агрессии разной степени интенсивности. Впрочем, и тот, и другой тематический вектор современной повестки дня представлены как заведомо конфликтные: здесь свое
речевое воплощение находят такие эмоции, как
страх, гнев, отчаяние, ощущение разочарования,
ущербности, скепсис – все то, что с течением времени стало свойством национального характера
сербов. Сербский писатель Светислава Басара в
одном из своих материалов емко выразил эту
мысль, вывел своего рода формулу сербской судьбы и истории: „OzlojeĎenost i osujećenost, osećanje
poraženosti i večite izloženosti nepravdi, u Srbiji su s
vremenom poprimili oblike nacionalnog karaktera,
sušte suprotnosti mesijanskom i pobedničkom duhu
preovlaĎajućem u Rusiji <…> Osnova našeg
nacionalnog karaktera jeste izabrana trauma
psihološko stanje…nespremnost naroda da prevladaju
neki trumatičan dogaĎaj iz prošlosti, pa taj prenose s
kolena na koleno (Раздражение и крах, ощущение
поражения и вечной несправедливости – все это в
Сербии со временем приняло облик национального характера, абсолютной противоположности победному духу России <…> Основа нашего национального характера – неспособность пережить

травмы прошлого, так мы переносим эти травмы
из поколения в поколение. – Trauma kao izbor,
Danas,13. 04.17). Автор-публицист является в данном случае экспликатором эмоций.
Во многих своих проявлениях качественная
сербская пресса продолжает линию защиты
национального суверенитета, живет ощущением
страха от возможности его окончательной утраты.
При этом избираемая публицистами речевая
стратегия, предполагающая доминирование в
публицистическом тексте «агрессивных» речевых
средств и приемов, напрямую соотносится с
авторской сверхзадачей, с популярностью, с
востребованностью позиции автора-гражданина,
сопереживающего своему народу, обличающего
действующую власть и противостоящего царящим
в
таблоидной
прессе
«подданническим
настроениям».
Автор-гражданин
становится
выразителем народного гнева, в чем и скрывается
оправдание агрессивности его самопрезентации.
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SPEECH REPRESENTATION OF AUTHORSHIP CATEGORY IN MODERN SERBIAN PUBLICISM
Zhavoronkova А.N., Postgraduate,
St. Petersburg State University
Abstract: the article presents specific manifestations of speech aggression in modern Serbian journalism, which, from the
point of view of the author of the article, is associated with the unique structure of the category of the author. The empirical
base of articles submitted by Belgrade journalists – materials from the newspapers Politika (Politics), Vechernye Novosti
(Evening News), Danas (Today), Vreme (Time) and Nedelynik (Weekly). One of the most significant and obvious the means
of fixing the category of authorship is the speech representation of aggression in the analyzed journalistic material. The
semantic dominants highlighted in media texts allow us to speak both about actual practices of creation by the authorspublicists of an aggressive background, and about specific speech manifestations of the corresponding states and attitudes
towards their formation in the consciousness of a mass audience. The main conclusion: the speech form of the translation of
the revealed meanings depends on the author's choice of the strategy of speech behavior. From the point of view of the author
of the article, this choice is primarily due to the psychological state of the author-publicist, who ponders over the key sociopolitical and historical issues of our time, provoked, on the one hand, by the author‘s understanding of today's national problems, on the other hand, Serbia‘s position on the international stage.
Keywords: political media discourse, speech aggression, aggressive background
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ОЦЕНИВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В МЕДИАДИСКУРСЕ:
ЛИНГВОПРАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Самсонова А.А., преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: статья посвящена проблеме синтагматического взаимодействия журналистских текстов с доминированием эстетической оценки в структуре интенциональной деятельности автора. Для реализации данной цели проводится лингвопраксиологический анализ журналистских текстов, посвященных оцениванию произведения искусства.
Автор, используя современные методики интенционально-стилистического анализа, устанавливает стадиальность
данного процесса, которая, с его точки зрения, и диктует особую речевую форму соответствующих журналистских
текстов. Выявляются основные этапы оценивания: установочный, этап дополнительной актуализации, этап функционирования оценочного стереотипа. Каждый из выявленных этапов дифференцируется на основании интенциональной
структуры текстотипов, этот этап фиксирующих. Проведенное исследование, его результаты способствуют выявлению медиалингводискурсологических характеристик такого сегмента медиадискурса, как арт-журналистика, позволяют говорить о феноменальности межтекстовых связей, на основе которых данный тип дискурса формируется. Подводя итоги, автор говорит о возможности использования результатов научного исследования профессионалами, работающими в сфере арт-журналистики, т.к. профессионал должен осознавать репертуар речевых моделей, которыми он
может воспользоваться, и зависимость выбора модели от стадии оценивания. Кроме того, результаты исследования
могут быть использованы в преподавании таких дисциплин как «Стилистика», «Арт-журналистика», «Журналистика
сферы досуга» и т.п. на факультетах журналистики и массовых коммуникаций.
Ключевые слова: арт-журналистика, медиалингвистика, медиалингводискурсология, оценивание, эстетическая
оценка

Внимание ведущих дисциплин, изучающих медиа, в частности, медиалингвистики, все чаще
привлекает арт-журналистика как особый институт трансляции эстетической оценки и продуцирования ценностей. Специалисты выделяют несколько аналитических подходов к исследованию
артмедиадискурса: арт-журналистика «как результат дискурсивной деятельности», включающий
исследование коммуникативных тактик и стратегий, лексических и грамматических средств, направленных на достижение коммуникативных целей (Т.П. Карпилович и др.); арт-журналистика
как составляющая досуговой журналистики, обладающая
собственными
интенциональностилистическими характеристиками, а следовательно, представляющая не результат дискурсивной деятельности, а саму эту деятельность, т.е.
арт-журналистика как особая дискурсивная формация (Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова, Ю.М. Коняева и др.). Второй подход приводит к необходимости линговпраксиологического описания артдискурса, поскольку именно прагматическая
функция интересующего нас сегмента журналистики реализует дискурс как профессионально
ориентированный.
Для установления медиалингводискурсологических характеристик арт-журналистики мы проанализировали в аспекте лингвопраксиологии
процесс оценивания балета «Ромео и Джульетта»
в постановке Юрия Григоровича в Большом театре
в российских СМИ. Впервые постановка состоялась в ГАБТ в 1979 году, однако, в 1990-е годы с
уходом хореографа из ведущего театра страны,

спектакль был снят с репертуара. Апрель 2010 года был ознаменован его «капитальным возобновлением». Новая редакция классики и стала объектом интереса журналистов. Данное произведение
искусства было выбрано нами для исследования
поскольку прошло всестороннюю оценку в медиадискурсе, а значительный период времени, прошедший с момента премьеры, позволяет утверждать, что произведение закрепилось в дискурсе.
Наша цель – через выявление целеустановок
текстов, содержащих оценку произведений искусства, установить типовые интенции, характерные
для процесса оценивания. Созданный нами аналитический алгоритм, основанный на установлении
интенциональности анализируемых текстов, с нашей точки зрения, в полной мере соответствует
лингвопраксиологическому подходу к медийному
материалу.
Рассмотрим один из первых текстов, возникших в интересующем нас сегменте дискурса. В
выпуске «Коммерсанта» от 23.09.2009 (№176) был
опубликован материал «Кадровая постановка»,
посвященный прошедшей в Большом театре
пресс-конференции. Сверхзадача медиатекста:
информирование о значительном событии в культурной жизни столицы. Упоминание об интересующем нас в рамках данного исследования произведении появляется в анонсирующем текстовом
фрагменте: «В апреле 2010 репертуар Большого
пополнится очередным балетом Юрия Григоровича: для молодежи театра мэтр восстановит
"Ромео и Джульетту" Прокофьева – спектакль,
поставленный им в разгар брежневского застоя».
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Структура повествовательного предложения, характерного для информационных сообщений, осложняется уточняющим информацию противопоставлением: эпоха брежневского застоя / артистическая молодежь прославленного Большого.
Транслирующая высокую эстетическую оценку
персоны номинация «мэтр» усиливает положительные ожидания массовой аудитории, уведенные в подтекст конфликтностью ключевого противопоставления. Так осведомительная интенциональность анализируемого текста уже на первом
этапе информационной обработки объекта осложняется оценочными установками адресанта.
Доминирование установки на информирование
характерно для многих типов СМИ, что подтверждается смысловой структурой материалов, выходящих до появления произведения искусства перед широкой аудиторией. Основной замысел таких
текстов – заинтересовать читателя, дать прогноз,
создать общее информационное поле. Оценивание
не является необходимым действием на данной
стадии и связано, скорее, с рекламной функцией
медиатекста, с авторской установкой на привлечение внимания массовой аудитории. Например, в
заметке, опубликованной в онлайн-издании «Сокуровский «Борис Годунов» открывает сезон
Большого театра» (Газета.ru, 22.09.2009), новый
спектакль представлен следующим образом:
«Планируется также возобновить ―Ромео и
Джульетту‖ в постановке Юрия Григоровича: на
сей раз акцент будет сделан на молодых исполнителей, за которых Григорович в последнее время
очень радеет». Оценочный компонент появляется
во второй части предложения (книжное слово
«радеет» с интенсификатором «очень»), а также в
прецедентном имени культового петербургского
режиссера А. Сокурова, однако информирование о
планируемых действиях является основной целеустановкой. Объектом оценивания является уже не
персона (Юрий Григорович), а его творческая позиция. Автор привлекает внимание адресата, эстетически оценивая динамику творческих представлений балетмейстера.
По мере приближения к премьере балета – 21
апреля 2010 года – на речевую форму журналистских текстов усиливается влияние оценочной интенциональности, что со всей очевидностью проявляется в заголовочном комплексе. Так, заголовки материалов, относящихся к данному периоду,
разделились на две группы: «Балет ―Ромео и
Джульетта‖ возвращается в Большой театр» и
«Премьера/Новая редакция в Большом театре».
Авторы публикаций под заголовками второго типа
оценивают спектакль как новое, оригинальное
произведение большого мастера, другие рассматривают приближающуюся премьеру как восста-

новление в репертуаре театра прежнего спектакля.
Отметим, что такая разница в подходах не влияет
на структуру журналистского текста и интенциональную направленность. Все тексты на данном
этапе оценивания арт-объекта характеризуются
сочетанием двух интенций – информирующей и
оценочной. Сверхзадача текстов данного этапа –
сообщить аудитории о приближающейся премьере, привлечь к ней внимание. Побуждение к приобретению билета и посещению спектакля не является целеустановкой текстов данной группы в
силу ряда причин: во-первых, журналистские материалы, посвященные балету, начинают выходить за 5-7 дней до даты премьеры, когда билетов
в продаже уже не остается. Во-вторых, стоимость
билетов, доходящая до уровня прожиточного минимума в России, выступает в качестве привратника, отсеивающего большую часть аудитории
федеральных СМИ.
Итак, на первом этапе оценивания произведения искусства доминирующая интенция медиатекстов данной группы – осведомительная. В сюжетах, вышедших на телеканале «Россия-Культура»
за период с 17 по 21 апреля 2010 года, мы можем
проследить реализацию этой интенции через
структурно-композиционные проявления: так,
большую часть каждого из сюжетов представляют
собой персональные комментарии (самого балетмейстера, актеров труппы, дирижера оркестра,
министра культуры) и их толкование. В сюжете
передачи «Новости культуры» (17.04.2010) мотивируется оценочный тезис, предъявленный в
сильных позициях начала и окончания текста. При
этом приняты и предъявлены комментарии практически всех участников постановки: «рассказывает костюмер Ирина Расстанаева», «признается балерина». Зрителю показывают «действующие
лица», как бы передают информацию «из первых
рук». Но такой прием, является фиктивным, преследующим только цель информирования. С одной стороны, комментарии участников события
выступают в качестве мотивировки положительно
оценочного суждения автора журналистского произведения (негативные оценки действующих лиц в
анализируемом тексте отсутствуют), подтверждают точку зрения журналиста, обозначенную в начале материала. С другой стороны, такой прием
является манипулятивным: заявив в начале текста
о приоритетном значении аналитической установки, автор подменяет анализ комментариями лиц,
заинтересованных в формировании положительного образа произведения искусства.
В день премьеры и на следующий день выходит ряд журналистских материалов, принципиально отличающихся от тех, которые формировали
допремьерный дискурс. Новые тексты характери241

2019, №3

Modern Humanities Success
зуются высокой степенью оценочности, глубиной
анализа, что представляется естественным, поскольку серьезный анализ возможен только после
того, как произведение заняло свою нишу в артпространстве. Если для текстов, возникавших в
СМИ до премьеры, основной функцией было информирование, в значительно меньшей – побуждение, а оценивание выполняло инструментальную роль, то с момента премьеры ситуация изменяется. Рецензии выходят не с целью подтвердить
факт осуществления замысла выдающегося балетмейстера, а затем, чтобы объяснить, почему случившийся факт важен, какие положительные и
отрицательные моменты с ним связаны.
Так, телеканал «Россия-Культура» (22.04.2010)
отмечает премьеру сюжетом «Юрий Григорович
подарил Большому театру блистательный балет». В начале журналист формулирует основную
задачу материала как ответ на вопрос «Что изменилось?» и приходит к выводу, что главное открытие Григоровича – открытие «нового поколения
солистов Большого», которые «и на танец, и на
жизнь, и на любовь смотрят по-новому». Композиция публикации почти безупречна: авторский
тезис подтверждается комментариями самих молодых артистов-участников постановки. Комментарии выступают в качестве дополнительной мотивировки положительно-оценочных значений. С
этим приемом мы сталкивались ранее, однако, если на предыдущей стадии оценивания такие комментарии выполняли, скорее, информационную
функцию, то сейчас они превращаются в аргументы к оценочному тезису.
В подтверждение предположения приведем тот
факт, что журналист анализирует не только работу
молодого состава, но и постановку в целом: «Появилась вторая сцена – что-то вроде подиума,
чтобы максимально быстро менять место действия», «результат превзошел, кажется, все
ожидания», «солисты много раз выходят на бис»,
«министр культуры Александр Авдеев идет за
кулисы, чтобы выразить свое восхищение постановкой». Такая разноплановая оценка позволяет
утверждать, что интенциональность текста отличается от предшествующих материалов: ведущей
интенцией оказывается оценочная, а осведомление
выступает в качестве инструмента, факты, комментарии являются мотивировками эстетического
оценочного суждения, а побудительность не выражена эксплицитно.
Несмотря на то, что газета «Коммерсантъ» не
разделяет положительной оценки балета, интенционально-стилистические характеристики рецензии «Гвоздь из прошлого» (№72 от 23.04.2010)
схожи с выявленными ранее характеристиками
сюжета канала «Россия-Культура». Уже в заголов-

ке и подзаголовке имплицитно присутствует оценочность, причем отрицательная: игра слов, основанная на созвучии нейтрального «гость <из прошлого>» и «гвоздь», характеризующийся как объект «колющий, неудобный», а также номинация
«очередная балетная премьера» (стереотипное
определение в данном случае является средством
трансляции обманутых зрительских ожиданий,
зрительской усталости от бесконечных творческих
неудач). В сильной позиции начала текста рецензии журналист так же, как и в проанализированном телевизионном сюжете, обозначает основной
оценочный тезис: «Статус теперешних "Ромео и
Джульетты" на самом деле не так просто определить», то есть основная задача рецензии – определить статусные характеристики новой работы
Григоровича. Автор предлагает различные варианты: «капитальное возобновление постановки
1979 года», «совершенно другой спектакль, абсолютно отличный от того, что было в Париже,
Москве и других городах». Однако, создавая интригующую адресата проблемную ситуацию,
предлагает такую генеральную оценку: «нет в
этом спектакле, в том, как он дышит и живет,
ощущения новой, свежеотделанной вещи», уточняя: «на искусную реконструкцию благородной
старины это не тянет». В качестве аргументов,
мотивирующих свою оценку, журналист приводит
несколько фактов: «всяческая динамичность между тем куда-то девается, словно вода в песок»,
«оркестр мусолил прокофьевскую музыку с такой
небрежностью и ленцой, что это изумляло», «сами герои танцуют и играют <…> формально,
будто по шпаргалке», «с нарочитой грубостью
нарисованные кулисы», «скупые задники, сделанные со странным сочетанием топорности и сентиментальности». Можно отметить, что все приведенные суждения оценочны и выражают субъективное мнение, однако при таком многообразии
аргументов не возникает сомнений, что основная
интенция данного текста – оценочная. Автор
стремится не просто высказать свое мнение, но и
убедить в нем читателя, доказать свою точку зрения. Информационная составляющая занимает
значительно меньшую часть в общем объеме рецензии, а имплицитное побуждение можно расшифровать как рекомендацию не посещать спектакль.
Таким образом, нами была выявлена внутренняя дифференциация установочного этапа оценивания, на котором возникают первые оценки произведения искусства. Для особо ожидаемых событий культурной жизни, к которым можно отнести
постановку одного из самых знаменитых балетов
одним из самых знаменитых балетмейстеров, ха242
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рактерными являются следующие стадии текстопорождения:
- ожидание – стадия, характеризующаяся информирующей целеустановкой, оценка представлена минимально (на данной стадии журналистика, как правило, ограничиваются единичными
упоминаниями ожидаемого появления произведения искусства);
- предвосхищение предполагает рост оценочности при явном доминировании информирования, исключения – журналистские материалы, основанные в большей степени на результатах пиардеятельности (на данной стадии формируется «образ» будущего произведения, выявляются основные положительные и отрицательные характеристики);
- аналитическое оценивание как проявление
очевидного доминирования оценочной интенциональности над осведомительной. Для данной стадии характерен аргументированный анализ произведения искусства, во многом ориентированный
на то представление, какое сложилось на предыдущем этапе, и нацеленный на выявление соответствия сформированных ранее ожиданий реальному положению дел.
Произведение искусства, попавшее в поле зрения журналистов, постоянно актуализируется через обновление инфоповода. Для реализации аттрактивной функции журналисты прибегают к
разнообразным актуализаторам, таким как скандалы, премии и т. д. Поиск и выбор актуализаторов
связан со смыслами, которые формируются на
стадии ожидания. Для балета Григоровича этот
поиск связан, в первую очередь, с возвращением
Большого театра на историческую сцену.
Материал телеканала «Культура» (20.04.2012)
«"Ромео и Джульетта" возвращается в Большой
театр» информативен. Текст, предположительно,
строился по текстопорождающему алгоритму, характерному для этапа «ожидание». Зритель, не
обладающий пресуппозитивными знаниями (о
том, что историческая сцена Большого театра была закрыта на реставрацию), не сможет верно интерпретировать инфоповод, а следовательно,
идентифицировать целеустановку сюжета: словосочетание «возвращается в Большой театр»
предполагает возвращение в репертуар. В тексте
отсутствуют средства акцентности, указывающие
на рему телесюжета – премьерный показ балета
именно на исторической сцене. Зритель, не обладающий пресуппозитивными знаниями о том, что
спектакль уже был восстановлен в 2010 году, также может быть введен в заблуждение сильными
позициями начала и окончания, поскольку противопоставление новая – старая сцены ГАБТ встречается в тексте только один раз. Оценка, хотя и не

является ведущим замыслом данного текста, присутствует во всех структурных частях: характеризуется балетмейстер (выдающийся), постановка
(один из самых известных балетов XXI века), версия советского времени (постановке… аплодировали в Москве), приводится оценка через цитирование Григоровича (Я чувствую это сочинение
как романтическую трагедию, в которой гибель
вечных влюбленных не способна примирить враждующие дома). Интенциональность данного текста
представляет собой сплав иноформирующего и
оценивающего начал, где оценка неотделима от
фактологичности.
Значение пресуппозитивного компонента велико и в другом материале телеканала «Культура» –
«"Ромео и Джульетта" возвращается на историческую сцену Большого театра». Здесь, в отличие
от предыдущей публикации, в заголовке отражается рема сюжета – постановка балета именно на
исторической сцене. Однако предполагается знание зрителем предыдущих постановок балета Ю.
Григоровичем: как версии 1979 года, так и версии
2010 года. Ведущая интенция текста – информирующая, но в данном случае она неотделима от
оценочной. Так, информативное предложение
«Перфекционист Григорович на сей раз удивил:
при переносе спектакля ничего менять не стал –
сохранил все мизансцены» несет в себе оценочный
компонент: во-первых, через номинацию «перфекционист», во-вторых, через положительную в
данном случае коннотацию лексемы «сохранить»;
через подбор цитат мотивируется положительная
оценка балета: «‖Ромео‖ – это глобальный, большой, масштабный спектакль» (цит.: премьер
Большого театра Александр Волчков). Таким образом, тексты второго этапа оценивания оказываются интенционально сходными с материалами,
отнесенными к установочному этапу – с той разницей, что предусматриваемые журналистом пресуппозитивные знания, пресуппозитивное информирование становится базой для формирования
положительной оценки.
Отметим, что данный этап оценивания, названный нами этапом дополнительной актуализации, характеризуется большой значимостью пресуппозитивного компонента в том случае, когда в
данном СМИ широко представлен первая стадия
оценивания. В таком случае все тексты, опубликованные этим изданием, легко объединяются в некий гипертекст, где последующие тексты содержат только избранные смысловые компоненты
текстов предыдущего этапа, выполняющие функции пресуппозиции. Оценка, таким образом, развивается в одном направлении, одновекторно, постепенно раскрывая различные аспекты функцио243

2019, №3

Modern Humanities Success
нирования художественного произведения в медиадискурсе.
В случае беглого освещения произведения искусства на установочном этапе, пресуппозитивный
компонент отсутствует. Такие тексты освещают
(оценивают, в том числе) фрагмент реальности, не
связанный с внешними обстоятельствами, статичный, единичный факт. Например, в заметке, опубликованной в издании «Lenta.ru», «На исторической сцене ГАБТ представят обновленных "Ромео
и Джульетту"» (20.04.2012) информация раскрывается постепенно и полностью: автор сообщает
инфоповод, дает историческую справку, объясняет, что спектакль возобновлен в 2010 году, а сейчас впервые пройдет на исторической сцене, ранее
закрытой на реставрацию. Текст, целеустановка
которого – проинформировать читателя о событии
из культурной столицы, содержит имплицитный
оценочный компонент, проявляющийся в подборе
источников информации: автор ссылается на сайт
Большого театра и на высказывания самого Ю.
Григоровича. Отметим, что несмотря на то, что и
на канале «Россия-Культура», и в издании «Lenta.ru» вторая стадия процесса оценивания предъявлена через имплицитную оценку, в материалах
указанного телеканала имплицитность проявляется в пресуппозитивной информации, тогда как в
выбранном онлайн-СМИ данный текст является
единственным упоминанием балета, соответственно, весь процесс оценивания разворачивается
только в одной публикации, сочетающей признаки
и первого, и второго этапов оценивания произведения искусства.
Третий этап представляет функционирование
сложившегося представления о произведении
искусства в качестве оценочного стереотипа.
Предыдущие стадии оценивания направлены на
формирование определенного оценочного суждения относительно произведения. Если произведение искусства оказывается социально значимым,
вызывает общественный резонанс, такое суждение
закрепляется в дискурсе и становится своего рода
стереотипом, провоцирующим вполне определенные положительные или отрицательные коннотации. Так, балет «Ромео и Джульетта» в постановке
Ю. Григоровича в Большом театре становится
дискурсивным событием спустя годы после премьеры в 2010. Один из типичных примеров функционирования произведения искусства в качестве
оценочного стереотипа – упоминание произведения искусства, уже обладающего стабилизировавшейся оценкой, при создании характеристики автора этого произведения.
В сюжете «Легендарный Григорович отметил
юбилей» (НТВ, 7.01.2012) постановки хореографа
презентуются следующим образом: «отрывки из

его знаменитых балетов: «Ромео и Джульетта»,
«Щелкунчик» и «Золотой век»». Произведение,
получившее устойчивое определение «знаменитый», уже не анализируется журналистами. Суждение о том, что произведение является уникальным, создано профессионалом высочайшего уровня, уже принято и не требует мотивировки, в отличие от оценочных суждений, возникающих на
установочном этапе оценивания.
На данном этапе оценочный стереотип может
выступать характеристикой не только автора произведения, но и жанра, и, в случае со сценическим
искусством, площадки. В рецензии «Лицо попроще» (онлайн-издание Colta, 30.11.2017) интересующий нас балет представлен так: «в репертуаре
уже есть один «Ромео» в постановке Юрия Григоровича, причем идет он на отведенной туристам Исторической сцене — и будет там идти
до скончания времен». Эксплицитно выраженной
оценки здесь нет, однако информация о принадлежности исторической сцены Большого театра
туристам, усеченное название балета «Ромео»,
фразеологическое выражение «до скончания времен», в данном контексте транслируют негативную оценку, позволяют автору текста предъявить
аудитории свое отношение к сложившемуся положению дел.
В этом случае вновь можно говорить о функционировании оценочного стереотипа, но на этот
раз – отрицательного: Colta – издание молодежное, значительное внимание уделяющее современному искусству, публикации авторов Colta
создаются нa иной аксиологической основе, поэтому ориентированы на использование иных оценочных стереотипов. Для СМИ такой специализации классический балет, история которого началась еще в эпоху застоя, оказывается непонятым и
не принимается, а Большой театр в этой связи становится площадкой, служащей «старому» искусству в угоду туристам. В данном тексте оценочный стереотип выполняет еще одну, возможно,
важнейшую функцию – служит для оценивания
других, новых произведений искусства. Чаще всего такое оценивание реализуется с помощью двух
приемов: сравнение и противопоставление.
Балет Ю. Григоровича «Ромео и Джульетта»
выступает в качестве стереотипа для оценивания
одноименного балета А. Ратманского, поставленного в Большом театре в ноябре 2017 года. Софья
Дымова на страницах издания Colta, рецензируя
балет А. Ратманского, использует постановку Ю.
Григоровича для противопоставления: поскольку
на сцене Большого театра уже есть «Ромео и
Джульетта» Григоровича, то странным оказывается введение в репертуар балета А. Ратманского,
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который она оценивает так: «внутри театра его
роль сомнительна».
Противопоставление использует для этих же
целей и другое издание, отрицательно оценивающее балет Григоровича – «Коммерсантъ». В материале, анонсирующем выход постановки А. Ратманского («Большой театр рассказал о предстоящем сезоне», 25.05.2017), говорится, что
««Ромео и Джульетте» в версии Юрия Григоровича, которую Большой в очередной раз возобновил в 2010 году, наконец-то нашлась альтернатива». Экспрессивное наречие «наконец-то» в совокупности с лексемой «альтернатива» указывают на
отрицательное отношение к балету Григоровича, в
то время как на постановку Ратманского возлагаются надежды.
В рецензии «Конец непримиримой розни»
(Коммерсант. 24.11.2017) уже после премьеры балета А. Ратманского, постановка Григоровича
упоминается в сильной позиции конца и снова для
создания эффекта противопоставления старого
новому: решение оставить в репертуаре оба спектакля объясняется как «способ убить двух зайцев:
того, который все еще грезит «золотым веком»
Григоровича, и того, кто хочет жить настоящим». Так, новое оценочное суждение рождается
на основе сопоставления двух типов зрителей,
один из которых «грезит золотым веком», а не
«грезит о золотом веке», что можно считать
приемом языковой игры – экфрасис «бредит золотым веком» возник на основании объединения
имени собственного (балет Григоровича «Золотой
век») и трансформации устойчивого словосочетания. Прием позволяет транслировать негативную
оценку старого балета Григоровича как мотивирующую творческий успех Ратманского.
В журналистских текстах, положительно оценивающих балет Ю. Григоровича, оценочный стереотип чаще возникает при изобретении эффективного сравнения. В репортаже Первого канала
от 25.11.2017, посвященном премьере постановки
балета А. Ратманским, «Ромео и Джульетта» Ю.
Григоровича называется «легендарным балетом»,
произведение упоминается для того, чтобы подчеркнуть преемственность, уважение к традициям
в Большом театре и неизменный интерес к вечному сюжету, что подчеркивается и в финале текста:
«Меняется время, эпохи и поколения танцовщиков, но эта история любви, над которой не властно время, волнует и сегодняшнего зрителя». С
этой же целью приводится оценочный стереотип
««Ромео и Джульетта» Ю. Григоровича – «легендарный балет» в рецензии на постановку А. Ратманского, вышедшую в рамках передачи «Новости
культуры» на телеканале «Россия-Культура»
21.11.2017.

Автор сюжета ставит цель «сравнить несравнимое» и объяснить, зачем Большому театру еще
одна постановка «Ромео и Джульетты». Журналист упоминает «классический балет Ю. Григоровича», последнего называет «мэтром балета», а
ответ на ключевой вопрос принадлежит премьеру
балетной труппы В. Лантратову: «Григорович делал спектакль о противостоянии Монтекки и Капулетти, <…>. Алексей [Ратманский] сделал историю именно о Ромео и Джульетте». Текст построен не просто на сравнении двух произведений,
а на сопоставлении оценок двух произведений искусства, основанных на общем – эстетическом –
критерии.
Проанализированный материал дает возможность сделать заключение о существовании в современном медийном арт-дискурсе двух основных
способов актуализации устоявшегося оценочного
суждения о произведении искусства в СМИ: положительные суждения чаще всего становятся
компонентом сравнения; отрицательные оценки,
призванные дискредитировать произведение, автора или жанр, а также выставить новое произведение в положительном свете, как правило, включаются в структуру противопоставления.
Подводя итог, можно констатировать, что журналистские тексты активно используются для
форматирования процесса оценивания произведения искусства. Представленное разделение на этапы оценивания обуславливается не столько временными рамками, сколько целеустановками текста: от информирующей стадии «ожидания» к
«дополнительной актуализации», а затем к этапу
функционирования оценочного стереотипа, реализующего оценивание в качестве дополнительного,
имплицитного компонента медиатекста.
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EVALUATION OF ART WORKS IN THE MEDIA DISCOURSE:
LINGUOPRAXIOLOGICAL DESCRIPTION
Samsonova A.A., Lecturer,
Saint Petersburg State University
Abstract: the article posed and solved the problem of syntagmatics of journalistic texts with the dominance of aesthetic
evaluation in the structure of the intentional activity of the author. To achieve this goal, a linguopraxiological analysis of journalistic texts devoted to the evaluation of the subject of art is carried out. With the help of the methodology of medialinguistics,
in particular, the intentional-stylistic analysis, the staging of this process is established, which dictates a special speech form of
the texts. The main stages of assessment are identified: the installation, the stage of additional updating, the stage of
functioning of the assessment stereotype, for each of the stages an internal differentiation is carried out. This study helps to
identify media channels and discourse characteristics of art journalism, allows us to consider the intertextual links that form
this type of discourse. The practical value of the study lies in the possibility of using its results by professionals working in the
field of art journalism. In addition, the results of the study can be used in the teaching of such disciplines as "Stylistics", "Art
Journalism", "Journalism in the sphere of leisure", etc.
Keywords: art journalism, medialinguistics, evaluation, assessment, aesthetic value
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ АРТ-МЕДИАДИСКУРС:
К ПРОБЛЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РЕЧЕВЫХ МАРКЕРОВ
Цветова Н.С., доктор филологических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: статья посвящена речевой форме современного российского медийного арт-дискурса, имеющего значительную и многоплановую историю, которая началась еще в восемнадцатом веке. Данный дискурс особенно стремительно эволюционировал в революционные эпохи. Два последних десятилетия он активно развивается под знаком
конвергентности, что в значительной степени и определяет модернизацию системы речевых маркеров артмедиадискурса. Направление модернизации фиксируется в характере изменений дискурсивной структуры, в изменениях интенционально-стилистических характеристик разнотипных текстов, данный сегмент медиапространства формирующих. В статье были проанализированы разножанровые журналистские произведения (рецензии, интервью, репортажи, заметки, анонсы и т.п.) с использованием современных методик интенционально-стилистического прочтения медиатекста. Основной вывод: при серьезном рассмотрении приходится признать влияние на речевой облик артизданий вынужденного дрейфа журналистики, посвященной искусству, национальной художественной культуре, в
сторону сферы развлечений, усиление торгово-посреднической или откровенно развлекательной функций, предполагающих актуализацию оценочных речевых средств, назначение которых – активное воздействие на легкомысленного,
не склонного к рефлексии, не очень образованного и любознательного человека-адресата, основной личностной характеристикой которого является потребительский инстинкт, релаксационные установки.
Ключевые слова: арт-медиадискурс, стуктура, речевая практика, модернизация

Дискурс искусства в российских СМИ формируется с середины восемнадцатого века и изначально связан с журналистикой сферы досуга
(журналы «Трудолюбивая пчела», «Лекарство от
скуки и забот»). Объем дискурса был особенно
значительно расширен в Серебряный век и советское время за счет обязательного включения культурно-просветительских материалов в массовые
издания.
Современный
российский
артмедиадискурс (далее – АМД) – гипертекст, феноменологическими характеристиками которого
можно считать открытость, являющуюся результатом актуализации принципа диалогичности как
принципа сцепления текстов-реплик в ответ на
текст, презентующий инфоповод; политопичность
(многотемность), т. к. искусство (художественная
культура) – это «любая деятельность, направленная на создание эстетически выразительных
форм» [7, с. 136]. По данным интернета, сегодня в
России о культуре и искусстве пишут более 150
печатных изданий (тиражи от 1 тысячи до 40). Художественное радиовещание существует с 1919
года, специализированный телеканал «Культура» с 1997. Арт-материалы публикуют не менее 10 качественных интернет-ресурсов. Более того, артпубликации – теперь почти обязательный элемент
не только качественных, но и многих глянцевых
изданий.
Первая попытка аналитического описания артдискурса как дискурса литературной критики была
предпринята А.С. Пушкиным (1830). Пушкинская
традиция унаследована многочисленными исследователями русской литературной критики, прежде всего, «рецензии как публицистического жанра» (Набиева 2015). В ХХ в. результаты двухвеко-

вого диалога искусствознания и художественной
критики были обобщены М.С. Каганом [4]. Первое
лингвостилистическое исследование одного из
сегментов дискурса – учебно-методическое пособие Н.С. Гараниной «Стиль русской театральной
критики» (МГУ, 1970). Сегодня соответствующие
теоретико-журналистские и филологические исследования ведутся в нескольких направлениях.
Ключевые представлены в сборниках, изданных в
Казанском и Минском государственном лингвистическом университетах. Но начальная попытка
системного
интенционально-стилистического
описания арт-журналистики была предпринята на
кафедре речевой коммуникации СПбГУ в 2012
году. Кафедра медиалингвистики СПБГУ рассматривает арт-журналистику как посредника между искусством и аудиторией, организатора многоступенчатого и многоаспектного интерпретирующего диалога. Идеология этой исследовательской практики заложена в монографии Л.Р. Дускаевой [3], соответствующие аналитические методики разрабатываются Ю.М. Коняевой, Н.А. Прокофьевой, Л.Ю. Ивановой, А.Н. Самсоновой, анализирующими процесс коммуникации, спровоцированный информационным сообщением о событии в мире искусства и культуры как процесс
формирования дискурса, состоящего из медиатекстов разной интенциональности.
Исследователи признают мощнейшую модернизацию российского АМД: редукцию его топического многообразия, утрату совершенства элокутивной формы, снижение профессиональных требований к адресанту и т.д. [8]. В результате произошедших изменений современный АМД представлен несколькими сегментами, каждый из ко247
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торых характеризуется собственной сверхзадачей
(генеральной интенцией). Ключевые из этих сегментов: культурно-просветительская журналистика, арт-журналистика и стратегические коммуникации в сфере культуры, которые могут быть презентованы в самых разных жанровых и речевой
формах. Все это дискурсивное многообразие представляет
три
основных
интенциональностилистических подтипа медиатекстов: познавательный; аналитический; рекламный.
Сложность создания общей характеристики такой обширной речевой практики, т.е. практики
использования языковых средств и речевых приемов, в АМД определяется именно предельным
многообразием текстов, формирующих дискурс.
Маркерами речевой специфики АМД принято
считать, во-первых, особую роль в смысловой
структуре текста «чужого слова»; во-вторых, лексико-семантическую группу специальных номинаций, определяющих уникальные характеристики
произведения искусства, его образную специфику,
особенности зрительского восприятия (например,
в театральной журналистике – мизансцена, костюм, грим, реплика, сценический образ и т. п.); втретьих, систему речевых средств, используемых
для выражения эстетической оценки, ядром которой являются выразительные средства (роман прозвучал как взрыв), периферия может быть представлена оценочными словами-маркерами (несравненный, выдающийся, сенсационный, грандиозный), окказионализмами (оскароцененный – о
фильме), варваризмами (балет – блокбастер).
Доминирующая текстовая оценочная интенциональность провоцирует высокую частотность
сложных предложений с придаточными изъяснительными, используемыми при мотивации транслируемых оценок, и наличие показателей связности текста – вводных слов и конструкций (Н.С.
Гаранина, Л.Р. Дускаева, Е.А. Набиева и др.).
Но современная дискурсивная речевая практика заставляет внести в это описание дополнения,
обусловленные изменением функционирования
некоторых ключевых текстовых компонентов,
эволюцией ключевых речевых характеристик.
Первое дополнение обусловлено с изменением
презентации принципа интермедиальности в современном журналистском арт-тексте. Одно из
традиционных речевых проявлений интермедиальности – актуализация экфрасиса. Сегодня, как
и столетие назад, экфрасис популярен т. к. одной
из базовых задач журналистики остается репрезентация произведения искусства, его описание,
без чего невозможны оценивание и интерпретация.
Но
в
современной
культурнопросветительской журналистике экфрасис чаще
всего становится основой медиатекста, ложится в

основу авторской аргументации. Соответственно,
техника создания экфрасиса под влиянием эволюции категории авторства и уточнения, локализации интенционально-стилистического статуса
журналистского арт-текста меняется. Сегодня
главное – трансляция оценки, поэтому современный автор часто агрессивно обозначая свою позицию в ироничном заголовке («Селфи с оттенком
меланхолии»), предъявляет без какой-либо рефлексии свое право на интерпретацию произведения,
активно демонстрирует собственную компетентность. К. Воротынцева, например, предлагает такое описание знаменитого автопортрета Дюрера:
«Нюрнбергский гений не скромничал: в 1500 году
он написал свое самое известное изображение –
фронтальное, вызывающее ассоциации с Христом. Именно Его образ обычно располагали анфас, тогда как лица персонажей светских полотен были повернуты в три четверти… Работа
Дюрера – невиданный случай для Европы, где еще
ощущалось влияние Средневековья и человеческая
личность не имела привычной нам ценности…
Как и на предыдущих картинах… здесь изображен прекрасно одетый молодой человек… Волосы
аккуратно причесаны, на переднем плане - руки с
нервными, тонкими пальцами. Лицо непроницаемо. Эта работа является еще и гимном симметрии, занимавшей умы художников той эпохи.
Правда, гармонию нарушают три пряди, упавшие
на лоб мастера, но и они в итоге только подчеркивают ледяное совершенство композиции» (Воротынцева К. Селфи с оттенком меланхолии //
Культура. 2016. №18. С. 8). Очевидно, что только
одно требование к автору экфрасиса остается неизменным – требование высочайшей речевой компетентности, т.к. адресат такого текста обязательно заметит речевые погрешности, которые допускает наша современница, в отличие от классиков
Серебряного века, создавших безукоризненные
тексты.
Второе изменение проявляется в функционировании специальной и заимствованной лексики,
которое теперь со всей очевидностью обусловлено
типом издания, в первую очередь, ориентацией на
адресата. Возьмем для примера текст, информирующий о московской премьере оперы «Пиковая
дама» читателей бортового журнала «Flight»: 1
октября 2017 года в Москве состоится мировая
премьера оперы-променада «Пиковая дама» на
музыку Петра Ильича Чайковского. Классическая
опера впервые предстает в иммерсивном формате: зрители будут полностью погружены в действие. В усадьбе Гончарова-Филипповых каждый
уик-энд будет звучать живая музыка в исполнении солистов московских театров, хора и оркестра из 30 музыкантов. Структура оперы будет
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сохранена: три действия, семь картин и одна Пиковая дама, но во время представления зрители –
числом 54, как карт в колоде, – находятся на
авансцене в сопровождении танцовщиков балета.
Проводником же в мир «Пиковой дамы» обещан
сам Александр Сергеевич Пушкин – что бы это ни
значило. Главным источником вдохновения создатели оперы-променада, творческая команда Altrulion, называют «Пиковую даму» Всеволода Мейерхольда 1935 года, а что вдохновит зрителей – узнаем после премьеры (Flight. 2017. Октябрь. С. 17).
По структуре данный текст – классическое информационное сообщение, речевая форма которого и выбор средств креолизации обусловлены типом издания, его речевой концепцией. Доминирует паратекст – фотография главной героини в усадебных интерьерах. Лексическая форма сообщения вполне традиционна. О включенности текста в
АМД сигнализирует специальная лексика: мировая премьера, опера, солист, хор, оркестр, действие, картина, авансцена, музыкант, танцовщик,
зритель. Очевидно, что большая часть приведенных специальных слов не являются узкоспециальными терминами и не требуют пояснений. Единственная проблемная зона возникает в связи с использованием терминологического словосочетания иммерсивный формат, но семантика этого
словосочетания предъявлена в целенаправленном
пояснении, границы которого обозначены двоеточием: зрители будут полностью погружены в
действие. Для того чтобы убедиться в принадлежности текста АМД, достаточно сравнить его с
фрагментом из текста специализированный монографии: Цитата Amen из Саксонской литургии в
мотиве Грааля «Парсифаля» Р. Вагнера задает
новый тон смыслового звучания, «ссылаясь» не
просто на музыкальный первоисточник, но на целую литургическую традицию [2, с. 124]. Очевидно, что доминирование специальной лексики иноязычного происхождения в данном случае обусловлено, в первую очередь, ее номинативноидентифицирующей функцией. Бросающиеся в
глаза, интригующие иноязычные номинации и
варваризмы (опера-променад, иммерсивный формат, уик-энд, Altrulion) в журналистском тексте –
воплощение категории адресата. Все эти слова понятны большинству пассажиров международных
авиарейсов, и, прежде всего, выполняют контактоустанавливающую функцию.
Третья проблема – функционирование имен
собственных в АМД, т. к. именно в этом дискурсе
существуют вполне определенные ограничения на
использование «ономастической контрабанды»,
звательных и иных экспрессивных форм имени
собственного, сленговых и квазитопонимов. Сегодня в дискурсе уже достаточно активно использу-

ется измененная формула русского антропонима,
прежде всего, формула редуцированная, отражающая глобализационные процессы, современные техники коммуникации (прежде всего, корпоративное сближение коммуникаторов) и, как утверждают практики, способствующая ускорению
информационного обмена. Классическая формула
в АМД тоже может выполнять не совсем привычную оценочную функцию. Известный и весьма
убедительный пример такого использования представлен в статье О. Славниковой «Искусство не
принадлежит народу» (Новый мир. 2000. №3. С.
186): «Критик Слава Курицын <…> объявил великий почин: всем народом собирать, пока не поздно, снимки и описания памятников Ленину Владимиру Ильичу». Ироничное отношение автора к
вождю пролетарской революции в данном случае
зафиксировано в использовании «канцелярского»,
а не «культурного» порядка следования компонентов русского имени [1, с. 90].
Но в целом дискурс диктует не только вполне
определенную функциональную ограниченность
имен собственных, проявляющуюся в доминировании символической функции, но и развитие,
расширение некоторых общепризнанных функциональных возможностей, концептуализацию
процесса их использования. Так, арт-журналисты
отдают предпочтение прецедентным онимамименам собственным, в значении которых обнаруживаются «культурно-исторические семы, фиксирующие связи семантики слова с соответствующим дискурсом» [1, с. 23]. «К этой группе относятся широко известные имена собственные,
которые могут использоваться в качестве особых
культурных знаков, своего рода символов определенных качеств» [6, с. 42]. Убедиться в этом позволяет анализ особенностей использования собственных имен в текстах И. Райскина (газета «Мариинский театр»). Наиболее показательный случай
– статья, открывающая юбилейный номер издания,
посвященная 25-летию возвращения театру его
исторического былого славного имени – Мариинский. Первое, что необходимо отметить, в статье
ни разу не упоминается название советской эпохи
– Кировский театр. Игнорирование имени, которое любители и почитатели классического искусства до сих пор помнят во всем мире (Кировбалет, Киров-опера), является программным для
журналиста, который не приемлет идею непрерывности истории знаменитого творческого коллектива. Его сверхзадача – создание новейшей истории театра. И основные этапы этой истории
фиксируются в динамике системы номинаций.
Сначала далекое вчера – Мариинский единственный, существование которого было связано с именем Юрия Хатуевича Темирканова. Потом первые
249

2019, №3

Modern Humanities Success
три года <…> перемен одновременно благодетельных и разрушительных. Итог этих перемен –
год первой победы: американский журнал
«Bazzar», представил публике маэстро, который
помог Мариинскому занять свое место среди таких мировых гигантов, как Метрополитен опера и
Ла Скала». Сегодня Мариинский – это лейбл, представленный целой системой имен собственных,
символизирующих современную музыкальную и
театральную жизнь не только северной столицы:
названия монографических фестивалей, декад,
общедоступных променад-концертов, метафорическая номинация малеровский Байройт, Вагнер,
Стравинский, Барток, Прокофьев, Шостакович,
Бриттен, Вайнберг, Щедрин, композиторыпетербуржцы, наши современники. Третье время
– будущее. Это время многопрофильного мультимедийного музыкального центра. Нынешний и
завтрашний Мариинский для И. Райскина – империя, символизирует которую имя художественного руководителя – маэстро Валерия Гергиева, одного. По сути, И. Райскин показывает, как в пределах одного текста с помощью системы собственных имен в сознании читателя может быть
сформировано или откорректировано «мысленное
досье» (А.Д. Шмелев) на один из наиболее значительных в современной мировой культурной жизни арт-объектов. Основным средством формирования становятся имена собственные.
Периферия АМД использует более примитивные способы использования собственных имен,
прежде всего, арт-персон в заголовках для привлечения читательского внимания: М. Ростовский.
Режиссер Серебренников и призрак «сильной руки». В «Гоголь-центр» нагрянули ревизоры (Московский комсомолец. 2017. 31.05-7.06. С. 6).
Не менее значительна и феноменальна в современном АМД роль цитат, которые теперь активнее
всего
используются
в
культурнопросветительском сегменте дискурса. Причем,
создатели современных медиатекстов отдают
предпочтения цитатам трансформированным.
Трансформация прецедентного высказывания требует определенных творческих способностей автора и хотя бы минимальной общекультурной осведомленности читателя: Светлана Немоляева и
Александр Лазарев. Эхо друг друга (Биография.
2016. №5. С. 14); «Опричник» на перепутье (Мариинский театр. 2016. №3-4. С. 8); Сила судьбы
Екатерины Семенчук (Мариинский театр. 2015.
№5-6. С. 1); Откуда в испанце российская
грусть… (Петербургский театрал. 2017. №2. С.
33); Казнить нельзя, помиловать (Империя драмы.
2010. №37. С. 3); Савва Великолепный (Свой. 2016.
Октябрь. С. 12). Очевидно, что почти всегда приведенные цитаты транслируют «ассоциативную

информацию», сообщают тексту двуплановость
(В. Варченко), заставляют задуматься, именно поэтому часто выносятся в сильную позицию – в заголовок. Неавторизованная цитата, вынесенная в
заголовок, может стать средством концептуализации журналистского материала – выражать основную мысль, как правило, неожиданную, парадоксальную, развернутое комментирование которой осуществляется в лиде: «Мы еще не потребители». Андрей Кончаловский стал лауреатом
премии «Звезда театрала»-2016 как постановщик
спектакля «Вишневый сад». На торжественной
церемонии режиссер побывать не смог, поскольку
находился в этот момент за рубежом (Театрал.
Театральные новые известия. 2017. №1 (145). С.
9).
Сложившееся направление развития артмедиадискурса обусловило и определенную популярность мультимедийного контента, и увлеченность «картинкой», которая может в некоторых
случаях подавлять значение вербализованной части АМТ, характерные для современной журналистики, хотя феноменальность дискурса все-таки до
сих пор не позволяет этим характеристикам стать
доминирующими.
Подводя итог, необходимо сказать, что обычно
использование слова «модернизация» при описании эволюции любой системы сигнализирует о
положительной оценке зафиксированных изменений. Анализ обширной и разнообразной речевой
практики в современном российском АМД по каждому из обозначенных в статье направлений, с
одной стороны, дает возможность мотивировать
такую оценку, т.к. эволюционнные признаки, которые не поддаются однозначным оценкам, очевидны. Хотя утешения ради стоит заметить, что
все-таки до сих пор сохраняются авторские коллективы, демонстрирующие высочайшую требовательность к речевой форме своей продукции и
стремление к ее совершенствованию, эстетизации
ее в знак уважения к публике.
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MODERN RUSSIAN ART-MEDIA DISCOURSE: TO THE PROBLEM OF MODERNIZATION
OF THE SYSTEM OF VERBAL MARKER
Tsvetova N.S., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
St. Petersburg State University
Abstract: the article is devoted to the speech form of modern Russian media art discourse, which has a significant and
multifaceted history that began in the eighteenth century. This discourse had particularly rapidly evolved in the revolutionary
eras. Over the past two decades, it was actively developing under the sign of convergence, which largely determines the
modernization of the system of the art media discourse speech markers. The direction of modernization is fixed on the nature
of changes in the discursive structure, on changes in the intentional-stylistic characteristics of different types of texts that are
forming this segment of the media space. The article analyzes different genres of media texts (reviews, interviews, reports,
notes, announcements, etc.) by using modern methods of intentional-stylistic reading of media text. The main conclusion: it is
necessary to recognize the impact of forced drift journalism devoted to art, national artistic culture, in the direction of
entertainment, on the speech appearance of art publications. There are strengthening trade and intermediary or frankly
entertainment functions, involving the actualization of evaluative speech means, the purpose of which-an active impact on the
frivolous, not prone to reflection, not very educated and inquisitive person, the main personal characteristic of which is the
consumer instinct, relaxation settings.
Keywords: art media discourse, structure, speech practice, modernization
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РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРНО-МИФОПОЭТИЧЕСКИХ МОТИВОВ
В ПОЭМЕ А. С. ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

Перзеке А.Б., доктор филологических наук, профессор,
Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования
Аннотация: в статье рассматривается фольклорно-мифологический потенциал поэмы Пушкина «Медный всадник» в качестве еѐ конструктивного принципа, который проявляется в системе архетипических мотивов, связанных с
образами Петра и Евгения. Анализируется явление отсвета мифопоэтической семантики на воплощѐнных поэтом российских исторических реалиях, изучается возможность подходов к поэме как авторскому литературному мифу.
Ключевые слова: миф, космогония, эсхатология, фольклор, мифопоэтика, мифомотив, архетип, семантика.

О поэме «Медный Всадник» существует объемная литература, в которой за долгие годы, начиная от оценок В. Г. Белинского, А. В. Дружинина,
А. Н. Пыпина, а затем Д. С. Мережковского, В. Я.
Брюсова, А. Белого, А. Платонова и многих других возникли различные варианты читательских
оценок и исследовательских интерпретаций, сложились устойчивые, порой полемичные другу
другу парадигмы понимания. Вместе с тем, смысловой потенциал пушкинского текста трудно
признать в них полностью исчерпанным, для чего
он даѐт все основания, а это значит, что возможен
и необходим поиск новых ракурсов рассмотрения
диапазона смысловой палитры «Медного Всадника», открывающих новые грани особой художественной природы и концептосферы этого произведения.
Неоднократно была подтверждена способность пушкинского творения всегда оставаться
актуальным, выходить своими смыслами за пределы эпохи возникновения, находиться в постоянном диалоге с движущейся реальностью. Это явление, как представляется, связано с тем, что «петербургской повести» оказалась присуща мощная
архетипическая основа, способствующая развитию
в еѐ образно-событийной системе, направленной
на изображение исторических явлений, универсальных фольклорно-мифопоэтических семантик.
К мифологизму как важнейшему качеству поэмы в разное время и в свете
различных подходов обращались Н. П. Анциферов, Ю. М. Лотман, Г. А. Зотов,
В. Н. Топоров, обозначив художественную природу пушкинского текста и
открывая перспективу дальнейшего изучения механизма обретения им при художественном выражении исторического содержания мифопоэтических семантик, осмысления феномена творческого
сознания Пушкина, создавшего в словеснообразной плоти произведения авторский миф.
Взгляд на «Медного всадника» с позиций метода
мифореставрации [7, с. 3] выявляет в нѐм мифологическую сущность, начиная с первых строк, в ко-

торых «на берегу пустынных волн» стоит фигура
созидателя нового мира и укротителя стихий.
Следует подчеркнуть, что подобная семантическая возможность сложилась органично как результат воплощения авторского замысла историософского масштаба и в полной мере не входила в
авторское задание Пушкина, будучи проявлением
свойства его творческого мышления, тонко чувствовать архетипическую суть жизненных явлений,
что заслуживает отдельного исследования.
Мы постараемся взглянуть на фольклорномифопоэтическую основу поэмы, выделяя один из
еѐ главных мифомотивов, явившийся конструктивным принципом – Эрос, и наблюдая его многоплановое проявление и интегральную роль в пушкинском нарративе.
«Великий Эрос, космогоническая сила, начало
влечения к соединению стихий, существ, вещей,
лежит в самой основе всех явлений этого мира» [6,
с. 163], широко отражаясь в фольклорных мифосистемах. Именно у человека Эрос распространяется значительно шире природно-биологической
сферы и приобретает надприродный характер
вплоть до духовных устремлений необозримой
высоты. Об этом, развивая мифологические представления древних греков, говорил Платон, это
учение составляет ядро теории либидо как человеческой энергии всех первичных позывов Зигмунда
Фрейда.
Безбрежный Эрос, в своѐм исходном импульсе
выступающий как животворящая страсть к противоположному полу в стремлении обладания, в
последующей всеобъемлющей распространенности включает в себя множество разновидностей,
наполняет собой различные сферы человеческих
отношений к миру: природе, родителям, детям,
друзьям, дому, городу, родине, славе, власти, профессии, духовному поиску и творческому созиданию и т.д. Если сквозь эту призму взглянуть на
поэму А. С. Пушкина «Медный Всадник», можно
увидеть, как в ходе развития сюжета проявляются
в качестве его движущих пружин различные формы Эроса. Их взаимодействие и определяет сложную структуру произведения, занимающего одно
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из главных мест в русской литературе масштабом
героях, основателях мира-космоса и городовсвоего мировидения.
цивилизаций. Созданный Пушкиным в поэме Петр
Одна из таких главных пружин – Петр и его
становится в этот ряд. Он вторгается в хтоничедеяние, в котором воплощается
ский мир и преобразовывает его своей волей –
Эрос созидания, связанный с трансформацией в
«Здесь будет город заложѐн». Пространство, начеловеке природной энергии в
полненное жизнью стихий и «убогого чухонца»,
творящую города, государства, культуру – всѐ,
для него во Вступлении лишь свободное место для
выделяющее его из природной
воплощения великих замыслов.
среды. «Эротически заряженное поле – первичная
У Эроса созидания в «петербургской повести»
и могущественная энергия человека; именно она,
есть аксиологические аспекты, они проявляются в
отклоненная от своей прямой цели, расходуется на
мыслях Петра как мотивы его грандиозного творсамые разнообразные нужды общественночества, объясняющие ценности творца через его
культурного жизнеустройства» [6, с. 163]. Мифы и
цели:
предания народов мира полны историй о богах и
«Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе» [4, с. 173].
Художественный гений Пушкина здесь в необрести новое качество, но стать не просто его
скольких строках выстраивает логику осмысленпериферией, а привлекательным гостеприимным
ного им грандиозного государственного промысла
центром, занимающим в ней достойное положеглавного героя своего литературного мифа – истоние. «Все флаги в гости…» – это еще и тема миррического деятеля и одновременно традиционной
ных отношений с другими странами, возникновев фольклоре фигуры строителя города, поэтапно
ние дружеской общности с ними и, может быть,
раскрывая его геополитические, социальнодаже некая объединительная миссия России.
исторические и нравственно-философские грани.
Во Вступлении дано эпическое описание краРасположение города становится отправной
сы и дива юного града, несущего на себе печать
точкой в стремлении Петра расширить пределы
идилличности, в котором проступает семантика
своего мира и усилить его значение. Он поможет
мифического «иного царства» с присущими ему в
сдержать опасного внешнего врага, то есть, выфольклоре, по наблюдениям
полнить защитную функцию как крепостьВ. Я. Проппа [5, с. 232], висячими садами и мос«твердыня», включиться в вожделенный мир Евтами:
ропы, выйдя к морскому простору, и тем самым
«Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова» [4, с. 173].
Это восторженное описание дает разбег походит кипение жизни – дружеское общение и
вышенно-эмоциональной лирической части Встублеск балов. Это и цитадель военной силы и слапления. Здесь от первого лица выражается авторвы, и воплощение вечного обновления и бессмерский Эрос к городу (филополи), носящий предельтия. В этом фрагменте Вступления проявляется
но личностный, интимный характер. Автор начисопричастность автора-проводника всему тому,
нает свой лирический монолог словами: «Люблю
что составляет светлую сторону города и создаеттебя, Петра творенье, // Люблю твой строгий,
ся в целом образ гармонии между городом и личстройный вид» [4, с. 173], и воплощает в себе арностью, иллюзорное ощущение, что пир, задуманхетип проводника, раскрывая различные ипостаси
ный Петром, в полной мере состоялся.
неповторимого мира и одновременно исповедуясь
Своего апофеоза Эрос к городу достигает
в своем чувстве к нему.
ближе к финалу Вступления.
Городской мир благоприятствует творчеству –
Здесь расширяется его диапазон, и он обретает
«Когда я в комнате моей // Пишу, читаю без ламновые обертоны:
пады» [4, с. 174] , рождает радость, в нем проис253
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«Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует» [4, с. 174].
В этом фрагменте текста поэтом создается семанкосмос [2, с. 26], т. е., мир, обретший формы и
тический узел из трех мифологических мотивов:
упорядоченный. По мнению Е. М. Мелетинского,
рождения наследника, новой победы, наступления
основной смысл мифологии заключается в превесны. Выстроенный ряд явлений объединяет их
вращении хаоса в космос [3, с. 170]. В. Н. Топоров
неизменное возобновление. Наследник – продолотводит космогонии особую роль на том основажение державной власти, победы – утверждение
нии, что видит в ней механизм порождения всего
силы и величия города, весна – обновление и просодержания, которое есть в мире [8, с. 6]. В «педолжение жизни. Автор - проводник любит все, в
тербургской повести», таким образом, сотворение
чем видит залог повторяемости и устойчивости и
мира Петром представляет собой традиционную в
что способствует обретению «Петра твореньем»
мифологии схему, и в то же время выступает ярсемантики вечного города, где царит циклическое
ким и неповторимым пушкинским литературным
мифологическое время, каким в мировой культуре
конструктом.
предстает образ мифологизированного Рима.
Финальная часть Вступления, в котором берѐт
Начальная структура «Медного всадника» –
начало и завершается в поэме космогонический
Вступление, с очевидностью оказывается вымиф, образует состоящую из восьми строк четко
строена по узнаваемому принципу космогоничевыделенную Пушкиным семантическую структуского мифа, предстающего в авторской интерпреру, которую по своей семантике можно соотнести
тации Пушкина. Отметим, что Н. А. Анциферов
с фольклорным жанром заклинания. Вспомним,
видел в образе Петра-творца известную фигуру
что заклинание относится к вербальной магии и
мифологического космократора, в образе прекрассодержит в себе концентрацию связанного с ним
ного города – результат его трудов культурный
мифа:
«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!» [4, с. 174].
В данном случае это миф о прекрасном городе,
Причинно-следственные связи в произведении
которому грозит месть побежденной им стихиивыстроены Пушкиным так,
хаоса. Заклинание, обращѐнное к ней, выражает
что эсхатологическая семантика тяготеет к
здесь тревогу автора за будущее «града Петрова»,
этой фигуре. В авторском мифе
стремление уберечь его от беды.
поэмы строитель города-мира парадоксальным
В развѐрнутом в поэме сюжетно-событийном
образом становится его губителем – именно эта
изображении потопа с его разрушительным дейстметаморфоза выступает его смысловым центром,
вием происходит развитие семантики эсхатологипричѐм эсхатологические мотивы здесь явно преческого мифа. «Гибель мира – лейтмотив эсхатообладают, будучи развѐрнуты от изображѐнного
логических мифов» [1, с. 309], связанных с разрукатастрофического события к будущим катаклизшительными силами, губящими человеческий
мам, поскольку вражда воды и камня имеет своѐ
космос. В «петербургской повести» возникает
продолжение за пределами сюжета и носит здесь
картина мира, в которой описывается его начало и
незавершѐнный характер. И если в мифологичеконец, свойственная ряду мифосистем, включая
ской символике вода (река) означает стихию быбиблейскую. И если космогония связана с Петромтия, включающую в себя свободное течение присозидателем, то эсхатология – с его ипостасью
родной и народной жизни, то камень воплощает в
Медным всадником и его фольклорной семантисебе тяжкий плен деспотической власти, подчикой властителя и хранителя города.
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няющей еѐ государственным целям – «Невы дермиру, а иначе – наступление мифологического
жавное теченье, / Береговой еѐ гранит» [4, с. 172].
хаоса, связано с тем невероятным насилием, котоПричина бунта воды-стихии, в которой присутрое совершил космократор, преследуя благие цествует и антропоморфная семантика («злые волны
ли:
как воры лезут в окна»), угрожающей городу«О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? [4, с. 183].
Уже во Введении Пѐтр, по авторской воле лирая имеет точные соответствия в «петербургской
шѐнный живой динамики («стоял он»), подобен
повести»: «Но, торжеством победы полны / Ещѐ
статуе и мыслит категорическими, неумолимыми
кипели злобно волны, / Как бы под ними тлел
императивами. Поэтому именно здесь, в космогоогонь» [4, с. 283]. Проявляющаяся семантика Змея
ническом мифе, до поры незримая, берѐт исток
включает в себя и его жертвы («тела валяются»), и
эсхатология поэмы, получая далее развѐрнутое
пропавшую в результате потопа – унесѐнную им
действие.
Парашу, поскольку он в фольклоре известен и как
Для понимания мифопоэтического подтекста
похититель девушек. Узнаваемая в пушкинском
великого творения, дающего ему глубинную подтворении змеиная сущность подтверждала то унисветку, важно осмыслить семантику меди, котоверсальное злое начало, которое поэту виделось в
рую поэт выносит в его название. На символичебунте.
ском языке этот металл «соотносится с достижеОбратимся ещѐ к одному пласту мифопоэтичением надежд и упадком» [9, с. 147], воплощает в
ской семантики в поэме, связанной с образом
себе цвет осени. Рукотворный блеск меди подобен
«бедного Евгения». Еѐ осмысление способно отзолоту, но она быстро тускнеет. В поэме развивакрыть новые грани это героя и воплощѐнного в
ется связанная с медью семантика упадка, когда
нѐм пушкинского замысла. Следует отметить, что
блеск и победы остаются в прошлом и наступает
ведущая парадигма осмысления Евгения в основкатастрофическое время. Не случайно беда прихоном сложилась в русле типа «маленького человедит осенью («дышал ноябрь осенним хладом») и
ка», начиная с оценки В. Г. Белинского. Вместе с
силы взбунтовавшейся стихии-хаоса посягают на
тем, он вслед за целым рядом фольклорновсѐ, что Пѐтр создал. Более того, сам он предстаѐт
мифологических героев (включая обитателей протеперь в облике Медного всадника – своѐм постранства народной волшебной сказки, отмеченсмертном инобытии и, возможно, истинной сути,
ных особой выделенностью и совершающих неорсвязанным с тьмой («кто горделиво возвышался во
динарные поступки), принадлежит к могучему, но
мраке медною главой»; «ужасен он в окрестной
исчезнувшему роду и несѐт в своѐм образе семанмгле»), в сцене преследования Евгения предстаѐт в
тику сироты и
одновременно обездоленного
зловещем качестве ожившего мертвеца – носитемладшего сына, поскольку в мире Медного всадля инфернальной силы ночи («И озарѐн луною
ника есть другие, любимые «дети» – «праздные
бледной, простѐрши руку в вышине…»). Фантасчастливцы, / Ума недальнего, ленивцы, / Котостический элемент поэмы – ожившая статуя, усирым жизнь куда легка!»», а к Евгению статуарный
ливает еѐ фольклорно-мифологический подтекст.
царь-отец «обращѐн… спиною», хотя он благороОтметим ещѐ одну смысловую возможность
ден и трудолюбив.
поэмы того же ряда, также
В желании героя жениться, создать дом и сесвязанную с воплощѐнным в ней мифом о конмью, обрести детей и внуков прочитывается сразу
це мира. В развѐрнутом образе губительного нанесколько фольклорных мифомотивов. Главное,
воднения на уровне мифопоэтики можно увидеть
что в целом эти планы по своей созидательносемантику Змея в качестве носителя разрушительаксиологической сути выстраиваются в космогоного потенциала хаоса – накинувшейся на город
нию в сфере семьи и рода, создавая в поэме паралстихии. Это пушкинское изображение входит в
лель государственной космогонии Петра.
резонанс с основными чертам распространѐнной в
Эрос Евгения к Параше – это в полной мере
фольклоре фигуры безжалостного губителя селемифологический сюжет в авторской интерпретаний и людей. Мифологический Змей в описании
ции Пушкина. Он выстраивается из мотивов отВ. Я. Проппа [5, с. 317] является владыкой вод,
лучки героя («И что с Парашей будет он / Дни на
направляет их движение, но в то же время таит в
два, на три разлучен») и случившейся беды в его
себе и силу огня, которым сжигает плоды человеотсутствие, похищения невесты потопом-Змеем и
ческих рук. Учѐный подчѐркивает двойственную
еѐ поиски, пересечение опасной водной преграды
водно-огненную природу этого персонажа, котос «перевозчиком беззаботным», несущим на себе
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печать семантики Харона, и подлинное схождение
в царство мѐртвых, за которое отважному герою
пришлось заплатить священным безумием с «шумом внутренней тревоги», благодаря которому он
проник в мистическую сущность Медного всадника – грозного властелина судьбы, носителя «воли
роковой».
К приведѐнному ряду фольклорных мифомотивов можно добавить проявившийся в структуре
образа Евгения мотив вызова на бой противника,
воплощающего в себе зло, в данном случае – горделивого истукана, в чѐм можно уловить семантику бунта сына против отца и одновременно вызова
на бой зловещего всадника. Последний мотив прерван в реализации своей традиционной схемы поединка другим – мотивом преследования героя
злым обитателем «иного царства», которым выступает мѐртвый Медный всадник.
В целом из системы мифомотивов в поэме
Пушкина оказалась выстроена целостная мифопоэтика образа Евгения, создающая непротиворечивое мистическое измерение профанным смыслам
этого образа, в которой его сюжетная линия предстаѐт как Путь мифологического героя. При этом
завершением Пути стал его уход из мира живых
вслед за невестой в «иное царство», куда она была
унесена потопом-Змеем. Герой Пушкина оказывается неожиданно значителен, полон достоинств,
далеко не мал и не жалок. Он равен Петру в своих
созидательных планах, а в своей человечности
превосходит его.
Таким образом, сюжетная линия «петербургской повести» с Петром-Медным всадником, космогонией и эсхатологией в соответствии с пушкинским замыслом осложняется ещѐ одной сюжетной линией с другим героем – незначительным
частным лицом не по масштабу своей личности, а
по независящему от него социальному положению, образу которого тоже широко присуща
фольклорно-мифологическая семантика. Эти линии переплетаются так, что в соответствии с мифопоэтической логикой, герои – царь-строитель и
его младший нелюбимый сын (в пространстве
сказки царь всегда отец своих подданных) встречаются на сакральной площади лицом к лицу. При
этом каждый из них является носителем космогонических и эсхатологических смыслов, каждому
из них оказывается присуща своя форма Эроса.
В произведении воплощѐн конфликта интересов власти и человека такого
историософского масштаба, который русская
литература до Пушкина не знала. Так возникает
пушкинский литературный миф с архетипической
основой и высокой степенью активного авторского начала, уникальное творение, в котором орга-

нично складывается феномен мифологического,
мистического отблеска мировых универсалий на
российских исторических реалиях, о своѐм постижении которых задумал поведать поэт.
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THE DEVELOPMENT OF FOLKLORE-MYTHOLOGICAL MOTIFS
IN THE POEM OF A. S. PUSHKIN "THE BRONZE HORSEMAN»
Perzeke A.B., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Crimean Republican Institute of Postgraduate Pedagogical Education

Abstract: the article deals with the folklore and mythological potential of Pushkin's poem "the Bronze horseman" as its constructive principle, which is manifested in the system of archetypal motifs associated with the images of Peter and Eugene. The phenomenon of the reflection of mythopoetic semantics on the Russian historical
realities embodied by the poet is analyzed, the possibility of approaches to the poem as the author's literary myth is
studied.
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