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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ОВЛАДЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Абдуллаева М.А., доктор педагогических наук, профессор, декан,
Мансурова Ш.М., соискатель,
Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова
Аннотация: положительный настрой к изучению иностранного языка на начальном этапе может привести к пожизненному интересу учащегося к овладению изучаемым языком. Повышение внутренней мотивации часто является
главной задачей при обучении учащихся начальной школы иностранным языкам. Теория самоопределения предполагает, что внутренняя мотивация развивается через взаимодействие личности и окружающей среды.
В настоящей статье сделана попытка изучить вопрос о том, как мотивация учащихся начальной школы развивается
через диалог культур (английской и таджикской) в школах города Худжанда Республики Таджикистан.
Результаты моделирования языковых структур посредством межкультурного диалога показали положительную динамическую связь между мотивацией, восприятием межкультурной среды обучения и вовлеченностью учащихся к
изучению предмета.
Ключевые слова: иностранный язык, начальная школа, психологические факторы, мотивация, межкультурный
диалог, виды речевой деятельности

На всех этапах развития педагогической науки
деятельность методистов и учителей-практиков
направлена на поиск продуктивных методов и
способов обучения тем или иным дисциплинам, в
том числе и иностранным языкам. Но как показывает практика работы, результативность обучения
можно оценивать только на основании наблюдений и анализа эффективности овладения коммуникативной иноязычной деятельностью обучаемых.
Для учащихся начальной школы изучение иностранного языка нередко может быть процессом
роста мотивации к овладению языком. Положительный настрой к изучению иностранного языка
на начальном этапе может привести к пожизненному интересу учащегося к овладению изучаемым
языком. Повышение внутренней мотивации часто
является главной задачей при обучении учащихся
начальной школы иностранным языкам. Теория
самоопределения предполагает, что внутренняя
мотивация развивается через взаимодействие личности и окружающей среды. В настоящей статье
сделана попытка изучить вопрос о том, как мотивация учащихся начальной школы развивается через диалог культур (английской и таджикской) в
школах города Худжанда Республики Таджикистан.
В первое полугодие 2020-2021 учебного года
изучался процесс мотивированности учащихся
пяти классов начальной школы (средние общеобразовательные школы №7, №15, №3, №8, №10).
Внутренняя мотивация, восприятие поддержки
учителей, удовлетворение потребностей и вовлеченность учащихся посредством межкультурного

диалога измерялись в разное время (1 и 2 четверти). В основном, мы наблюдали за вовлеченностью учащихся к изучению предмета через межкультурный диалог, в то время как учителяпредметники оценивали качество мотивации к
изучению дисциплины.
Говоря заранее, отметим, что результаты моделирования языковых структур показали положительную динамическую связь между мотивацией,
восприятием межкультурной среды обучения и
вовлеченностью учащихся к изучению предмета и
здесь наши рассуждения тесно перекликаются с
мнением ученых о том, что «эффективным педагогическим средством мотивации к изучению иностранного языка является повышение личностной
значимости предмета с опорой на национальнорегиональный материал, предполагающий: национально-культурную самоидентификацию; освоение роли субъекта межкультурной коммуникации;
эмоционально-познавательное восприятие инокультуры на основе витагенного опыта личности»
[2, 11].
Итак, исследование литературы показало, что
пока еще не существует общей концепции по
определению, строе и установлению межкультурной компетенции в качестве психологического
явления. «В современных отечественных и зарубежных исследованиях рассматриваются различные группы факторов, которые могут влиять на
развитие межкультурной компетентности и близких конструктов, среди которых, прежде всего,
социально-культурные, групповые и личностные
(например, опыт пребывания в инокультурной
среде, уровень образования, этнические стереоти7
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пы и установки, этническая идентичность, коммуникативные способности, эмпатия, мотивация к
межкультурному общению, некоторые личностные свойства, такие как толерантность, сенситивность и т.д.)» [1, 13].
Как известно, продуктивность обучения в рассматриваемой нами области человеческой деятельности определяется сознательным изменением
в мотивационном характере при освоении иноязычной речи за определенный учебной программой период. О нем можно судить по скорости
овладения языковыми средствами, использованию
соответствующего вокабуляра в рамках заданной
ситуации и правил для реализации в речевой деятельности, в спонтанном и бессознательном применении нового лингвистического феномена, соотнося его с изученным правилом, которым они
овладели в процессе ознакомления с культурными
особенностями своей и англоязычной страны (история, география, культура и др.). Например, если
учащийся 4-го класса, изучивший правила чтения
английских слов на материале страноведческого
материала (английская культура) правильно читает слово “London” [ˈlʌndən], то это говорит о его
умении реализовать изученное правило на практике и его практические умения выражаются в непроизвольном выражении мыслей.
Другим индикатором, свидетельствующим о
прогрессе в овладении изучаемым языком и доказывающем положительные мотивационные изменения, считается сформированность коммуникативной компетенции обучаемого в видах речевой
деятельности (степень автоматизации произносительных навыков, скорость правильного построения грамматических структур, быстрота речевой
реакции, языковая правильность в оформлении
речи, а также верному отбору способов выражения
мысли. Например, в учебной программе по иностранному языку для 4-класса запланирована тема
«The weather». Опытный учитель, при объяснении
данного материала использовала не только упражнения из учебника, но и добавила в процесс обучения межкультурный диалог. При изучении новой лексике по данной теме (cold, warm, rain(y),
snow(y), wind(y) она добавила от себя 2-3 предложения о том, что осенью погода в Худжанде
обычно ветреная (In autumn usually the weather is
windy in Khujand), что в Лондоне она обычно
дождливая (The weather is usually rainy in London).
Как показала практика, эта информация (межкультурное сопоставление) вызвало интерес учащихся
к разговору и повысило их мотивацию использовать данную информацию в речи.
При аудировании мотивационные изменения
обучаемых к изучению языка повышаются независимо от увеличения объема и сложности речевого
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сообщения, воспринимаемого на слух. Здесь можно привести в пример просмотр таких мультфильмов на английском языке, как «Випо в Лондоне –
Вороны Тауэра» (о собачке Випо), «Приключения
Паддингтона» (о медведе Паддингтоне), где герои
мультфильмов за время своих приключений знакомятся с другими народами, их культурами, в
том числе и английской, побывав в Лондоне. При
просмотре таких фильмов, естественно, объем и
сложность речевого сообщения для учащихся
начальной школы очень велики, т.к. обучаемые
испытывают определенные трудности в понимании всех произносимых слов, их значений, грамматических конструкций, но как ни странно, как
показывают наблюдения, они способствуют развитию навыков аудирования и мотивация учащихся к изучению иностранного языка повышается.
При чтении мотивация выражается в развитии
темпа и техники чтения и тщательного осознания
смысла прочитанного, выраженного в акте речи в
процессе межкультурного диалога.
Мотивационные изменения в письменной речи
учащихся проявляется в орфографических навыках, в полном и правильном лингвистическом
оформлении мысли. Наблюдения показывают, что
успех овладения речевой деятельностью обусловлен не только методами обучения, но и целым рядом других факторов, в том числе и межкультурным диалогом.
В зарубежной методике мотивация признана в
качестве центрального фактора межкультурного
взаимодействия в коммуникативном плане [5, 6, 7,
8, 9, 11].
В нашей же работе мы, наоборот, пришли к выводу, что организация межкультурного диалога
является значимым фактором повышения мотивации учащихся младших классов к изучению иностранного языка.
Как известно, существует множество факторов,
реально воздействующих на эффективность изучения иностранных языков. Зимняя И.А. объединяет их в следующие группы:
1) общепедагогические факторы;
2) методические факторы;
3) общепсихологические факторы научения;
4) индивидуально-психологические факторы [3,
с. 38].
Ограничиваясь анализом группы общепсихологических факторов, имеющих влияние на эффективность обучения, отметим, что данная группа
включает в себя учебную мотивацию, т.е. желание
для обучения, знание результатов выполнения
своих действия и предотвращение отрицательного
переноса родного языка на навыки, приобретаемые в процессе изучения иностранного языка.
Что касается изучения иностранного языка фак-
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торы данной группы, в частности и мотивация,
могут быть соотнесены с понятием межкультурной компетенции, широко исследуемой и обсуждаемой в современной психолого-методической
литературе, и актуальность данного вопроса подтверждается тем, что «изучение культуры – это не
только усвоение определенной суммы культурных
фоновых знаний, но и овладение культурой поведения, т.е. деятельностно-динамическим началом,
осуществляемым говорящим в определенных
условиях с соответствующими целями и мотивами, с использованием имеющихся языковых
средств» [4, с. 12].
Психологический характер учащихся может
быть исследован на уровне оценки компетенций,
приобретенных учащимися в одних и тех же условиях обучения. Что касается иноязычной компетентности (в нее входит и межкультурная компетенция) – то она может выражаться в количестве
используемых лексических единиц и разнообразии
вокабуляра, используемого в межкультурном диалоге, а также в речевом акте, содержащем культурологический компонент, знании правил языка,
владении коммуникативными навыками и т.д.
В ходе организации диалога культур в процессе
уроков, по речи учащихся можно проверить их
умение использовать определенный языковой феномен ситуативно, ведь культура – это богатое
понятие. В нее входит не только литература, искусство, география и т.п., но и моральное и духовное содержание человека.
В психологии культура также включает чувство
идентичности, основанное на знаниях об истории,
обычаях, традициях, быте двух народов. И здесь
урок иностранного языка может сокращать расстояние между двумя культурами.
Подводя итог к сказанному, отметим, что хотя
успеваемость в изучении иностранного языка часто является целью обучаемых, нельзя забывать о
том, что «искусство учителя заключается в приспособлении реальных жизненных ситуаций к
лингвистическим нуждам» [10, с. 151]. Исходя из
собственных наблюдений, подтверждающих положения теории мотивации, можно констатировать, что культурные ценности влияют на академические цели учащихся. Поэтому учителям иностранного языка, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на учениках как на объекте получения языковых навыков и умений, было бы мудро
переключить взгляд и на межкультурный диалог,
т.к. идентичность, параллели и различия двух
культур могут поддерживать мотивацию к достижению результатов при преподавании иностранного языка на всех этапах обучения.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS FOR INCREASING MOTIVATION
OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO LEARN A FOREIGN
LANGUAGE THROUGH INTERCULTURAL DIALOGUE
Abdullaeva M.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor, Dean,
Mansurova Sh.M., Applicant,
Khujand State University named after academician B. Gafurov
Abstract: a positive attitude towards learning a foreign language at the initial stage can lead to a lifelong interest of the student in mastering the language being learned. Increasing internal motivation is often the main task in teaching foreign languages to primary school students. The theory of self-determination suggests that internal motivation can be developed through
the interaction of the individual and the environment.
The authors of the article tried to examine how the motivation of primary school students can be developed through the
prism of the dialogue of cultures (English and Tajik) in schools of Khujand city of the Republic of Tajikistan.
The results of modeling linguistic structures through intercultural dialogue showed a positive dynamic relationship between
motivation, perception of the intercultural learning environment and student involvement into acquiring the subject.
Keywords: foreign language, primary school, psychological factors, motivation, intercultural dialogue, types of speech activities
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О РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ НА ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯХ
Козырева А.В., кандидат педагогических наук,
Бочков П.В., кандидат технических наук, доцент,
Терновая И.А.,
Академия Федеральной службы охраны России
Аннотация: в статье обоснована актуальность внедрения в образовательный процесс технического вуза онлайнобучения математике, определено противоречие между необходимостью его внедрения и недостаточной готовностью
субъектов образовательного процесса. Также рассмотрена проблема определения ролей (потребитель современных
цифровых технологий, уверенный пользователь современных цифровых устройств, член образовательного
комьюнити, дизайнер, координатор, тьютор онлайн-обучения математике) и функций преподавателя в организации и
проведении онлайн-занятий по математике в вузе, сформулированы проблема, предмет, объект и задача исследования,
заключающаяся в обосновании личностных качеств преподавателя вуза. Кроме того, представлены результаты
проведенного авторами анализа научных исследований педагогов-психологов, на основе которого сделан вывод о том,
что, говоря о личностных качествах преподавателя, проявляющихся в различных формах поведения, целесообразно
уделить внимание врожденным наклонностям, стремлениям или «программам поведения».
Материалы данной статьи могут быть использованы при организации и проведении онлайн-занятий по математике
и другим учебным дисциплинам в техническом вузе, а также для обучения студентов направления подготовки
«Педагогическое образование» и для повышения цифровой грамотности педагогических кадров.
Ключевые слова: онлайн-обучение математике, роль преподавателя, функции преподавателя, личностные качества преподавателя, технический вуз, цифровые технологии, цифровое поколение

В настоящее время цифровая трансформация
охватила все сферы жизнедеятельности общества,
включая систему образования. Сегодня ни у кого
уже не вызывает сомнения, что цифровизация образования способствует визуализации различных
объектов и процессов, реализует потребности в
общении между обучающимися и преподавателями, позволяет победить социальную замкнутость,
открывает новые горизонты для развития интеллектуальных способностей всех участников образовательного процесса, а сам обучающийся современной высшей школы является представителем
digital natives (цифрового поколения) и воспринимает мир не так, как его предшественники из прошлых поколений. С малых лет он знаком с компьютеризированными системами различного назначения, способными не только оказать помощь человеку в повседневной деятельности, но и полностью заменить его при решении определенных задач, среди которых, например, система «Умный
дом» (домашняя автоматизация), гаджеты для занятий спортом и контроля здоровья (фитнестрекеры, смарт-браслеты и т.п.), устройства для
автомобилей (навигаторы, сигнализация и т.п.),
планшеты, смартфоны и прочее.
С течением времени современному молодому
человеку, привыкшему получать, анализировать и
систематизировать информацию в цифровом виде,
при поступлении в вуз становится все сложнее и
сложнее адаптироваться к традиционной форме
обучения.
Поэтому можно утверждать, что цифровая
трансформация общества требует поиска новых,

инновационных подходов в системе высшего
образования в целом, и в том числе к обучению
высшей математике, связанных, прежде всего, с
наличием высококвалифицированных педагогических кадров, способных и самостоятельно
создавать компьютерные обучающие программы,
и
грамотно
применять
существующие
математические сервисы в целях развития
интеллектуального потенциала обучающихся,
формирования
у
них
соответствующих
компетенций и повышения уровня подготовки
будущих специалистов. При этом педагогический
процесс подразумевает не только передачу
обучающимся содержания учебной дисциплины
«Математика» (определенных знаний и умений по
данной дисциплине), но и активизацию их
познавательной
деятельности,
выработку
устремлений к самообучению и самообразованию.
Чтобы информация была воспринята студентами подобающим образом, возбудила у них интерес
к изучаемой дисциплине, педагог должен умело
подбирать необходимые средства, методы и приемы обучения, контролировать процесс обучения,
корректировать его в нужном направлении и регулировать обратную связь с обучающимися.
В 2020 году Россия, как и весь мир, столкнулась с новым сложным вызовом – пандемией –
распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19). В связи с этим Правительство приняло ряд ограничительных мер, направленных на
противодействие опасному вирусу, среди которых
– рекомендация вузам России о переходе на онлайн-обучение. Но как показал первоначальный
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опыт, преподаватели вузов далеко не всегда готовы в короткие сроки адаптироваться к новой форме обучения.
Обобщая вышесказанное, следует констатировать, что в настоящее время остается объективно
неразрешенным противоречие между необходимостью внедрения онлайн-обучения математике и
недостаточной готовностью субъектов образовательного процесса, чтобы сделать этот процесс
эффективным и результативным.
В соответствии с этим сформулирована проблема: определить роли и функции преподавателя
в организации и проведении онлайн-занятий по
математике в техническом вузе, что и является
целью исследования.
В качестве объекта данного исследования выступает процесс организации и проведения онлайн-занятий по математике в техническом вузе, а
его предмета – роль и функции преподавателя в
организации и проведении онлайн-занятий по математике в техническом вузе.
В соответствии с целью, объектом и предметом
сформулированы следующие задачи исследования:
1. Обосновать личностные качества преподавателя математики технического вуза.
2. Определить роли и функции преподавателя
технического вуза в организации и проведении
онлайн-занятий по математике.
В своих публикациях В. В. Слугин, кандидат
психологических
наук,
утверждает,
что
«профессия преподавателя вуза научно и
методически не разработана», преподаватели
работают
«стихийно,
без
специальной
подготовки», стремятся «выдать требуемую
информацию, которая обусловливается образовательным стандартом», «пересказать учебник»,
«набрать
определенное
учебным
планом
количество часов и отчитаться», и лишь немногие
«имеют счастливую возможность наполнять спецкурсы содержанием своей научной деятельности»;
педагогу необходимо быть и «талантливым
математиком», и «талантливым преподавателем»
(поскольку он не только дает знания, прививает
умения и навыки, но и воспитывает личность
профессионала, готовит к самостоятельной
профессиональной работе), что далеко не всегда
соответствует действительности [8].
Современные педагогические условия требуют
при подборе педагогических кадров для обучения
высшей
математике,
при
повышении
квалификации
опираться
на
научные
психологические знания, учитывать «особые
личностные
качества»
[8]
преподавателя,
фундаментальную типологию его индивидуальности.
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Говоря о личностных качествах преподавателя,
проявляющихся в различных формах поведения,
целесообразно уделить внимание «инстинктам» –
врожденным наклонностям, стремлениям человека
или «программам поведения».
Из истории психологии известно, что еще в
1890 г. Уильям Джеймс в «Принципах психологии» определил «инстинкт» как «способность действовать целесообразно, но без сознательного
предвидения цели и без предварительной выучки
производить данное действие», а в 1904 г. Джеймс
Роланд Энджелл в «Психологии» дал описание
следующих «инстинктов» человека: страх, гнев,
застенчивость и общительность, любознательность и скрытность, накопительство, соперничество, ревность и зависть, половая любовь, родительская любовь, игры, подражание, созидание.
Уильям Макдугалл во «Введении в социальную
психологию» (1908 г.), рассматривая «инстинкт»
как «унаследованную или врожденную психологическую склонность», установил связь между 7
основными «инстинктами» и эмоциями: бегство –
страх, неприятие – отвращение, любознательность
– удивление, агрессивность – гнев, самоуничижение – смущение, самоутверждение – воодушевление, родительский – нежность, и описал еще 4
«инстинкта», не связанные с основными эмоциями: репродуктивный, стадный, приобретательства,
созидания. Позже в своих работах Макдугалл
расширил список основных «инстинктов» человека до 18 [6].
Гарбузовым В.И. [1, 2] предложена концепция
основных человеческих «инстинктов» (самосохранение,
продолжение
рода,
альтруизм,
исследование, доминирование, свобода, сохранение достоинства), заложенных в программу
реализации
от
рождения,
определяющих
наследственные особенности личности, оказывающих влияние на все стороны жизни человека,
включая профессиональную деятель-ность.
Столяренко Л.Д., ссылаясь на концепцию
Гарбузова В.И., характеризует семь типов
личности в зависимости от доминирования
вышеназванных «инстинктов»: «эгофильный»,
«генофильный», «альтруистический», «исследовательский», «доминантный», «либертофильный»,
«дигнитофильный» [4].
В настоящее время вопросы об «инстинктах»
человека вызывают много споров в научных
кругах, и ученые продолжают вести наблюдения,
сравнивают и описывают формы поведения
человека. Одно из направлений их исследований –
изучение
влияния
«инстинктов»
в
профессиональной среде, где участниками
экспериментов являются преподаватели вузов
различных специальностей и учителя школ. Так,
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например,
кандидат
педагогических
наук
Карлышев В.М. пришел к выводу о том, что
каждому типу личности свойственен свой набор
«инстинктов», а яркая выраженность одного из
«инстинктов»
предопределяет
определенный
набор ценностей [3]. Поэтому при подборе
профессиональных кадров это необходимо
учитывать в целях предупреждения «отсева по
причине профнепригодности».
Исследования кандидата педагогических наук
Рендиковой А.В. выявили тройку доминирующих
в
педагогической
среде
«инстинктов»:
альтруистического,
продолжения
рода
и
сохранения достоинства [5]:
– людям альтруистического типа свойственны
доброта, забота, сопереживание, бескорыстие,
способность отдать другим последнее даже в
ущерб себе;
– «инстинкт» продолжения рода преобладает у
людей с генофильным типом личности, у которых
всё подчинено интересам своих детей, семьи;
– «инстинкт» сохранения достоинства присущ
людям с дигнитофильным типом личности и
характеризуется нетерпимостью к любой форме
унижения, стремлением отстаивать свои права и
честь, жертвуя собственным благополучием.
К сожалению, исследовательский «инстинкт»
был установлен преобладающим лишь у
преподавателей русского языка, химии и
руководящих работников.
Проанализировав работы Гарбузова В. И.,
авторы статьи пришли к выводу о том, что в
преподавательской
среде
«инстинкт»
исследования несомненно должен быть на первом
месте, а инстинкт альтруизма входить в число
преобладающих, и при подборе педагогических
кадров
следует
отдавать
предпочтение
специалисту,
принадлежащему
к
исследовательскому типу личности. У людей
такого типа с детства присутствует стремление
вникать в суть многих вещей, которое с возрастом
только усиливается, а также имеется склонность к
творчеству. Очевидно, что преподаватели-ученые
и -изобретали, а более широко – те, кто создают и
внедряют в практику новые знания, принадлежат к
этому типу. Склонность к исследованиям поможет
таким педагогам с интересом и энтузиазмом
решать задачи по модернизации обучения вообще,
и математике в частности. Преподаватель должен
быть исследователем по сути своей, а не по записи
«преподаватель-исследователь» в удостоверении о
прохождении курсов. При этом альтруистические
качества, такие как нравственность, совесть,
любовь к окружающему миру, стремление
отдавать, так необходимые для жизнестойкости
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общества, помогут реализовать творческие
замыслы на пути к прогрессу.
Опыт, основанный на наблюдениях за
общением в преподавательской среде, показывает,
что педагоги с исследовательским типом
личности, нуждающиеся в понимании и
поддержке, зачастую испытывают негативное
влияние коллег с доминирующим «инстинктом»
самосохранения (эгофильный тип личности),
проявляющих эгоцентричность, консерватизм,
готовность поступиться коллективными нуждами
ради собственного благополучия, пытающихся
искусственно
создать
собственную
востребованность в профессии преподавателя. В
данном случае доминирующий «инстинкт»
самосохранения вступает в противоречие с
другими «инстинктами» педагога и мешает
качественному проявлению его способностей,
приводит к конфликтным, проблемным ситуациям
[3]. Что касается личностей с исследовательским
«инстинктом», их намерения и желания создавать,
изобретать, разрабатывать, изучать, внедрять
остаются нереализованными, а современному
образованию наносится огромный ущерб. Как
следствие, возникает цифровой разрыв – одни
преподаватели активно используют цифровые
технологии в профессиональной деятельности,
повышая свою квалификацию, в то время, как
другие используют их пассивно для выполнения
рутинных операций (например, как поставщика
аудиовизуальной
информации,
как
коммуникацию, воспроизводящую традиционную
телефонию и проч.) [9].
Врожденные «инстинкты» должны формировать вполне определенные личностные качества,
профессионально значимые для преподавателя,
ведущего
онлайн-занятия
по
математике:
терпеливость, усидчивость, внимательность по
отношению к мелким деталям, дисциплинированность,
дипломатичность,
вежли-вость,
доброжелательность, справедливость, умение
создавать на занятии атмосферу сотрудничества,
коммуникабельность,
мобильность,
общая
эрудиция. Кроме того, педагог должен обладать и
ораторским мастерством. Так, например, многие
преподаватели вузов совершенно спокойно ведут
занятия при очной встрече с обучающимися, но
при этом боятся работать перед камерой. Таким
педагогам следует пройти курсы повышения
квалификации по ораторскому мастерству, где им
помогут преодолеть страх и выработать свой стиль
общения с обучающимися на онлайн-занятиях.
Приобретенный в последнее время опыт
внедрения онлайн-обучения в образовательный
процесс показал, что современное проектирование
онлайн-занятий по математике в техническом вузе
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изменяет роли и функции преподавателя, и
недопонимание этого влечет за собой снижение
эффективности
математической
подготовки
будущих специалистов. Онлайн-занятия по
математике
должны
быть
организованы
посредством использования информационной
системы обучения, прикладных программных
продуктов, сервисов глобальной сети Интернет,
при применении которых центр тяжести учебного
процесса смещается на обучающегося, который
самостоятельно выстраивает свою траекторию
обучения под руководством педагога. Поэтому,
чтобы «идти в ногу со временем» и быть
востребованным в профессиональном плане,
преподаватель математики постоянно должен
заниматься самообразованием и саморазвитием.
В ходе подготовки и проведения онлайнзанятий по математике преподаватель становится
потребителем современных цифровых технологий,
уверенным пользователем современных цифровых
устройств, членом образовательного комьюнити,
дизайнером, координатором, наставником онлайнобучения математике.
Рассмотрим
наиболее
важные
роли
преподавателя онлайн-занятий по математике
более подробно.
1. Потребитель современных цифровых
технологий.
Данная роль предполагает:
–
знание
современных
математических
сервисов глобальной сети Интернет, их
назначения и функций, умение внедрять подобные
сервисы в учебный процесс;
– знание, умение и навыки использования в
учебном
процессе
основных
прикладных
программных продуктов, которые постоянно
обновляются;
– знание основ и алгоритмов проектирования
компьютерных средств обучения математике;
– умение программировать в интегрированной
среде разработки;
–
владение
правилами
регистрации
разработанных программных продуктов в целях
их дальнейшего использования в образовательных
организациях, реализующих онлайн-обучение
математике;
– участие в социальных образовательных сетях,
способствующих знакомству и освоению новых
цифровых образовательных технологий;
– владение нормами и правилами общения в
цифровом мире.
2. Уверенный пользователь современных
цифровых устройств.
Преподаватель математики должен уметь
самостоятельно подключиться к системе онлайнобучения и провести онлайн-занятие. Подобные
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действия достаточно просты и не требуют
владения соответствующими профессиональными
компетенциями. Решением проблем, возникающих
с настройкой рабочего места преподавателя,
установкой программного обеспечения для
организации и проведения видеоконференций,
настройкой подключения к глобальной сети
Интернет,
установкой
дополнительного
оборудования (веб-камеры, микрофона, колонок и
т.п.) в вузе занимается системный администратор.
Так как особую роль при организации и
проведении
онлайн-занятий
по
учебным
дисциплинам выполняют интерактивные онлайндоски (IDroo, NoteBookCast, Awwapp, Miro,
SketchPad, Padlet, Limnu и др.), поддерживающие
функции написания и редактирования текстовой и
графической информации, создания чертежей на
плоскости
и
в
пространстве,
загрузки
изображений,
видеороликов,
интерактивных
презентаций, преподаватель должен подобрать для
себя оптимальный вариант интерактивной доски,
изучить ее функции и назначение для успешного
использования на онлайн-занятиях по математике.
3. Член образовательного комьюнити.
Образовательное комьюнити способствует
обмену опытом и сотрудничеству преподавателей,
распространению инновационных технологий и
приемов обучения математике, обсуждению
вопросов подбора математических онлайнсервисов и компьютерных средств обучения
математике для проведения конкретного занятия,
повышению
профессионального
уровня
преподавателя.
Комьюнити может строиться на базе группы
или сообщества в социальной сети, группового
чата,
чат-комнат
в
мессенджерах,
специализированных сайтов. Для привлечения
членов в образовательное комьюнити возможно
проведение
онлайн-встреч
по
вопросам
организации и проведения онлайн-занятий по
математике, конкурсов педагогического мастерства среди его участников.
Практика современного вузовского образования показала, что преподавание математики
требует взаимного («живого, действенного»)
сотрудничества
всех
педагогов,
создания
«профессиональной команды» единомышленников [7]. Каждый педагог, преподающий
математику, равно как и другие науки, должен
устранить пробелы в своих знаниях, стремиться к
самообразованию, освоению новых цифровых
технологий. Если это не удается, педагогу
необходимо
проанализировать
«инстинкты»,
заложенные в его личности от рождения, и
пересмотреть
стратегию
собственного
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профессионального роста, отыскать другие
возможности реализации имеющегося потенциала.
4. Дизайнер онлайн-обучения математике.
Преподаватель
создает
дизайн-проект
компьютерного средства обучения математике,
проектирует
удобный
пользовательский
интерфейс, продумывает все необходимые
компоненты, которые должны быть вынесены на
главное окно пользовательского приложения.
Также педагог разрабатывает содержание курса и
сценарии учебных занятий, готовит рабочие
материалы, выбирает технологии и приемы
обучения, делает компьютерную презентацию,
видеоролики, проектирует и конструирует систему
тестирования для контроля и оценки знаний
обучающихся. Так как все учебные материалы,
подготовленные преподавателем, для онлайнзанятия должны быть интерактивными, он должен
обладать соответствующими компетенциями.
5. Координатор онлайн-обучения математике.
Преподаватель организует групповую и
индивидуальную
учебную
деятельность
обучающихся в цифровой образовательной среде,
следит за своевременным выполнением заданий,
выданных для самостоятельного решения,
управляет
положительной
мотивацией
и
познавательной
активностью
обучающихся,
формирует
компетенции,
изложенные
в
федеральных государственных образовательных
стандартах
высшего
профессионального
образования, развивает логическое и критическое
мышление будущих специалистов, сопровождает
обучающегося
в
осуществлении
поиска
информации, генерирует идеи по оптимизации
онлайн-обучения математике.
6. Наставник онлайн-обучения математике.
Преподавателю следует уметь достойно
выступать
перед
цифровой
аудиторией,
записывать короткие видеоролики, в которых
доступным языком объяснять теоретический
материал и решение практических задач.
Наставник
осуществляет
руководство
самостоятельной
работой
обучающихся,
контролирует и корректирует выбранную ими
образовательную траекторию, организует их
групповую деятельность, выступает в качестве
посредника между виртуальным и реальным
мирами цифрового поколения.
При этом уходят в историю такие функции
педагога, как технический информатор и
экзекутор, наказывающий за невыполненное
задание при подготовке к учебному занятию.
Таким образом, в условиях вынужденного
перехода на онлайн-обучение востребованы не
узкопрофильные, а мультипрофильные специалисты-педагоги.
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Опыт внедрения онлайн-обучения математике в
техническом
вузе
показал,
что
его
синергетический эффект достигается путем взаимодействия и обучающихся, и преподавателей.
Применение в учебном процессе современных
цифровых технологий активизирует познавательную
активность
преподавателей
и
обучающихся, побуждает к повышению цифровой
грамотности педагогических кадров. Однако, из
этого не следует, что нужно полностью отказаться
от традиционных форм и методов обучения –
применительно к конкретным условиям обучения
их также следует активно использовать, а при
необходимости – внедрять в смешанные технологии.
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ON THE ROLE OF A TECHNICAL UNIVERSITY TEACHER
IN LEARNING ONLINE MATHEMATICS
Kozyreva A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Bochkov P.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ternovaya I.A.,
Academy of the Federal Security Service of Russia
Abstract: the article substantiates the relevance of the introduction of online mathematics teaching into the educational
process of a technical university, reveals a contradiction between the need for its implementation and the insufficient readiness
of the subjects of the educational process.
The problem of determining the roles (consumer of modern digital technologies, confident user of modern digital devices,
member of the educational community, designer, coordinator, tutor of online mathematics teaching) and functions of a teacher
in organizing and conducting online classes in mathematics at a university is considered, problem, subject, object and task of
research are formulated. Research task consist in substantiating the personal qualities of a university teacher.
The scientific research of educational psychologists was analyzed and we made a conclusion that, speaking about the personal qualities of a teacher, manifested in various forms of behavior, it is advisable to pay attention to innate inclinations, human aspirations or “programs of behavior”.
The materials of this article can be used in organizing and conducting online classes in mathematics and other academic
disciplines in a technical university, as well as for teaching students in the direction of training "Pedagogical education", for
improving the digital literacy of teaching staff.
Keywords: online-teaching of mathematics, teacher's role, teacher's functions, teacher's personal qualities, technical university, digital technologies, digital generation
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Петрищев И.О., кандидат технических наук, доцент,
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова
Аннотация: в статье изучаются аспекты качества образовательных услуг. В исследовании обосновано понятие качества образовательных услуг, определены его показатели. Анализ теоретических источников позволяет говорить о
том, что термин качество образования, который в последние годы в условиях развития системы образования в контексте рыночной экономики вытеснило понятие «качество образовательных услуг», в широком смысле понимается учеными как сбалансированное соответствие процесса, результата и самой образовательной системы целям, потребностям и социальным нормам и государственным стандартам образования. В контексте высшего образования качество
образовательных услуг само по себе не может быть конечным результатом. Оно является лишь средством, с помощью
которого оказывается соответствие высшего образования определенным социальным и государственным стандартам.
В работе обоснована потребность повышения качества образовательных услуг, производимых современными учреждениями образования в контексте отечественного образовательного пространства. В статье предложены и проанализированы возможные пути модернизации образования и повышения качества образовательных услуг. Анализ литературы по изучаемой тематике позволил прийти к выводу, что взгляды потребителя и производителя образовательных
услуг относительно их качества часто не совпадают. В этой связи структурам системы образования необходимо активизировать потенциал и направить его на модернизацию образования и повышение качества образовательных услуг,
которые производятся отечественными школами, вузами и другими учреждениями образования. В рамках данного
исследования определен ряд путей повышения качества образовательных услуг, а именно: создание инновационной
среды образовательного учреждения; повышение качества управления образовательной организацией; совершенствование материально-технического и научно-методического обеспечения педагогического процесса; повышение уровня
квалификации педагогических работников; изменение концептуально-методологических основ реализации отечественного образования; разработку и внедрение инновационных технологий и методов обучения; учет пожеланий и
ожиданий потребителя относительно качества образовательных услуг; учет тенденций развития рынка труда и общества в целом.
Ключевые слова: модернизация, реформирование, образовательная услуга, рынок образовательных услуг, система образования в условиях рыночной экономики, качество образовательных услуг, пути повышения качества образовательных услуг

Система современного отечественного образования развивается в условиях рыночной экономики, где ведущим понятием и ценностью выступает
образовательная услуга. Система субъектов рынка
образовательных услуг включает несколько компонентов, среди которых ведущими, относительно
проблемы качества образовательных услуг, выступают их производители и потребители. Последние обладают правом на высокое качество
потребляемых услуг, ввиду чего и производители,
и государство, и иные регламентирующие субъекты рынка образовательных услуг должны реализовывать пути по повышению их качества и соответствию его ожиданиям потребителей, а также образовательным стандартам: как отечественным, так
и мировым.
Целью данной статьи является изучение проблемы качества образовательных услуг и определение путей его повышения.
«Качество» является сложным комплексным
понятием. Его сущность изучается с различных
научных подходов, в частности философского,
экономического, управленческого, социального,
личностного и других.
Качество образования также является многогранной категорией. Данное понятие отражает
различные аспекты образовательного процесса. В

отечественной научной литературе понятие «качество образования» рассматривается с таких позиций:
– как общественный идеал образованности
личности;
– как результат учебной деятельности человека;
– как процесс организации обучения и воспитания;
– как критерий функционирования образовательной системы [8, 5].
Анализ теоретических источников позволяет
говорить о том, что термин качество образования,
который в последние годы в условиях развития
системы образования в контексте рыночной экономики вытеснило понятие «качество образовательных услуг», в широком смысле понимается
учеными как сбалансированное соответствие процесса, результата и самой образовательной системы целям, потребностям и социальным нормам и
государственным стандартам образования.
В данном исследовании мы нацелены на отражение всего спектра аспектов, в рамках которых
рассматривается термин «качество образовательных услуг».
В рамках школьного образования качество образовательных услуг в своем большинстве обосновывается качеством результатов учебно17
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воспитательного процесса. По словам исследователей Е.В. Деминой и Е.Н. Михайловой, понимание качества образовательных услуг в контексте
школьного образования как качество результатов
обучения, не позволяет уделить должного внимания качеству образования как отрасли экономики
и другим категориальным аспектам [1]. Соответственно, рассмотрение качества образовательных
услуг только по показаниям результатов образования является неполным и неточным.
В контексте высшего образования качество образовательных услуг само по себе не может быть
конечным результатом. Оно является лишь средством, с помощью которого оказывается соответствие высшего образования определенным социальным и государственным стандартам.
В данном ключе В.Н. Пугач подчеркивает, что
современная ситуация в образовании требует
изучения проблем качества образования в
комплексе. Ученый утверждает, что качество
образования нельзя отрывать от составляющих
образовательного процесса, но и нельзя
исследовать как с позиции материального
производства, так и исходя из представлений об
оказании нематериальных услуг [7].
В рамках исследования мы предлагаем руководствоваться лишь обобщенным понятием «качества образовательных услуг», трактуемым нами
как триединство качества образовательного процесса, качества условий его протекания и качества
его результатов.
Среди основных показателей качества образовательных услуг И.А. Казакова выделила следующие:
1) материально-техническое (ресурсное) и информационное обеспечение;
2) условия для охраны и укрепления здоровья
обучающихся;
3) соответствие основных и наличие дополнительных образовательных программ;
4) условия для индивидуальной работы с обучающимися;
5) условия для развития творческих способностей обучающихся;
6) наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся;
7) наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
8) доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
9) открытость и доступность информации об
организации образования;
10) удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения [3].
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Говоря о проблеме качества образовательных
услуг, целесообразно подчеркнуть, что понятие
«образовательная
услуга»
рассматривается
учеными
с
различных
позиций:
как
нематериальное общественное благо, как процесс
образования, как его результат, как комплекс
сформированных в ходе образования знаний,
навыков и компетенций и т.п. [6]. Широта
взглядов ученых на проблему определения
сущности образовательной услуги объясняется
тем, что ее исследуют с позиций различных
подходов, среди которых ведущими являются
следующие:
– акмеологический;
– экономический;
– юридический;
– персонологический;
– мемитический и др.
В контексте исследования проблемы качества
образовательных услуг, по нашему мнению,
анализируемый
термин
целесообразнее
рассматривать в контексте акмеологического
подхода, раскрывающего образовательную услугу
с позиции результатов участников образовательных отношений [2, 4]. С такой позиции
качество образовательной услуги как индивидуализированного действия, вслед за Е.В. Деминой и
Е.Н.
Михайловой,
будем
понимать
как
совокупность ее потребительских свойств,
наиболее полно соответствующих запросам
обучающегося
и
наиболее
полно
их
удовлетворяющей [1].
Система образования в условиях рыночной
экономики представляет собой по своей сути рынок образовательных услуг. По определению Щетинина В.П., рынок образовательных услуг – это
рынок, в котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов (отдельных лиц, предприятий и государства) и его предложение различными
образовательными учреждениями [10].
В контексте данного исследования рынок образовательных услуг будем понимать как сложный
комплекс экономических отношений субъектов
экономической системы образования, призванный
удовлетворить потребности общества потребителей в получении образования, а также государства
и общества в высококвалифицированных компетентных специалистах.
Рынок образовательных услуг включает развитую систему субъектов рыночных отношений, ведущими из которых являются производители
(учреждения образования) и потребители (обучающиеся, организации, государство).
Анализ литературы по изучаемой тематике
позволил прийти к выводу, что взгляды потреби-
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теля и производителя образовательных услуг относительно их качества часто не совпадают. В
этой связи структурам системы образования необходимо активизировать потенциал и направить его
на модернизацию образования и повышение качества образовательных услуг, которые производятся отечественными школами, вузами и другими
учреждениями образования.
По словам Е.Ю. Тымченко, в современных
условиях «идея качества образования становится
не просто актуальной, а приобретает значение системообразующего фактора среди всех других
факторов и направлений деятельности, призванных обеспечить единство российского образования и его уровень, отвечающий требованиям современной экономики и вызовам нашего общества» [9, с. 827].
По нашему мнению, с целью повышения качества образовательных услуг, производимых учреждениями образования, работающими в отечественном образовательном пространстве, необходимо осуществлять модернизацию как содержательного аспекта образования, так и форм его реализации. Данные задачи, в первую очередь, необходимо решать на методологическом уровне. Так,
повышение качества образовательных возможно,
при условии рассмотрения данной проблемы с
двух основных позиций:
– образовательного заведения (согласованность
с государственным стандартом);
– потребителей образовательных услуг (степень
удовлетворенности потребителей образовательной
услугой).
Модернизация системы образования и повышение качество образовательных услуг, возможно,
путем построения сетевого сотрудничества между
учреждениями образования, социального партнерства с другими организациями и институтами
(научными, производственными, общественными,
экономическими и пр.). В контексте модернизации
высшего профессионального образования повышение качества образовательных услуг и реформирование самой системы возможно путем укрупнения учебных заведений, создания мощных региональных университетов, которые бы обеспечивали качественное
образование
и научнопрактическую работу как будущих специалистов,
так и преподавательского состава.
Одним из основных путей повышения качества
предоставления образовательных услуг является
улучшение материально-технического и методического обеспечения учреждений образования.
По мнению Е.Ю. Тымченко, повышение качества образовательных услуг требует поиска баланса в контексте управления качеством: между
управлением, направленным на процесс, и управ-
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лением, ориентированным на результат. С целью
модернизации и повышения качества образовательных услуг необходимым условием является
переход образовательного учреждения из режима
функционирования в режим инновационного развития. В этой связи ученый подчеркивает, что
«достижение и поддержание высокого качества
образовательного процесса невозможно без развития и совершенствования методической работы,
внедрения инноваций, становления и развития
единого методического пространства» [9, с. 827].
Так, в рамках единого развивающего образовательного пространства учебный процесс, построенные на внедрении новейших информационных
технологий, позволит существенно повысить качество образовательных услуг и результат образования.
Таким образом, проблема качества образовательных услуг является одной из наиболее актуальной в период развития системы образования в
условиях рыночной экономики. Анализ научных
публикаций и результатов достижений деятельности образовательных учреждений обосновывает
потребность поиска путей модернизации образования и повышения качества образовательных
услуг.
В рамках данного исследования определен ряд
путей повышения качества образовательных
услуг. К ним мы отнесли следующие:
– создание инновационной среды образовательного учреждения;
– повышение качества управления образовательной организацией;
–
совершенствование
материальнотехнического и научно-методического обеспечения педагогического процесса;
– повышение уровня квалификации педагогических работников;
– изменение концептуально-методологических
основ реализации отечественного образования;
– разработку и внедрение инновационных технологий и методов обучения;
– учет пожеланий и ожиданий потребителя относительно качества образовательных услуг;
– учет тенденций развития рынка труда и общества в целом.
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WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES
Petrishev I.O., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov
Abstract: the article examines aspects of the quality of educational services. The study substantiates the concept of quality
of educational services, defines its indicators. The analysis of theoretical sources suggests that the term quality of education,
which in recent years in the context of the development of the education system in the context of a market economy replaced
the concept of "quality of educational services", is broadly understood by scientists as a balanced correspondence of the process, result and the educational system itself to the goals, needs and social norms and state standards of education. In the context of higher education, the quality of educational services alone cannot be the end result. It is only a means by which higher
education meets certain social and state standards. The paper substantiates the need to improve the quality of educational services provided by modern educational institutions in the context of the domestic educational space. The paper suggests and
analyzes possible ways to modernize education and improve the quality of educational services. Analysis of the literature on
the subject under study allowed concluding that the views of the consumer and the manufacturer of educational services regarding their quality often do not coincide. In this regard, the structures of the education system need to activate the potential
and direct it to modernize education and improve the quality of educational services that are produced by domestic schools,
universities and other educational institutions. Within the framework of this study, a number of ways to improve the quality of
educational services are identified, namely: creating an innovative environment for an educational institution; improving the
quality of management of an educational institution; improvement of material-technical and scientifically-methodical maintenance of pedagogical process; training of teachers; change in the conceptual-methodological bases of realization of patriotic
education; the development and introduction of innovative technologies and teaching methods; taking into account the wishes
and expectations of the consumer regarding the quality of educational services, the trends in the development of the labour
market and society as a whole.
Keywords: modernization, reform, educational services, educational services market, education system in a market economy, quality of educational services, ways to improve the quality of educational services
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ПРИНЦИПАХ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
В ПРОЦЕССЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Амет-Уста З.Р., кандидат педагогических наук, доцент,
Бутвина О.Ю., кандидат биологических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в представленной статье раскрыты особенности подготовки будущих воспитателей к экологическому
воспитанию детей на принципах этнопедагогики в процессе лекционных занятий в условиях высшей школы. Представлен опыт проведения традиционной лекции, бинарной лекции и лекции-конференции. Наиболее эффективными
формами и методами работы были: установление функциональной связи между основными понятиями лекции; групповые дискуссии, анализ детской поэзии, одухотворение природы в поэтически-песенном жанре; драматизация фольклорных жанров. Особого внимания заслуживает создание мотивационно-стимулирующего компонента к лекционным занятиям.
Лекционные занятия интегрировали в себе историческую, психолого-педагогическую, природную, социальную
тематику. Эффективность профессионально-педагогической подготовки будущих воспитателей к экологическому
воспитанию дошкольников на принципах этнопедагогики можно значительно повысить при условии целенаправленного формирования у студентов этно-педагогической, эколого-педагогической и методической компетентностей.
Авторская методика подготовки будущих воспитателей к экологическому воспитанию дошкольников на принципах этнопедагогики способствует разрешению противоречий в эколого-педагогическом компоненте их профессиональной подготовки, а также ориентирована на гармонизацию учебно-воспитательного процесса в условиях дошкольной образовательной организации посредством сочетания научных и народоведческих подходов к обеспечению гармоничного развития детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих воспитателей, экологическое воспитание дошкольников, этнопедагогика

Проблема подготовки будущих специалистов
дошкольного образования в условиях высшей
школы требует сегодня повышенного внимания,
поскольку от уровня их профессиональной готовности зависит качество осуществляемой деятельности в условиях дошкольной образовательной
организации. Вопросы подготовки будущих педагогов изучали В.И. Андреев [3], М.Н. Дудина [5],
П.И. Образцов [7] и др. Ученые отмечают, что
профессиональная компетентность будущих специалистов зависит не от объема учебного материала, а от качества организации педагогического
процесса, а также системы методов, приемов, технологий реализуемой профессиональной подготовки.
Одним из важных направлений подготовки будущих воспитателей является формирование профессиональных умений и навыков экологического
воспитания детей дошкольного возраста. Проблему формирования у детей начал экологического
сознания рассматривали С.Н. Николаева [6], Л.Б.
Черезова [8].
Согласно авторской методике подготовки будущих воспитателей к экологическому воспитанию дошкольников на принципах этнопедагогики
была разработана система лекционных занятий.
Так, со студентами были проведены занятия на
тему: «Теоретические аспекты экологического
воспитания дошкольников на основе этнопедагогики», «Педагогический потенциал народных обе-

регов в контексте экологического воспитания дошкольников», «Идентификация жизни человека с
природными объектами жизни (земля, вода, растения, животные) в устном творчестве народов
Крыма», «Воспитание здорового образа жизни в
традициях народов Крыма», «Особенности ознакомления дошкольников с народной метеорологией», «Этно-экологический компонент в процессе
современного дошкольного образования» и др.
Так, тема «Теоретические аспекты экологического воспитания дошкольников на основе этнопедагогики» была представлена вниманию студентов в форме бинарной лекции, целью которой было раскрытие функциональных связей между дошкольной педагогикой и методикой ознакомления
детей с природой. Отметим, что в проведении занятия принимало участие два лектора (преподаватель дошкольной педагогики и преподаватель методики ознакомления детей с природой), которые
вместе составили план лекции, подобрали необходимые для подготовки литературные источники,
определили методы и приемы, которые должны
использоваться в процессе сообщения учебного
материала, а также подобрали технические средства обучения и наглядность.
Следует заметить, что преподаватель по дошкольной педагогике раскрыл основные понятия
лекции («этнопедагогика», «народная педагогика»
и др.), познакомил студентов с педагогамиклассиками, которые освещали проблему воспита22
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ния у детей любви к природе средствами народной
педагогики, а также с современными педагогами и
учеными, которые занимаются проблемой экологического воспитания детей на основе этнопедагогики. Преподаватель также раскрыл значение
принципов народности, историзма, регионального
подхода, краеведения и природосообразности в
воспитании любви и уважения к природе.
Преподаватель методики ознакомления детей с
природой раскрыл сущность и значение основных
понятий методики ознакомления детей с природой: «экологическое воспитание», «экологическое
образование», «природа», «природная среда», а
также методические особенности экологического
воспитания детей на основе этнопедгогики. Важной составляющей в лекционном изложении материала был анализ детской поэзии, в частности,
одухотворения природы. Мы отметили, что детский фольклор зачастую содержит мотивы единения человека с природой, необходимость бережного отношения к ней, а также первые экологические представления и др. [1, 2].
Использование нетрадиционной формы проведения лекции стало благоприятной основой для
проведения лекционного занятия на тему «Педагогический потенциал народных оберегов в процессе
экологического воспитания дошкольников». Формой
проведения
была
выбрана
лекцияконференция. Студентам заранее были объявлены
тема, цель и задачи лекции-конференции.
В начале занятия была создана мотивационностимулирующая ситуация – студенты в стилизованных костюмах с головными уборами, олицетворяющими растительные обереги, под музыкальное сопровождение украинской народной
песни «Подоляночка» водили хоровод вокруг студентки, которая стояла в центре круга. Далее каждый студент рассказывал небольшое стихотворение о том цветке, который был у него на головном
уборе. После чего дарил свой цветок основной героине «Подоляночке», на голове которой образовался венок из разных цветов. Таким образом,
студенты сосредоточили свое внимание на качестве художественной интерпретации экологического содержания музыкального произведения и
ее педагогической целесообразности. Использованные методы работы, на наш взгляд, помогли
студентам увидеть осуществление конкретной педагогической задачи – одухотворение процесса
экологического воспитания дошкольников.
Лекция проходила как модель научнопрактической конференции. Она включала несколько выступлений, выстроенных в строгой логической последовательности: введение, основная
часть, выводы. Так, студентами были представлены доклады, в частности: «Украинский нацио-
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нальный символ-оберег – венок»; «Растительные
обереги крымских татар»; «Растения-обереги у
славян» и др. Каждый доклад сопровождался презентацией. После доклада студентам были заданы
следующие вопросы:
- дайте определение понятию «символ-оберег»;
- приведите примеры символов и оберегов разных народов Крыма;
- какова роль растительных оберегов в экологическом воспитании детей?
Таким образом, лекция-конференция позволила
всесторонне осветить тему «Педагогический потенциал народных оберегов в процессе экологического воспитания дошкольников», а также выделить ее главные содержательные компоненты.
Лекционное занятие на тему «Обычаи, традиции и обряды народов Крыма, связанные с природной цикличностью» предусматривало рассмотрение следующих вопросов:
1. Характеристика народных традиций, праздников и обрядов.
2. Особенности праздников народов Крыма весеннего цикла.
3. Народные праздники народов Крыма летнего
цикла.
4.Особенности праздников народов Крыма
осенне-зимнего цикла.
В начале лекции, были рассмотрены основные
понятия темы: «традиции», «народные обычаи»,
«обряд». Раскрывая первый вопрос лекции мы сосредоточили внимание студентов на педагогическом значении народных традиций и обрядов в
контексте экологического воспитания детей, подчеркивая, что сущность традиций рассматривают с
точки зрения историко-педагогического подхода и
тех общественных явлений, которые имеют прямое отношение к этнопедагогике. Для более глубокого изучения материала лекции мы остановились на истории возникновения обрядов, раскрывая их определенные виды и символику. Рассмотрение первого вопроса мы закончили выводом, что
в связи с тем, что человек имел тесную связь с
природой, народные обычаи и обряды были
напрямую связаны с определенными изменениями
в природе (в жизни растений, поведении животных).
Во втором вопросе мы рассматривали весенние
традиции, обычаи, обряды народов Крыма, историю их возникновения, а также особенности традиционных праздников. В процессе работы со
студентами обсуждали, с какими праздниками
следует знакомить дошкольников. По мнению
38,0% студентов, детей нужно знакомить с основным славянским весенним праздником – «Пасха»
(«Великдень»), и мусульманским – «Хыдырлез»,
во время которых решается несколько задач: при-
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витие любви к духовной культуре, национальной
истории, формирование уважения друг к другу,
формирование основ экологической культуры детей и др. Знакомство детей с большим количеством праздников приведет, по мнению студентов,
к перегрузке информацией и пресыщению учебным материалом. Однако, студенты, которые имели противоположное мнение (62,0%), отметили,
что детей следует знакомить с теми праздниками,
которые являются наиболее яркими, интересными
и доступными для детского восприятия. Кроме
того, большое значение имеет закрепление знаний
детей в практической и совместной деятельности
педагогов и родителей.
Мы также акцентировали внимание на том, что
в соответствии с методикой, детей знакомят с
праздниками накануне и проводят соответствующую предварительную работу, используя разнообразные формы, методы, приемы и средства, что
дает возможность лучше понять и запомнить
народные традиции, праздники и обряды. В конце
лекции студентам было предложено выполнить
задание: составить рассказ на тему: «Мой любимый народный праздник».
Лекционное занятие на тему «Особенности
ознакомления дошкольников с народной метеорологией» предусматривало раскрытие следующих
вопросов:
1. Народная метеорология: сущность и значение.
2. Культурное наследие народов Крыма в формировании представлений о народной метеорологии у детей дошкольного возраста.
В начале занятия внимание студентов было акцентировано на том, что народная метеорология
является результатом многовековых наблюдений
людей за явлениями природы. Поэтому в народных предсказаниях погоды есть много рационального и признанного современной наукой. Нами
были проанализированы основные факторы зависимости человека от природных явлений, стихий и
их влияние на развитие народной метеорологии.
Народные знания в области метеорологии были
связаны прежде всего с разнообразной хозяйственной деятельностью человека и основывались
на многолетних наблюдениях за природой и окружающей средой. Далее метеорологическая информация кратко была представлена в различных
приметах.
Рассматривая второй вопрос, мы охарактеризовали основные этапы работы воспитателя по ознакомлению детей дошкольного возраста с народными природными приметами. Кроме того, были
рассмотрены методы доказательства детям достоверности примет и умения предсказывать погоду.
Также были проанализированы основные задачи
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работы с детьми в этом направлении, особенности
проведения наблюдений во время целевых прогулок. Основное внимание студентов обратили на
взаимосвязь, существующую между животным и
растительным миром и погодными условиями. В
конце рассмотрения данного вопроса выяснили,
что содержание наблюдений целесообразно
направить на познание зависимости состояния
растительного и животного мира от изменений в
неживой природе.
В рамках данного вопроса лекции также была
организована дискуссия: целесообразно ли использовать народную метеорологию для современного прогноза погоды? Мнения по этому поводу были противоречивыми. Подавляющее большинство студентов (65,0 %) настаивали на том,
что современное экологическое состояние является неблагоприятным для окружающей среды и использование народных примет в прогнозировании
погодных условий или качества будущего урожая
является нецелесообразным. 35,0% студентов доказывали противоположность такого мнения и
настаивали на том, что некоторые народные приметы проверены временем и их достоверность
очевидна. Свои высказывания они подкрепляли
собственными примерами из жизни.
Подытоживая обсуждение данного вопроса,
был сделан вывод, что ознакомление дошкольников с народными приметами является эффективным средством ознакомления дошкольников как с
природой, так и с народоведением. Также не следует пренебрегать народной метеорологией, ведь
эта информация проверена временем. Однако, не
следует забывать и о том, что из-за безразличного
отношения человека к природе в современной
природной окружающей среде происходят глобальные изменения, которые не являются благоприятными ни для природной среды, ни для человека. Именно из-за таких изменений нередко
наблюдается несоответствие между народной метеорологией и современным прогнозом погоды.
Важно сосредоточить внимание дошкольников на
бережном отношении к природному миру.
Таким образом, лекционные занятия интегрировали в себе историческую, психологопедагогическую, природную, социальную тематику. На наш взгляд, эффективность профессионально-педагогической подготовки будущих воспитателей к экологическому воспитанию дошкольников на принципах этнопедагогики можно значительно повысить при условии целенаправленного
формирования у студентов этно-педагогической,
эколого-педагогической и методической компетентностей.

24

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Литература
1. Амет-Уста З.Р. Сказка в экологическом воспитании детей // Человек – Природа – Общество:
теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии. Вып. 5 (12):
сборник научных трудов. Симферополь: РИО
КИПУ имени Февзи Якубова, 2019. С. 92 – 95.
2. Амет-Уста З.Р. Экологическое воспитание
детей дошкольного возраста посредством произведений о природе // Проблемы современного
педагогического образования: Сборник научных
трудов: Ялта: РИО ГПА, 2020. Вып. 66. Ч. 2. С. 28
– 30.
3. Андреев В.И. Педагогика высшей школы.
Инновационно-прогностический курс: учеб. пособие. Казань: Центр инновационных технологий,
2013. 500 с.
4. Дошкольная педагогика с основами методик
воспитания и обучения: учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. СПб.: Питер, 2013.
464 с.
5. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы: от
традиций к инновациям: учебное пособие для
вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 151 с.
6. Николаева С.Н. Методика экологического
воспитания дошкольников. 2-е изд., испр. М.:
Издательский центр «Академия», 2001. 184 с.
7. Образцов П.И. Основы профессиональной
дидактики: учебное пособие для вузов. Москва:
Издательство Юрайт, 2020. 230 с.
8. Черезова
Л.Б.
Теория
и
методика
экологического образования детей: учеб.пособие.
Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2010. 135 с.

2021, №4
References
1. Amet-Usta Z.R. Skazka v ekologicheskom
vospitanii detej. CHelovek – Priroda – Obshchestvo:
teoriya i praktika bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti,
ekologii i valeologii. Vyp. 5 (12): sbornik nauchnyh
trudov. Simferopol': RIO KIPU imeni Fevzi YAkubova, 2019. S. 92 – 95.
2. Amet-Usta Z.R. Ekologicheskoe vospitanie detej
doshkol'nogo vozrasta posredstvom proizvedenij o
prirode. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo
obrazovaniya: Sbornik nauchnyh trudov: YAlta: RIO
GPA, 2020. Vyp. 66. CH. 2. S. 28 – 30.
3. Andreev V.I. Pedagogika vysshej shkoly. Innovacionno-prognosticheskij kurs: ucheb. posobie. Kazan': Centr innovacionnyh tekhnologij, 2013. 500 s.
4. Doshkol'naya pedagogika s osnovami metodik
vospitaniya i obucheniya: uchebnik dlya vuzov.
Standart tret'ego pokoleniya. Pod red. A.G. Gogoberidze, O.V. Solncevoj. SPb.: Piter, 2013. 464 s.
5. Dudina M.N. Didaktika vysshej shkoly: ot
tradicij k innovaciyam: uchebnoe posobie dlya vuzov.
Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2020. 151 s.
6. Nikolaeva S.N. Metodika ekologicheskogo
vospitaniya doshkol'nikov. 2-e izd., ispr. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2001. 184 s.
7. Obrazcov P.I. Osnovy professional'noj didaktiki:
uchebnoe posobie dlya vuzov. Moskva: Izdatel'stvo
YUrajt, 2020. 230 s.
8. CHerezova L.B. Teoriya i metodika
ekologicheskogo obrazovaniya detej: ucheb.posobie.
Volgograd: Izd-vo VGPU «Peremena», 2010. 135 s.

25

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4

***
TRAINING OF FUTURE EDUCATORS TO ECOLOGICAL EDUCATION
OF PRESCHOOL CHILDREN ON THE PRINCIPLES OF
ETHNOPEDAGOGY IN THE COURSE OF LECTURES
Amet-Usta Z.R., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Butvina O.Yu., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engendering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article reveals the peculiarities of preparing future teachers for environmental education of children on the
principles of ethnopedagogy in the course of lectures in higher school conditions. The experience of conducting a traditional
lecture, a binary lecture and a lecture-conference is presented. The most effective forms and methods of work were: establishing a functional connection between the main concepts of the lecture; group discussions, analysis of children's poetry, spiritualization of nature in the poetic-song genre; lectures-conferences; dramatization of folklore genres. Special attention should be
paid to the creation of a motivational and stimulating component for lectures.
The lectures integrated historical, psychological and pedagogical, natural, and social topics. The effectiveness of professional and pedagogical training of future educators for environmental education of preschool children on the principles of ethnopedagogy can be significantly increased if students purposefully develop ethno-pedagogical, ecological-pedagogical and
methodological competencies.
The author's model contributes to the resolution of contradictions in the ecological and pedagogical component of the professional training of future educators, harmonizes the educational process in the conditions of a preschool educational organization through a combination of scientific and folk approaches to ensure the harmonious development of preschool children.
Keywords: professional training of future educators, environmental education of preschool children, ethnopedagogy
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМНОГО (ПАРНОГО) ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Артеменко О.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Артеменкова Л.Ф., кандидат педагогических наук, доцент,
Ставропольский государственный педагогический институт,
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Аннотация: понимание и содержательная характеристика антропологического подхода характеризует его как
определенную ценностную ориентацию на человека, обладающего индивидуальными внутренними культурными и
интеллектуальными характеристиками, учет которых необходим как в процессе обучения лиц с ОВЗ, так и их социализации, т.к. ориентирован на учет специфики и уникальности индивидуального развития, возможностей и особенностей каждого обучающегося. Антропологический подход рассматривается с позиции его реализации с помощью применения в воспитательно-образовательном процессе технологии взаимного (парного) обучения как технологии, которая реализуется с целью индивидуализированного образования лиц с ОВЗ, обеспечивая эффективность работы как
педагогов, так и обучающихся с ОВЗ, повышая их внутреннюю мотивацию, создавая комфортную основу для обучения, социализации и общего развития.
Ключевые слова: антропологический подход, обучающийся, воспитательно-образовательный процесс, технология взаимного (парного) обучения, социализация, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

Общеизвестно, что антропологический подход
понимается как комплекс парадигмальных и концептуальных положений, характеризующих ценностную ориентацию на человека, его внутренний
мир, его индивидуальное культурное и интеллектуальное пространство. С педагогической позиции
антропологический подход рассматривается как
подход ориентированный на учет специфики и
уникальности индивидуального развития и познания при построении и осуществлении воспитательно-образовательного процесса и процесса социализации личности.
Антропологический подход базируется на
принципе, при котором человек выступает исходным и главным предметом познания и развития
как с позиции философской, так и художественноэстетической, научной и образовательной концепций. Это подход, который обосновывает положение о том, что человек является индивидуальным
онтологическим началом, концентрирующим в
себе значение общегносеологического и этикогуманистического принципа, т.е. антропологический
подход
обозначает
подход
человекоориентированный.
И, несмотря на то, что антропологический подход был с научной точки зрения обоснован и популярен начиная с первой половины 1900-х гг., мы
считаем, что сегодня, в современном понимании
содержания и ценностей современного образования его основные позиции очень актуальны [4, 7].
Такие дефиниции как «особые образовательные
потребности» и «специальные образовательные
условия» – неотъемлемые категории современного
образования [1, 5]. Поэтому в рамках сегодняшне-

го образования антропологический подход при
рассмотрении
организации
воспитательнообразовательного процесса и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) рассматривается с позиции человекоориентированной (антропологической) парадигмы, т.к. любой обучающийся, в том числе и обучающийся с ОВЗ является ценностью, что ставит в
центр теоретического и практического анализа и
делает предметом научного исследования не
столько саму образовательную деятельность и ее
результат, сколько субъекта этого процесса (обучающегося с ОВЗ), а также возможный уровень
его развития в соответствии с его особыми образовательными потребностями и созданными специальным образовательными условиями, логику
его мышления, мотивы, установки, т.е. основную
систему индивидных, личностных, субъектных
признаков, относительно их влияния на эффективность обучения и социализации посредством применения инновационных образовательных технологий.
Одной из образовательных технологий, которая
помогает реализовать антропологический подход
при организации учебного процесса и той технологией, которая способствует успешной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является технология взаимного
(парного) обучения. Данная технология понимается как технология индивидуализированного развивающего обучения, предполагающая работу обучающихся в парах со сменным составом (динамичными парами, или парами сменного состава)
[2].
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Технология взаимного (парного) обучения
реализуется в рамках гуманизации образования
как одного из направлений модернизации
образовательного процесса, рассматривается как
флагман в тренде развития системы индивидуализированного образования лиц с ОВЗ, обеспечивая
эффективность работы как педагогов, так и
обучающихся,
повышая
их
внутреннюю
мотивацию, создавая комфортную основу для
работы и социализации. Работа организуется в
паре с подходящим партнером, что всегда
обеспечивает запланированное качество результатов
обучения
и
может
характеризовать
применяемую образовательную технологию как
базовую в очно-дистанционной форме.
Концептуальная часть технологии способствует
пониманию её построения и функционирования и
ее руководящие идеи включают в себя: целевые
установки, основные идеи и принципы, позицию
обучающегося в образовательном процессе, определение содержания образования и другие показатели.
Итак, ориентация на личностные структуры
при реализации технологии взаимного (парного)
обучения заключаются в следующем:
- целевые установки – технология направлена
не только на освоение обучающимися необходимых знаний, но и освоение эффективных методов, приемов, форм организации учебной работы,
на создание условий обучения, отвечающих
индивидуальным образовательным потребностям
лиц с ОВЗ, на формирование самостоятельности и
мотивации в учебной деятельности;
- основные идеи и принципы заключаются в
том, что технология способствует созданию в
коллективе обучающихся атмосферы эмоционального комфорта, формированию взаимоотношений
в духе сотрудничества и принятия особенностей
каждого из обучающихся, выработке навыков
общения, взаимодействия, применения полученных знаний в различных познавательных и практико-ориентированных учебных заданиях и др.;
- позиция обучающегося в образовательном
процессе определяется не только внедрением
технологии взаимного (парного) обучения, но и
оценкой знаний обучающихся в рамках
определенных учебных дисциплин, которые
потребуют
от
них
активной
позиции,
самостоятельности, готовности к принятию
ответственных решений в рамках выполнения
различных учебных заданий;
- определение
содержания
образования
нацелено на ориентацию в соответствии с личност-ными структурами – содержание образования
лиц с ОВЗ проектируется исходя из индивидуальных образовательных потребностей, и
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предполагает не только формирование академичес-ких компетенций, но и эффективного способа
учебной деятельности – поиск оптимальных путей
получения знаний, развития умений и навыков.
Процессуальная характеристика технологии
взаимного (парного) обучения представлена
такими критериями как:
- особенности применения методов и средств
обучения – в реализации технологии взаимного
(парного) обучения в образовательном процессе
для лиц с ОВЗ используется комбинированное
сочетание методов и средств обучения по
дидактическим целям (М.А. Данилов, Б.П.
Есипов), по источнику знаний (Н.М. Верзилин,
Е.Я. Голант, Е.И. Перовский), по характеру
познавательной деятельности обучающихся (ИЛ.
Лернер, М.Н. Скаткин) и др., а также активно
применяются методы диалога с позиции
фронтальной коммуникации (когда трансакции
идут в одном направлении от говорящего ко
многим
слушающим),
и
опосредованной
коммуникации (при которой трансакции идут в
обоих
направлениях
через
информацию,
зафиксированную в каком-либо виде, через текст,
звуко- или видеозапись, рисунок или схему, т.е. с
использованием различных носителей информации); при реализации технологии в инклюзивных
группах обучающихся особенно эффективными
являются методы фронтальной коммуникации,
например, для лиц с нормативным развитием и
для лиц с нарушенным зрением и опосредованной
коммуникации для лиц с нормативным развитием,
с нарушенным зрением и слухом [3, 6];
- организационные формы образовательного
процесса – образовательный процесс при
реализации технология взаимного (парного)
обучения для лиц с ОВЗ осуществляется с
использованием целого комплекса форм его
организации: рассказ, беседа, лекция, лабораторный практикум, аудиторная и внеаудиторная
самостоятельная работа, текущий контроль и
промежуточная аттестация [7];
- управление образовательным процессом
(диагностика, планирование, регламент, проекция)
– осуществляется посредством планомерной
организации работы педагога, направленной на
поэтапное
разъяснение
заданий
и
их
последовательное выполнение обучающимися,
при необходимости повторением обучающимися с
ОВЗ инструкции к выполнению задания,
обеспечению их аудио-визуальными техническими средствами обучения, организацией близости
педагога к обучающемуся во время объяснения,
смена видов деятельности и подготовка лиц с ОВЗ
к смене вида деятельности, предоставление им
дополнительного времени для завершения задания
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и сдачи домашнего задания, использования листов
с упражнениями, которые требуют минимального
заполнения или дополнение печатных материалов
видеоматери-алами, индивидуальное оценивание
ответов обучающихся с ОВЗ и использование
индивидуальной шкалы оценок в соответствии с
успехами и затраченными усилиями.
Использование
технологии
взаимного
(парного) обучения предполагает применение
дидактических материалов в зависимости от
нозологических особенностей лиц с ОВЗ. Так, для
лиц с нарушением зрения предпочтительным
является ориентация на акустический канал
восприятия информации, для лиц с нарушение
слуха – оптико-кинестизический канал.
Наглядные и технические средства обучения
при
реализации
данной
образовательной
технологии предполагают использование средств
обучения общего и специального назначения:
мультимедийное оборудование, использование
программ экранного доступа, экранного увеличения и брайлевским дисплеем (для лиц с нарушением зрения), мобильный радиокласс; источники питания для индивидуальных технических
средств (для лиц с нарушением слуха) [2].
Реализуя технологию взаимного (парного)
обучения педагог должен опираться на типологию, отвечающую следующим требованиям:
- образовательная технология должна быть
единой для всех групп обучающихся;
- технология должна показывать динамику
успешности обучающихся, т.е. педагог должен
иметь возможность видеть рост обучающихся
определенной
нозологической
группы
и
учитывать его при разработке и предоставления
различных учебных заданий в течении изучения
конкретной дисциплины;
- использование образовательной технологии
должно представлять возможности парной работы
обучающихся с различными нозологическими
группами;
образовательная
технология
должна
представлять возможность выбрать систему
работы с каждой из групп обучающихся.
Такая организация обучения позволяет не
только на высоком дидактическом уровне
управлять образовательным процессом, но и
планомерно и детально с высокой точностью и
индивидуальным
подходом
проводить
диагностику, планирование обучения лиц с ОВЗ,
определяя комфортный для них регламент
обучения
и
проекцию
последующей
индивидуализации учебного процесса, а также
обеспечивает более комфортный и эффективный
процесс их социализации.
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Таким образом, проанализировав основные содержательные аспекты технологии взаимного
(парного) обучения мы можем заключить, что ее
инновационность заключается в возможности реализации с ее помощью антропологического подхода в образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где центром образовательного процесса выступает личность обучающегося, а его развитие в ходе обучения и социализации превращается в процесс постепенного
наращивания субъектности и самоопределенности,
способности к самостоятельному получению знаний, способов действий и норм.
Технология взаимного (парного) обучения ориентирована на реализацию в образовательном
процессе как технология индивидуализированного
развивающего обучения, предполагающая организацию учебной работы студентов как с нормативным развитием, так и студентов с ОВЗ и инвалидностью, имеющих различные сохранные модальности восприятия.
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TECHNOLOGY OF MUTUAL (PAIR) TRAINING AS A WAY TO IMPLEMENT
AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL
PROCESS AND SOCIALIZATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
Artemenko O.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Artemenkova L.F., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute,
Kalashnikov V.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Caucasus Federal University
Abstract: understanding and content characteristics of the anthropological approach characterizes it as a certain value orientation towards a person who has individual internal cultural and intellectual characteristics, which are necessary to take into
account both in the process of teaching people with disabilities and their socialization, as it is focused on taking into account
the specifics and uniqueness of individual development, opportunities and features of each student. The anthropological approach in terms of its implementation through use in educational process the technology mutual (pairwise) learning as a technology that is implemented with the goal of personalized education of persons with special needs, providing the efficiency of
teachers and students with disabilities, increasing their intrinsic motivation, creating a comfortable foundation for learning,
socialization and overall development.
Keywords: anthropological approach, student, educational process, technology of mutual (pair) training, socialization, students with disabilities
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ СРЕДСТВАМИ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
Конышева Я.С., аспирант,
Челябинский государственный институт культуры
Аннотация: цель публикации заключается в рассмотрении возможности использования кейс-технологии в условиях детского оздоровительного лагеря и анализе ее эффективности в процессе развития социальной активности подростков в рамках летней смены. Автором выделены актуальность проблемы развития социальной активности подрастающего поколения в современных условиях, а также рассмотрено понятие «социальная активность подростков» в
междисциплинарном ключе и с позиций различных авторов, вынесены основные структурные компоненты понятия.
Автор приводит ряд особенностей метода кейс-технологии, ее классификацию, а также достоинства и некоторые
сложности, с которыми могут столкнуться педагог и подросток при реализации метода. Автор подчеркивает, что
наряду с традиционной программой летнего оздоровления появляется и инновационный вектор развития лагерного
движения, связанного с внедрением вариативных образовательных программ. В этой связи использование практико
ориентированного метода кейс-технологии наиболее полно удовлетворяет потребность подростка в получении практического опыта проектирования социально значимых событий, их координации и управления ими. Автором представлена программа кейс-чемпионата для подростков, реализуемая в рамках летней оздоровительной смены, рассмотрены ее содержание и ожидаемые результаты.
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Проблема развития социальной активности в
подростковой среде является одной из наиболее
актуальных в настоящее время. Нарастание критических настроений в обществе и распространенные дискуссии о необходимости позитивных перемен в политике и экономике формируют запрос
на воспитание решительных, сознательных и ответственных молодых граждан. В то же время
нонконформистские настроения в подростковой
среде дают нам возможность рассуждать о наличие факта распространения критического мышления, которое свидетельствует о креативности подрастающего поколения, нестандартности его
мышления.
Деятельность современных социальных институтов направлена на удовлетворение потребности
подростка в самореализации с одной стороны и
формирование созидательного характера его деятельности с другой. В этой связи возрастает потребность в использовании инновационных педагогических технологий, направленных на развитие
социальной активности, отвечающих требованиям
и интересам подростка. Так, одними из наиболее
эффективных педагогических средств на данный
момент являются кейс-технологии – технологии,
имеющие
в
своей
основе
проблемноситуационный анализ в самых различных сферах
жизнедеятельности подростка.
Опыт Гарвардского университета в начале
прошлого века, направленный на решение бизнесзадач из мировой практики и приобретению
вследствие этого пакета готовых схем для использования их в дальнейшем, положил начало широкому использованию case study в различных сферах общественной жизни. Мы согласны с мнением

Н.Д. Стрекаловой и В.Г. Белякова, что кейс технологии характеризуются личностно-деятельностным подходом: проблемная ситуации подобрана с
учетом половозрастных особенностей и интересов
группы, а ее решение подразумевает комплекс активных мер и действий [16].
По мнению А.М. Смолкина, основным преимуществом кейс технологии является возможность преодоления разрыва между теорией и практикой, что позволяет считать его одним из наиболее эффективных методов активного обучения
среди аналогичных (деловые игры, ТРИЗ, проблемные лекции и др.) [11].
Решение ситуационной задачи, основываясь на
своих знаниях и умениях, позволяет участникам
получить навык поиска эффективного выхода из
стандартных и нестандартных ситуаций. Добавим,
что метод кейс технологии подразумевает использование для разбора конкретных, реально произошедших ситуаций, а также абстрактных случаев. В
кейс-методе с конкретной ситуацией, предполагается анализ ситуации, обсуждение возможных решений и ее реального разрешения, а также анализ
последствий этого разрешения. Решение вымышленных ситуационных задач позволяет не опираться на поиск единственно правильного ответа,
что создает условия для креативного и творческого подхода, как среди участников, так и со стороны педагога. Следует отметить также, что метод
кейс технологии чаще применяется при решении
управленческих задач, что позволяет нам констатировать о целесообразности его использования в
контексте нашего исследования развития социальной активности подростков.
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Рассматривая понятие «социальная активность»
в междисциплинарном ключе мы можем сделать
вывод о том, что с позиции философии это высшая
форма активности, характеризующая функционирование индивида в обществе и связанная с действенной природой человека [14]; социология связывает понятие с целенаправленной деятельностью человека по преобразованию среды с целью
социализации [15]; в психологии социальная активность рассматривается внутренние процессы
(возникновение мотива, готовности действовать),
трансформирующиеся на определенном уровне в
целенаправленную деятельность [13]; в культурологии это понятие представляется как сознательная деятельность, направленная на совершенствование среды и самосовершенствование [17]; и,
наконец, в педагогической науке социальная активность личности – важнейший воспитательный
процесс, характеризующийся способностью к общественно полезным преобразованиям под руководством
исторического
и
культурнонравственного развития современного общества.
Ряд авторов рассматривает социальную активность с позиции деятельностного подхода. Так
В.Г. Мордкович характеризует понятие как ведущее социальное качество личности, которое в
процессе сознательной деятельности становится
общественным явлением [10].
Е.А. Ануфриев представляет социальную активность через полную самореализацию личности
в процессе социального творчества и как степень
участия в нем [1].
В.З. Коган предлагает рассматривать социальную активность одновременно как сознательную
целенаправленную деятельность и как социальнопсихологические качества личности, выступающие в диалектическом единстве и характеризующие степень воздействия субъекта на предмет,
процессы и явления окружающей действительности [7].
Рассматривая понятие «социальная активность
подростков» в работах ученых последнего десятилетия необходимо констатировать различное понимание этой категории, что свидетельствует о
важности значения социальной активности в процессе развития личности. Так, например, Л.К Иванова и И.В. Колесов рассматривают это понятие
как сознательно выстроенную на основе установки
на социально одобряемое поведение стратегию,
способствующую их успешной адаптации в обществе и самосовершенствованию посредством преобразования социума [4].
По мнению Н.А. Соколовой и Ю.Н. Губина,
социальная активность подростков является интегральным качеством личности, проявляющимся в
позитивном преобразовании действительности
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через деятельную активность, удовлетворяющую
его потребность в межличностном взаимодействии [12].
Е.Н. Барышников в свою очередь, рассматривая
понятие с помощью полисистемного подхода, выделяет четыре «базовых смысла» социальной активности молодежи: общественно-гражданский,
культурно-творческий, деловый и индивидуальноличностный [2].
Соглашаясь с В.Н.Мезиновым, М.А.Захаровой
и О.Н. Поваляевой, социальную активность личности мы связываем со способностью энергичного
субъекта вносить позитивные свойства в развитие
общества [8].
Проанализированные данные позволяют нам
выделить следующие структурные компоненты
понятия «социальная активность подростков»:
- когнитивно-ценностный, требующий от подростка понимания категорий общественно значимой деятельности и определенного уровня культурно-нравственного воспитания;
- творческий, развивающий креативность и
ориентирующийся на современные технологии;
- деятельностный, удовлетворяющий потребность подростка в свободном выборе деятельности;
- социально-рефлексивный, опирающийся на
принципы коллективной ответственности и самооценку деятельности.
Данные компоненты могут быть в полной мере
реализованы при использовании кейс технологии,
направленной на развитие креативности, творческого и логического мышления и создающей условия для конструктивного обмена мнениями и всестороннего анализа проблемной ситуации.
Период подросткового кризиса, связанный, по
мнению Л.С. Выготского, с несоответствием трех
точек
созревания
(полового,
социальнокультурного и завершения естественного процесса
взросления), характеризуется потребностью в самоопределении и самореализации [3]. В этой связи
примеривание на себя социальных ролей путем
решения ситуативных задач из различных сфер
общественной жизни в значительной степени облегчает подростку процесс профессиональной,
творческой и личностной ориентации.
По мнению Н.А. Волгина, В.Н. Кушмина, Ю.Г.
Олегова и А.Н. Фоламьева метод кейс технологии
имеет ряд особенностей:
1. С одной стороны метод кейс технологии
представляется как разновидность исследовательской деятельности, с другой – проектной,
что связано с наличием и обозначением
проблемного поля и плана-алгоритма по созданию
условий его преодоления.

32

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4

2. Метод кейс технологии характерен для
коллективной формы работы, где участники
разбиты на группы и в ходе дискуссии
обмениваются знаниями и мнениями.
3. При использовании метода кейсов педагог
должен обеспечить подробный разбор и полное
погружение в ситуации, чтобы добиться в финале
эффекта нового совместного открытия.
4. Использование кейс технологии предполагает вариативность средств, направленных на

полное раскрытие потенциала личности каждого
участника.
5. Для метода кейс технологии наиболее важно
создание ситуации успеха для отдельных
участников, групп и коллектива в целом, что будет
стимулировать их познавательную, исследовательскую и социальную активность в будущем [6].
Для отражения данных особенностей и создания наиболее интересных для подростков ситуаций О.Н. Калачикова предлагает следующую
классификацию кейс технологий (табл. 1) [5].
Таблица 1
Классификация кейс-технологий
Критерий видового разделения
Виды кейс-технологии
По целям обучения
- для развития оценочной и аналитической деятельности;
- для развития логики и умения принимать решения;
-для иллюстрации проблемы и способу ее решения.
По практической значимости
- практические;
- научно-исследовательские.
По вариативности используе- - кейс-изложение (обсуждение конкретной ситуации и ее
мых средств и приемов
разрешения, свои варианты решения);
- кейс-иллюстрация (на основе сведений о ситуации
предлагаться свое решение);
- кейс-практическая задача (всесторонний анализ ситуации и
поиск наиболее эффективного ее решения);
- кейс с вопросами (после основного объема информации, с
помощью дополнительных вопросов систематизирование
задания).
По типу результата
- проектные (в итоге получаем алгоритм действий для
решения ситуации);
- проблемные (результат – сформулированная проблема и
оценка сложности решения).
По источнику информации
- реальные (реальные случаи из практики);
-условнореальные/идеальные (информация из СМИ);
- вымышленные (абстрактная, близкая к реальной ситуация).

Реферативный обзор педагогического феномена «Кейс технология» позволяет нам выделить
следующие его преимущества для самих подростков:
- практическую значимость, связанную с отработкой типовых и нестандартных схем решения
различных проблем и поиском альтернативных
путей разрешения стандартных ситуаций;
- возможность проявления лидерских и коммуникативных качеств и выражения своей индивидуальности;
- развитие социальной ответственности, связанное с принятием решений.
Для педагога:
- возможность увидеть объективную картину
системы взаимосвязей в подростковом коллективе
и наличия знаний и умений в различных сферах
жизнедеятельности у конкретных участников [9];
В то время как к недостаткам можно отнести
следующее:

- недостаточная подготовка педагогов в отборе
необходимой информации, что замедляет новизну
построения содержания кейса по основным проблемам, вызывающим интерес для подростков;
- затруднения в оценке альтернативного решения в сравнении с типовым (в тех случаях, если
кейс не предполагает конкретного решения);
- затраты на разработку и организацию проведения [6].
Проанализированные достоинства и недостатки
кейс технологии ставят перед нами вопрос о целесообразности использования метода для развития
социальной активности подростов в условиях детского оздоровительного лагеря. Однако опираясь
на многолетний опыт существования системы
летних лагерей, мы должны отметить, что проблемно-ситуационный анализ как форма воспитательной работы довольно широко распространен и
востребован. Система лагерного самоуправления и
соуправления подразумевает создание условий для
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моделирования разнообразных схем управления и
координации деятельности всех участников воспитательного процесса смены, что стимулирует
подростка к принятию креативных решений, развитию его лидерских качеств и социальной активности.
Анализ дня, проводимый руководителем отряда
каждый вечер в форме отрядного огонька, также
предполагает обсуждение отрядом конкретных
ситуаций, разбор реального ее разрешение и поиск
альтернативных вариантов решения.
При профессиональной подготовке вожатых и
воспитателей к работе в летнем лагере одним из
этапов является решение кейса «Педагогическая
ситуация», который направлен на отработку типовых и нестандартных случаев из лагерной практики. Так Л.Р. Яруллина определяет педагогическую
ситуацию как реально произошедшую в профессиональной жизни педагога ситуацию, создающую
педагогические задачи, требующие разрешения
[19].
В то же время нельзя забывать и о том, что современный лагерь перестает быть только лишь
учреждением досуга, теперь это и образовательная
площадка. Мы согласны с мнением Е.Н. Шавриновой, которая наряду с традиционной программой оздоровления выделяет наличие инновационного вектора развития детских лагерей, связанного
с реализацией вариативных образовательных программ и, как следствие, овладением детьми навыками soft skills и hard skills [18]. Кроме того, в последние годы на площадках всероссийских детских центров и детских оздоровительных лагерей
реализуются молодежные проекты различного
уровня: от городских и областных слетов и фестивалей, до больших международных конкурсов,
таких как полуфинал Южного федерального округа и суперфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» осенью 2020 года. Проводимый в
его рамках кейс-чемпионат, затронул такие сферы
общественной жизни как волонтерское движение,
гражданско-патриотическое, экологическое и
культурно-эстетическое воспитание, что способствует поиску и развитию социально-активной
личности в молодежной среде.
Целью представленной работы является проектирование в рамках летней смены кейсчемпионата для развития социальной активности
подростков, а также описание его содержания и
ожидаемых результатов реализации.
Работа будет проводиться на базе Муниципального автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна», поселок
Каштак, Челябинская область при участии 120
подростков (воспитанников общеобразовательных
школ города Челябинска и представителей эколо-
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гического сбора МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинск», проводимом в рамках летней оздоровительной смены лагеря). Проект кейс
чемпионата включает в себя следующие направления:
- творческое (мастер-классы по решению творческих задач, game-дизайну и организации массовых мероприятий, решение проектного кейса по
созданию творческого мероприятия);
- экологическое (лекции и презентации на тему
рационального потребления, решение проблемного кейса по формированию «экологических» привычек);
- патриотическое (встречи-дискуссии о важности патриотического воспитания, решение проектного кейса по созданию театрализованного мероприятия патриотической направленности);
- здоровье сберегающее (мастер-класс по созданию массовых спортивно-художественных мероприятий, решение проблемного кейса по формирования здорового образа жизни);
- образовательное (мастер-классы по робототехнике, тайм-менеджменту и развитию критического мышления, решение научно-исследовательских кейсов по темам мастер-классов);
- медиа-направление (встречи с представителями СМИ города Челябинска, мастер-классы по
искусству самопрезентации и креативному мышлению, решение практического кейса по модернизации СМИ лагеря (официальная страница лагеря
в Instagram, группа ВКонтакте, аккаунт в TikTok));
- педагогическое (сборы вожатых, лекции и мастер-классы, кейс «Решение педагогической ситуации» в рамках конкурса вожатского мастерства).
Важно отметить, что подросток имеет полную
свободу выбора того или иного направления, а
также своей роли в деятельности этого направления.
Реализация проекта кейс-чемпионата включает
в себя следующие этапы:
1. Подготовительный, включающий в себя
работу руководителя направления по созданию
лекций, дискуссий и мастер-классов, с помощью
которых у всех участников должно сложиться
четкое
понимание
деятельности
своего
направления и его роли в этой деятельности.
Также руководитель направления определяет
характер взаимоотношений участников в группе,
выясняет их отношение к целям направления, при
необходимости
вносит
дополнительные
коррективы и замечания.
2. Решение кейса. Этот этап связан с
определением
проблемы,
характеризующей
несоответствие настоящего и должного состояния
конкретной ситуации, поиском решений проблемы
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и выработкой нескольких вариантов решения.
Следует отметить, что здесь важна как групповая,
так и индивидуальная работа руководителя с
подростками, позволяющая каждому участнику
процесса привести свои аргументы, а также
необходимо уделить внимание рациональному
распределению ролей и целесообразному выбору
форм взаимодействия. Решение кейса – это
коллективная творческая работа, учитывающая
мнение каждого участника, в связи с чем,
руководителю
важно
грамотно
направить
участников, не навязывая своей точки зрения.
3. Презентация решения кейса. В зависимости
от типа кейса, группа представляет мероприятие
или наиболее эффективные на их взгляд
алгоритмы
решения
кейса
с
помощью
презентации. Руководитель обсуждает с группой
порядок презентации, помогая объединить все
мнения и выделив каждому участнику роль в
подготовке.
4. Обсуждение выводов и оценка решений
будут происходить при непосредственном участии
представителей других направлений в форме
открытой дискуссии и голосования, что позволит
проанализировать и понять, какие решения
показались подросткам наиболее эффективными и
интересными, а также необходима рефлексия
непосредственно в самих группах совместно с
руководителем.
В результате реализации программы кейсчемпионата в условиях летней оздоровительной
смены мы ожидаем у подростков переход на более
высокий уровень активности, который можно отследить через такие критерии социальной активности как эмоционально когнитивный, связанный
с приобретением опыта социализации, деятельностный, характеризующийся свободным выбором
деятельности и социально-рефлексивный, проявляющийся в готовности к самооценке и рефлексии.
Обобщая вышеизложенное, мы можем считать,
что социокультурная среда детского лагеря – модель реальной действительности во всем ее многообразии, и чем больше кейсов, имеющих прикладное значение для подростка, удастся ему разрешить, тем увереннее он сможет себя почувствовать в тех или иных жизненных ситуациях. Отметим также важнейшее значение личности педагога
в данном контексте, выступающего в качестве модератора воспитательного процесса, от высокого
уровня компетенции которого зависит удовлетворение запроса подростка в самореализации и развитии социальной активности.
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***
DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF TEENAGERS IN THE CONDITIONS
OF A CHILD HEALTH CAMP BY MEANS OF CASE TECHNOLOGY
Konysheva Ya.S., Postgraduate,
Chelyabinsk State Institute of Culture
Abstract: the purpose of the publication is to consider the possibility of using case technology in the conditions of a children's health camp and to analyze its effectiveness in the development of social activity of adolescents during the summer shift.
The author highlighted the relevance of the problem of the development of social activity of the younger generation in modern
conditions, and also considered the concept of "social activity of adolescents" in an interdisciplinary manner and from the
standpoint of various authors, outlined the main structural components of the concept. The author gives a number of features of
the case technology method, its classification, as well as the advantages and some difficulties that a teacher and teenager may
face when implementing the method. The author emphasizes that along with the traditional program of summer recovery, an
innovative vector of development of the camp movement appears, associated with the introduction of variable educational programs. In this regard, the use of the practice-oriented method of case technology most fully satisfies the adolescent's need for
gaining practical experience in the design of socially significant events, their coordination and management. The author presents the program of the case championship for adolescents, implemented as part of the summer health-improving shift, considers its content and expected results.
Keywords: activity, social activity, teenager, structural components of social activity of teenagers, case technology, children's health camp, case championship
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЕГО ЦЕЛЕЙ
И ЦЕЛЕВЫХ ПРИОРИТЕТОВ В СИСТЕМЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ»
Семенов А.А., кандидат биологических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: внесение изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся, сделало этот процесс непрерывным: общее образование → среднее профессиональное образование → высшее образование. Наличие непрерывности воспитания предполагает существование преемственности
его целей и целевых приоритетов между различными видами и уровнями образования. Целью проведённого исследования стало установление непрерывности воспитания и преемственности его целей и целевых приоритетов в системе
«общеобразовательная организация – педагогический вуз». В настоящей статье показана непрерывность воспитания и
преемственность его целей и целевых приоритетов между общим и высшим педагогическим образованием: усвоение
социально значимых знаний учащимися начальной школы → развитие социально значимых отношений у учащихся
основной школы → приобретение опыта социально значимых дел учащимися старшей школы → формирование у
студентов педагогических вузов социально значимого поведения (личностный аспект) и готовности к реализации воспитательной функции (профессиональный аспект), а также создание условий их (целей воспитания) осуществления.
Кроме того, продемонстрирована преемственность в формировании у обучающихся базовых национальных ценностей
(общественных ценностей) российского общества таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек. Представленные в статье материалы позволят более эффективно организовать воспитательную работу в педагогических вузах и подготовить будущих учителей к реализации ими воспитательной функции в своей
дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: воспитание, цели, целевые приоритеты, общее образование, педагогическое образование, непрерывность воспитания, преемственность

С 1 сентября 2020 г. вступили в силу поправки
в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Суть внесённых изменений состоит в
том, что уточнено и расширено определение самого понятия «воспитания», а также введены в перечень обязательных компонентов образовательных
программ общего, среднего профессионального и
высшего образования (уровень бакалавриата и
специалитета) рабочая программа воспитания и
календарный план воспитательной работы [1].
Следовательно, воспитание приобрело непрерывный характер и предполагает преемственность
между различными видами и уровнями образования, в том числе взаимосвязь целей и целевых
приоритетов воспитания.
Преемственность целей и целевых приоритетов
воспитания между уровнями общего образования
хорошо отражена в примерной программе воспитания [2]. Однако для среднего профессионального и высшего образования примерные программы
воспитания пока не разработаны. Поэтому в
настоящее время сложно судить о преемственности целей и целевых приоритетов воспитания
между общим и другими видами образования. Исходя из положения о непрерывности воспитания,
такая преемственность должна существовать. Она
особенно важна между общим и высшим педагогическим образованием. Это объяснятся тем, что в
педагогических вузах происходит подготовка будущих учителей, которые должны быть воспитаны

не только сами, но и готовы к реализации воспитательной функции в своей будущей профессиональной деятельности.
Сказанного выше, определило направленность
нашей работы, которой стало изучение непрерывности воспитания и установление преемственности его целей и целевых приоритетов между общим и высшим педагогическим образованием.
Согласно примерной программе воспитания,
разработанной для общего образования, современным национальным воспитательным идеалом является высоконравственный, творческий и
компетентный гражданин России. К базовым
национальным ценностям (общественным ценностям) отнесены: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. Общей целью воспитания определено личностное
развитие учащихся.
В общеобразовательной организации реализуется 3 уровня общего образования: уровень
начального общего образования (1-4 классы), уровень основного общего образования (5-9 классы) и
уровень среднего общего образования (10-11 классы). Для каждого из уровней общего образования
характерна своя цель и свой целевой приоритет
воспитания [2].
Вначале рассмотрим преемственность целей
воспитания в системе «общеобразовательная организация – педагогический виз».
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Цель – это обоснованное представление об
общих конечных или промежуточных результатах
воспитания.
На уровне начального общего образования
учащиеся усваивают знания об основных нормах,
выработанных на основе базовых национальных
ценностей, т.е. цель воспитания – усвоение социально значимых знаний.
На уровне основного общего образования на
базе усвоенных социально значимых знаний у
учащихся развивается позитивное отношение к
общественным ценностям, т.е. цель воспитания –
развитие социально значимых отношений.
На уровне среднего общего образования учащиеся применяют сформированные знания и отношения на практике, приобретая опыт поведения,
соответствующий базовым национальным ценностям, т.е. цель воспитания – приобретение опыта
осуществления социально значимых дел.
Таким образом, в общеобразовательных организациях прослеживается чёткая взаимосвязь целей воспитания между различными уровнями общего образования, которая начинается усвоением
учащимися знаний базовых национальных ценностей, продолжается развитием их позитивного отношения к этим ценностям и заканчивается приобретением ими опыта осуществления социально
значимых дел.
Возникает вопрос: какие цели и целевые приоритеты воспитания должны реализовываться в
рамках высшего педагогического образования
(уровни бакалавриата и специалитета)?
По нашему мнению, общая цель воспитания в
педагогических вузах должна сочетать в себе два
аспекта – личностный и профессиональный.
Личностный аспект направлен на личностное
развитие студентов, на принятие ими общественных ценностей как личностно значимых и следование им в повседневной жизни, т.е. цель воспи-
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тания – формирование социально значимого поведения.
Профессиональный аспект нацелен на профессиональное становление будущих педагогов, готовность формировать социально значимые знания, отношения и опыт поведения, т.е. цель воспитания – готовность к реализации воспитательной функции.
Таким образом, устанавливается взаимосвязь
целей воспитания между общим и высшим педагогическим образованием. Создаётся целостная непрерывная система воспитания, направленная на
формирование базовых национальных ценностей и
достижение национального воспитательного идеала.
Далее проследим преемственность целевых
приоритетов воспитания в системе «общеобразовательная организации – педагогический вуз».
Целевой приоритет – это то, чему предстоит
уделять большее внимание в процессе воспитания.
Он связан, прежде всего, с возрастными особенностями обучающихся.
Целевые приоритеты предполагают создание
благоприятных условий для:
усвоения учащимися начальной школы социально значимых знаний, основных норм и традиций российского общества (уровень начального
общего образования);
развития у учащихся основной школы социально значимых (ценностных) отношений (уровень
основного общего образования);
приобретения учащимися старшей школы опыта осуществления социально значимых дел (уровень среднего общего образования);
формирования у студентов педагогического вуза социально значимого поведения и готовности к
реализации воспитательной функции (уровень бакалавриата).
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Рис. 1. Преемственность целей и целевых приоритетов воспитания в сисеме
«общеобразовательная огранизация – педагогический вуз»
Более наглядно преемственность целей и целевых приоритетов воспитания в системе «общеобразовательная организация – педагогический вуз»
отражена на рис. 1.
Теперь обратим внимание на преемственность
в формировании общественных ценностей в системе «общеобразовательная организации – педагогический вуз».
Следует отметить, что некоторые выражения
заимствованы из примерной программы воспитания [2]. Это необходимо для того, чтобы лучше
понять суть целей и целевых приоритетов воспитания, а также показать их преемственность между
различными уровнями общего образования и
уровнем бакалавриата высшего педагогического
образования.
Семья. В начальной школе учащиеся усваивают знания о том, что значит быть хорошим, послушным, отзывчивым, любящим членом своей
семьи (сыном, дочерью, внуком, внучкой, братом,
сестрой); учатся уважать старших и заботиться о
младших; обучаются выполнять посильную работу по дому, помогая старшим. В основной школе у
них формируется позитивное отношение к семье
как главной опоре в жизни человека и источнику
его счастья. В старшей школе они приобретают
опыт в делах, направленных на заботу о своей се-

мье, родных и близких. В педагогическом вузе у
студентов на базе усвоенных социально значимых
знаний о семье, наличия позитивного отношения и
опыта осуществления социально значимых дел по
отношению к семье формируется социально значимое поведение, которое заключается в заботе о
своих родных и близких, наличии планов по созданию (и создание) собственной семьи, а также
вырабатывается готовность к воспитанию семейных ценностей в их будущей профессиональной
деятельности.
Труд. В начальной школе учащиеся учатся
быть трудолюбивыми, доводить начатое дело до
конца. В основной школе у них вырабатывается
позитивное отношение к труду как основному
способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне. В старшей школе они приобретают опыт трудовой деятельности, участия в производственной практике. В педагогическом вузе
студенты принимают активное участие в трудовой
деятельности, добросовестно проходят производственную практику, готовятся к осуществлению
трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся.
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Отечество. В начальной школе учащиеся приобретают знания о своей Родине, учатся любить
её, заботится о своём родном доме, дворе, улице,
населённом пункте. В основной школе у них развивается позитивное отношение к своему отечеству, большой и малой Родине. В старшей школе
они приобретают опыт полезных дел для своей
Родины, родного края, а также опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции. В
педагогическом вузе студенты активно вовлекаются в гражданско-патриотическую деятельность,
проявляют свою любовь к Родине, выражают свою
гражданскую позицию конкретными действиями,
готовятся к реализации гражданского и патриотического воспитания учащихся.
Природа. В начальной школе учащиеся обучаются беречь и охранять природу, ухаживать за
комнатными растениями, заботиться о домашних
и бездомных животных, подкармливать птиц в
зимний период; усваивают правила и необходимость раздельного сбора бытового мусора; учатся
не мусорят в природе и вокруг себя. В основной
школе у них развивается позитивное отношение к
природе как источнику жизни на Земле, основе
самого её существования, нуждающейся в защите
и постоянном внимании со стороны человека. В
старшей школе они приобретают опыт экологических и природоохранных дел. В педагогическом
вузе у студентов формируется экологическая
культура. Они принимают активное участие в экологических акциях и природоохранных мероприятиях, проявляют бережное отношение к природе и
окружающей среде, готовятся к реализации экологического и природоохранного воспитания учащихся.
Мир. В начальной школе учащиеся учатся быть
миролюбивыми, не создавать конфликтных ситуаций, решать спорные вопросы мирным путём, не
прибегая к силе. В основной школе у них развивается позитивное отношение к миру как главному
принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье.
В старшей школе они приобретают опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций. В педагогическом вузе у студентов формируются навыки
разрешения и недопущения конфликтных ситуаций, уважительного и доброжелательного отношения с членами своей семьи, участниками образовательных отношений, а также другими знакомыми и незнакомыми людьми. Будущие учителя
готовятся к реализации социокультурно и медиакультурного воспитания.
Знания. В начальной школе учащиеся познают
что-то новое, проявляют любознательность, учатся

2021, №4
ценить знания. В основной школе у них развивается позитивное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. В старшей школе они
приобретают опыт самостоятельного получения
новых
знаний,
проведения
учебноисследовательской и проектной деятельности. В
педагогическом вузе у студентов формируются
навыки самостоятельной работы. В процессе обучения они осваивают значительный объём материала в рамках самостоятельной работы студентов,
активно участвуют в учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работе (УИРС и
НИРС), готовятся к реализации интеллектуального
воспитания учащихся, формированию у них целостного мировоззрения, функциональной грамотности и ценностей научного познания.
Культура. В начальной школе учащиеся усваивают первые уроки вежливости, опрятности,
скромности и приветливости. В основной школе у
них развивается позитивное отношение к культуре
как духовному богатству общества и важному
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение. В
старшей школе они приобретают опыт изучения,
защиты и восстановления культурного наследия
человечества, создания собственных произведений
культуры, творческого самовыражения. В педагогическом вузе студенты принимают участие в различных культурно-массовых мероприятиях, проявляют своё творчество в различных видах искусства, готовятся к реализации культуротворческого
и эстетического воспитания учащихся.
Здоровье. В начальной школе учащиеся приобретают первичные знания о правилах личной гигиены, режиме дня и здоровом образе жизни и его
составляющих. В основной школе у них развивается позитивное отношение к здоровью как залогу
долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир. В
старшей школе они приобретают опыт ведения
здорового образа жизни, заботы о своём здоровье
и здоровье других людей. В педагогическом вузе у
студентов формируется культура здоровья. Они
принимают активное участие в физкультурнооздоровительной и здоровьесберегающей деятельности, ведут здоровый и безопасный образ жизни,
готовятся к осуществлению физического воспитания, формированию у учащихся ценности здорового образа жизни и эмоционального благополучия.
Человек. В начальной школе учащиеся учатся
сопереживать, проявлять сострадание; устанавливать хорошие отношения с другими людьми, про-
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щать, защищать слабых, помогать нуждающимся;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; быть уверенными
в себе, открытыми и общительными, не стесняться
быть в чем-то непохожими на других ребят; ставить перед собой цели, проявлять инициативу, отстаивать своё мнение, действовать самостоятельно. В основной школе у них развивается позитивное отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества; к самим себе как хозяевам своей
судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. В старшей школе они приобретают
опыт оказания помощи окружающим, заботы о
малышах или пожилых людях, самопознания и
самоанализа, социально приемлемого самовыражения и самореализации, волонтерский опыт. В
педагогическом вузе студенты участвуют в благотворительных акциях и мероприятиях, волонтерской деятельности; демонстрируют позитивное
отношение (толерантное) к другим людям; уверенны в себе, открыты и общительны, не стесняются своей индивидуальности, обращают её в
свою пользу; ставят перед собой цели, проявляют
инициативу, самостоятельность, умеют отстаивать
своё мнение и уважать мнение других людей; проявляют готовность к осуществлению духовнонравственного воспитания учащихся.
Таким образом, прослеживается чёткая взаимосвязь целей и целевых приоритетов воспитания
между различными уровнями общего образования
и высшим педагогическим образованием, заключающаяся в следующей последовательности:
усвоение социально значимых знаний → развитие
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ценностных отношений → приобретение опыта
выполнения социально значимых дел → формирование социально значимого поведения и готовности к реализации воспитательной функции, а также создание условий для их осуществления. Из
приведённой схемы видно, что каждая последующая цель и целевой приоритет базируются на
предыдущих, которые является основой для реализации последующих целей и целевых приоритетов воспитания, а последний элемент – формирование социально значимого поведения и готовности к реализации воспитательной функции – логически объединяет все элементы системы «общеобразовательная организация – педагогический вуз»
в единое целое, подтверждая непрерывность процесса воспитания и преемственность его основных
компонентов.
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***
THE CONTINUITY OF UPBRINGING AND THE SUCCESSION OF ITS GOALS
AND TARGET PRIORITIES IN THE SYSTEM "GENERAL EDUCATION
ORGANIZATION – PEDAGOGICAL UNIVERSITY"
Semenov A.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Samara State University of Social Sciences and Education
Abstract: the introduction of amendments to the federal law "On Education in the Russian Federation" concerning the issues of upbringing of students has made this process continuous: general education → secondary vocational education →
higher education. The existence of continuity of upbringing presupposes the existence of succession of its goals and target priorities between different types and levels of education. The purpose of the study was to establish the continuity of upbringing
and the succession of its goals and target priorities in the system "general education organization – pedagogical university".
This article demonstrates the continuity of upbringing and the succession of its goals and target priorities between the general
and the higher pedagogical education: learning socially significant knowledge pupils of primary school → the development of
socially significant relations among pupils of basic school → the experience of socially important cases of secondary school
pupils → the formation of socially significant behavior (personal aspect) and readiness for the implementation of the upbringing function (professional aspect), as well as the creation of conditions for their (upbringing goals) implementation. In addition, the succession in the formation of students' basic national values (social values) of Russian society, such as family, work,
fatherland, nature, peace, knowledge, culture, health, and people, is demonstrated. The materials presented in the article will
make it possible to more effectively organize upbringing work in pedagogical universities and prepare future teachers for the
implementation of their upbringing function in their future professional activities.
Keywords: upbringing, goals, target priorities, general education, teacher education, continuity of upbringing, succession
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ У БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Абильтарова Э.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Абитова Ш.Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: цель статьи – обосновать методические подходы и раскрыть опыт организации учебной практики в
процессе профессиональной подготовки специалистов в области охраны труда в Крымском регионе. Задачами исследования являются анализ научных публикаций по обозначенной проблеме; раскрытие состояния практической подготовки будущих специалистов в области охраны труда; обоснование методических подходов к организации учебной
практики с помощью дистанционных технологий. Гипотеза исследования основана на предположении о том, что качество организации практической подготовки студентов в высших учебных заведениях будет выше за счет использования инновационных технологий обучения. Методы исследования: теоретический и практический анализ педагогической, психологической, специальной литературы; сравнение; обобщение; синтез. Результаты исследования: установлено, что использование дистанционных технологий обучения способствует самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, повышает эффективность и качество подготовки будущих специалистов за счет реализации
информационных и коммуникативных средств в процессе обучения.
Ключевые слова: учебная практика, профессиональная подготовка, специалист в области охраны труда, практическая подготовка, профессиональная деятельность

Практическая подготовка студентов в высших
учебных заведениях является обязательном компонентном профессиональной подготовки специалистов различных отраслей. Рассматриваемая организационная форма направлена на приобретение
обучающимися определенного опыта будущей
профессиональной деятельности, предусматривает
формирование профессиональных и организаторских умений и навыков. Так, в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01
«Техносферная безопасность» [5] на практику
должно отводится не менее 15-21 зачетных единиц
для программы академического бакалавриата.
Необходимо отметить, что в практический блок
входит учебная и производственная практика. В
данной работе хотим обратить внимание на методические подходы к организации учебной практики в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова».
Анализ научных публикаций показывает, что
проблеме организации учебной практики, ее методическому обеспечению, формам и способам ее
проведения посвящено большое количество публикаций. Теоретическую основу исследования составляют труды, достижения известных деятелей
педагогической науки О.А. Абдуллиной, В.С. Безруковой, Е.П. Белозерцева, М.Л. Вайнштейна,
Ю.Н. Галагузовой, А.В. Ефанова, Э.В. Минько,
В.С. Морозовой, А.Н. Пантелеймонова, В.К. Розова, Г.В. Сорвачевой, Н.К. Чапаева. Привлекают
внимание в аспекте проблематики нашего иссле-

дования публикации С.Ю. Лапиной, Л.П. Кисляковой, Л.В. Курочкиной, Т.А. Нежинской, Л.В.
Федляевой. Авторами научных статей [1, 3, 6] рассмотрены вопросы формирования профессиональных компетенций у будущих бакалавровпедагогов, будущих учителей ОБЖ, определен
круг задач и проблем, решаемых в процессе организации учебной, учебно-ознакомительной практики.
Результаты анализа научных работ, информационных источников демонстрируют различные
подходы педагогов к организации учебной или
учебно-ознакомительной практики. Однако вопросы, связанные с профессиональной подготовкой
будущих специалистов в области охраны труда на
основе практического обучения, требуют глубокого изучения. В виду вышеизложенного цель статьи – обосновать методические подходы и раскрыть опыт организации учебной практики в процессе профессиональной подготовки специалистов
в области охраны труда в Крымском регионе.
В соответствии с учебным планом по программе бакалавриата направлению подготовки 20.03.01
«Техносферная безопасность» профилю «Безопасность технологических процессов» [4] учебная
практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности) проводится на
втором курсе во втором семестре в объеме 108 часов. Практика направлена на формирование следующих компетенций (табл. 1):
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Таблица 1

№
1

Ширф
компетенции
ОК-7

2

ОПК-3

3

ПК-9

4

ПК-10

5

ПК-11

6

ПК-12

7

ПК-19

Компетенции, формируемые в ходе учебной практики
Содержание компетенции
владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением,
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности
способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности
готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах
экономики
способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
способность применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты
способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности

Согласно программе практики целями учебной
практики являются закрепление знаний, связанных
с подготовкой и организацией безопасных рабочих
мест на предприятии (учреждениях образования);
формирование профессиональных умений и получения опыта в области проведения анализа условий труда работников; подготовка будущего выпускника к самостоятельному осуществлению деятельности в сфере охраны руда. Обращаем внимание, что задачами студентов при прохождении
практики выступают: участие в организационнотехнических мероприятиях по защите территорий
от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; подготовка и оформление отчетов по научноисследовательским работам. В процессе прохождения практики будущие бакалавры должны ознакомиться с требованиями к организации безопасных условий труда на предприятии, должностными обязанностями специалиста в области охраны
труда, требованиями к разработке локальной документации предприятия по охране труда, со
структурой управления предприятием и его
обособленных подразделений (участка, лаборатории). Результатом освоения практики должны
стать сформированные умения по составлению
мер, направленных на повышение безопасности
труда, а также аналитические навыки осуществления обзора и составления отчета по результатам
проводимых работ.
Следует отметить, что процедура прохождения
учебной практики включает четыре этапа: подготовительный, основной, аналитический, оценочный. Так, первый этап предусматривает проведение установочной конференции, проводимой ру-

ководителем практики от кафедры. На конференции осуществляют ознакомление студентов с приказом о направлении на практику, целями, задачи,
программой практики. Важным компонентом подготовительного этапа является сообщение заданий
по практике, изучение правил внутреннего трудового распорядка баз практики. Основной этап
включает организацию и проведение экскурсий на
ведущие предприятия Крыма. В процессе проведения экскурсии под руководством специалиста
по охране труда исследуемого производства студентам демонстрируется технологический процесс, раскрываются мероприятия по обеспечению
безопасности труда. При посещении различных
цехов (сварочный, механический, гальванический)
обращается внимание студентов на организацию
пожарной безопасности в производственных помещениях, сигнальные цвета и знаки безопасности, маркировку помещений в соответствии с требованиями безопасности труда. Аналитический
этап характеризуется обработкой и анализом полученной информации, систематизацией материала по практике. Данный этап предполагает составление отчета по практике, оформление дневника
практики, подготовку доклада для выступления на
итоговой конференции. Оценочный этап направлен на подведение итогов практики, предполагающий участие в итоговой конференции, представление отчета, обсуждение отчетов сокурсников,
выступление с отзывом о пройденной практике.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №239 «О
мерах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения на
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территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», приказа Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа Главы
Республики Крым от 5 апреля 2020 года № 94-У
«О внесении изменений в Указ Главы Республики
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Крым от 17 марта 2020 года №63-У» на территории Республики Крым объявлен режим самоизоляции. В виду этого в весеннем семестре 20192020 г. учебная практика для будущих специалистов в области охраны труда проходила в дистанционном режиме в системе Moodle, в которой был
создан дистанционный курс «Учебная практика».
Структуру разработанного дистанционного целесообразно представить в следующем виде (рис. 1):
программа практики, приказ о распределении студентов на практику, дневник практики, видеоконференции установочной, текущей и итоговой конференций, методические материалы для подготовки отчета по практике.

Рис. 1. Структура дистанционного курса «Учебная практика»
Обязательным элементом курса является задание, созданное с помощью функции «Добавить
элемент или ресурс», посредством которого студенты имеют возможность загрузить готовый отчёт по практике. Информационное обеспечение
курса реализуется за счет системы гиперссылок на
сайты исследуемых объектов, а также на видео,
раскрывающее технологический процесс производства. Прежде всего, студентам на основе использования Интернет-ресурсов было предложено
изучить организационную структуру предприятия,
виды деятельности и виды производимой продукции, перечень локальных нормативных актов по
охране труда ведущих предприятий Крыма:
«Крымхлеб», «Симферопольская макаронная фабрика», «Пивобезалкогольный комбинат». Кроме

того, с помощью видеоконференции, созданной в
системе Moodle, и видеохостинга «YouTube» был
организован совместный просмотр видео, раскрывающий поэтапный технологий процесс изготовления хлебобулочных изделий, макаронной и пивобезалкогольной продукции. Метод видео демонстрации дал возможность студентам ознакомиться
с эксплуатируемым оборудованием, механизмами
и машинами, организацией рабочего места, гигиеническими нормами при осуществлении производственного процесса. Важным этапом в процессе организации учебного процесса было изучение
нормативных документов, санитарных правил и
норм с помощью информационной системы «КонсультантПлюс» [2], а также электронного фонда
правовой и нормативно-технической документа46
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ции «Консорциум КОДЕКС» [7], представляющие
возможность открытого доступа к информационным источникам. Кроме того, в качестве индивидуального задания студентам было предложено
составить структуру правовой системы в Российской Федерации, системы управления промышленной безопасностью, системы управления охраной труда, экологической безопасностью; изучить
требования безопасности при выполнении работ
повышенной опасности, при эксплуатации оборудования, механизмов, машин; проанализировать
международные стандарты в области менеджмента качества; разработать модель безопасности рабочего места при выполнении различных производственных работ. Оценочный этап практики
осуществлялся в два этапа с использованием дистанционного режима работы. На первом этапе
студентам предлагалось пройти тестовый контроль в системе Moodle для установления уровня
сформированности теоретических знаний в области охраны труда. Для оценивания учебных достижения обучающихся нами были разработаны
тесты с выбором одного правильного ответа.
Например:
Какие виды инструктажей по охране труда
нужно проводить с работниками?
А. Вводный, первичный, внеочередной, целевой,
ежегодный
Б. Вводный, внеплановый, целевой, первичный
В. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой
Второй оценочный этап учебной практики проходил в виде видеоконференции, на которой студенты должны были представить доклад с анализом собственных наблюдений в ходе практики.
Важной частью доклада является описание выявленных нарушений в организации охраны труда на
предприятии. По нашему мнению, представленная
форма организации учебной практики, базирующаяся на принципах систематичности и последовательности, расширяет возможности студентов
относительно аналитической, самостоятельной
деятельности, способствует к самоанализу. Кроме
того, практика создает предпосылки для формирования мотивационно-ценностных представлений к
безопасному ведению работ, безопасности организации труда, развитию профессионально-важных
качеств таких, как ответственность, внимательность, наблюдательность, дисциплинированность,
самоорганизованность.
Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что использование дистанционных
технологий обучения в процессе организации
учебной практики способствует самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся, повышает эффективность и качество будущих спе-
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циалистов за счет реализации информационных и
коммуникативных средств в процессе обучения.
Перспективой развития данного направления видим в необходимости поиска новых путей совершенствования организации учебной практики в
процессе профессиональной подготовки будущих
специалистов в области охраны труда.
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EXPERIENCE IN ARRANGING TRAINING PRACTICES FOR FUTURE
SPECIALISTS IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION
Abiltarova E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Abitova Sh.Yu., Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the purpose of the article is to substantiate the methodological approaches and reveal the experience of organization of educational practice in the process of professional training of specialists in the field of labor protection in the Crimean
region. The objectives of the research are the analysis of scientific publications on the designated problem; disclosure of the
state of practical training of future specialists in the field of labor protection; substantiation of the methodological approaches
to the educational practice organization using distance technologies. The research hypothesis is based on the assumption that
the quality of organization of practical training of students in higher educational institutions will be higher through the use of
innovative teaching technologies. Research methods: theoretical and practical analysis of pedagogical, psychological, special
literature; comparison; generalization; synthesis. Research results: it was found that the use of distance learning technologies
contributes to the independent cognitive activity of students, increases the efficiency and quality of training of future specialists through the implementation of information and communication tools in the educational process
Keywords: educational practice, professional training, specialist in the field of labor protection, practical training, professional activity
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Бакирова Л.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Гусейнова Т.В., кандидат филологических наук,
Сергеева Е.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Уфимский юридический институт МВД России
Аннотация: с 2020 года во многих вузах мира все активнее происходит внедрение дистанционных технологий в
образовательный процесс: онлайн-обучение является направлением стратегического развития многих учебных заведений. Более ста веб-технологий и продуктов программного обеспечения используются сегодня в мире с образовательной целью [4]. Применение компьютерных технологий, с одной стороны, позволяет повысить уровень заинтересованности обучающихся, повысить их мотивацию, а с другой – помочь преподавателю интенсифицировать учебный
процесс, сделать его более насыщенным и личностно ориентированным. Очевидно, что эффективность такого обучения зависит от правильной постановки целей, от конкретной системы дистанционного обучения и электронных учебных курсов. В данной статье описывается опыт организации дистанционного обучения иностранных обучающихся на
примере подготовки и реализации электронного учебного курса по дисциплине «Русский язык как иностранный», рассматриваются необходимые этапы подготовительной работы преподавателя, раскрываются основные элементы и ресурсы электронного учебного курса.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; дистанционные образовательные технологии; электронный
учебный курс; структура; ресурс; элемент

Согласно ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [3]. Для дистанционного взаимодействия преподаватели и обучающиеся должны быть обеспечены компьютером
(ноутбуком/смартфоном) с выходом в Интернет и
установленным программным обеспечением, микрофоном, наушниками, акустическими колонками,
принтером и фотокамерой. Очевидным в этих
условиях становится факт необходимости технического переоборудования многих учебных заведений.
В связи с переходом на дистанционное обучение одним из основных средств реализации технологий обучения и контроля в профессиональном
образовании стали электронные учебные курсы
(ЭУК), которые позволили обеспечить информационную, методическую, технологическую поддержку образования в особых условиях.
В данной статье мы поделимся опытом создания электронного учебного курса по дисциплине
«Русский язык как иностранный».
На этапе проектирования нами решались следующие задачи:
– реализация требований ФГОС, нормативной
документации в проекте ЭУК в виде результатов
обучения в условиях компетентностного подхода;
– разработка структуры ЭУК и сценариев изучения материала;

–
разработка
качественного
учебнометодического материала;
– выбор форм и технологий контроля результатов
обучения,
разработка
контрольноизмерительных материалов;
– подбор и структурирование вспомогательного
материала [5].
В процессе формирования ЭУК «Русский язык
как иностранный» мы старались придать ему четкое строение, соответствующее логике изучения
материала, отраженной в рабочей программе и в
планах практических занятий учебной дисциплины «Русский язык как иностранный». В структуре
были отражены: общая характеристика курса
(описание курса, цель, задачи, информационнометодические инструкции, поясняющие последовательность изучения материала, порядок выполнения заданий, работу с литературой и т.п., система оценивания и координаты ответственного за
реализацию курса), методические материалы (рабочая программа и планы практических занятий),
литература и дополнительные материалы (указывалась не только литература, необходимая для
изучения тем дисциплины, но и ссылки на обучающие фильмы, мастер-классы и т.д.), все темы и
виды выполняемых учебных работ (практические
занятия, контрольные работы, зачет, экзамен). В
разделе «Промежуточная аттестация» были размещены вопросы и методические материалы для
подготовки, а также материалы для проведения
зачета/экзамена в форме тестирования. Доступ ко
всем размещенным материалам был закрыт до
проведения занятия.
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Для активизации интереса к получению новых
знаний, повышения потребности работать с различными видами и формами учебного материала,
мы старались придать ЭУК мультимедийности.
Выкладываемый нами с помощью ресурса «Страница» и элемента «Задание» теоретический материал был насыщен иллюстративным материалом
(таблицы, схемы, рисунки), структурирован. В нем
использовались цветовые, шрифтовые и т.п. приемы выделения текста в соответствии с логикой
изложения. Для обучающихся по дополнительной
образовательной программе тексты были изложены доступным для них языком.
В достаточном для усвоения учебного материала количестве были подобраны графические,
аудио-, видеоматериалы хорошего качества, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет. Перед каждым занятием гиперссылки проверялись на
работоспособность. Материалы ЭУК подбирались
с учетом того, чтобы их просмотр не требовал
установки дополнительного программного обеспечения. Так, для проведения аудирования мы
предлагали обучающимся пройти по гиперссылке
к аудиовидеоматериалам, представленным, к примеру, на сайте lightaudio.ru, в открытых проектах
Real Language Club, «Интерактивные авторские
курсы Института Пушкина». Также мы активно
обращались к видеохостингу YouTube: гиперссылки на короткие видеоуроки по изучаемым темам были полезны слушателям не только при повторении изученного материала во время самоподготовки, но и в дни, когда преподаватель не
мог вести занятие в системе TrueConf.
При изучении произведений русских писателей
мы предлагали обучающимся познакомиться не
только с адаптированными, но и аутентичными
текстами, а также посмотреть экранизации (театральные постановки либо художественные фильмы), прослушать музыкальные композиции и посмотреть репродукции картин, которые связаны с
художественным текстом. Эти дополнительные
источники позволяли формировать и развивать
культурологическую компетенцию. Такие «поликодовые тексты», состоящие из вербальной и невербальной информации, создающие в сознании
обучающихся ассоциативные ряды, помогающие
«перевести информацию из кратковременной памяти в долговременную, а затем и в оперативную»
[2, c. 340], способствовали качественному усвоению учебного материала.
Для поддержки обратной связи с иностранными обучающимися (рассылка сообщений, ответы
на входящие сообщения, информирование о предстоящих событиях) в структуре ЭУК были размещены элементы «Чат» и «Форум», но в ходе реализации мы ими пользовались редко. Обратная
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связь осуществлялась преимущественно в системе
TrueConf.
Нужно отметить, что в процессе обучения мы
не ограничивались тем материалом, который был
представлен в ЭУК «Русский язык как иностранный». Во время изучения теории, а также при анализе языкового материала в системе TrueConf мы
приводили дополнительные примеры, пояснения
при возникновении сложных для понимания моментов. Кроме того, мы активно использовали
различные мобильные приложения: электронные
словари, справочники, электронные игры и т.д., а
также коммуникаторы. Так, например, разговаривая через приложение WhatsApp, иностранные
обучающиеся с удовольствием осваивали не только язык официального общения, но и разговорные
формы. Считаем, что возможность установки различных мобильных приложений во многом способствует успеху в изучении русского языка. К
примеру, для этих целей на сегодняшний день
Google Play предлагает более 80 программ. Их
можно разделить на 5 групп:
– для визуального изучения русского языка как
иностранного;
– для изучения грамматики русского языка;
– приложения для перевода (словари);
– приложения-книги для чтения,
– приложения для общения [1].
Использование различных приложений помогает изучать язык инофону в условиях дистанционного обучения, когда ежедневная речевая практика с носителем языка отсутствует.
В соответствии с планами практических занятий нами был разработан примерный сценарий
проведения занятия с использованием дистанционных образовательных технологий (ориентируясь
на него, мы комплектовали материал для каждого
занятия).
Первый этап – фонетическая зарядка (при проведении занятия в системе TrueConf обучающиеся
читают и проговаривают стихотворение или скороговорку, направленную на постановку и отработку произношения того или иного звука и размещенную в ЭУК с помощью ресурса «Задание».
Если занятие проводится только в системе дистанционного обучения, то обучающиеся присылают преподавателю аудиофайл на проверку. При
необходимости проводится корректировка для сохранения и развития произносительного навыка).
Второй этап – проверка выполнения задания на
самоподготовку (в системе TrueConf преподаватель оценивает присланные заранее обучающимися ответы на задания для самоподготовки, анализирует ошибки, дает рекомендации).
Третий этап – введение нового грамматического материала (преподаватель объясняет теоретиче-
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ский материал, который представлен в ЭУК с использованием ресурса «Страница» или элемента
«Задание» и по возможности продублирован видеоуроком с помощью ресурса «Гиперссылка» для
того, чтобы обучающиеся могли в любое время
войти в систему дистанционного обучения и повторить материал).
Четвертый этап – закрепление нового лексикограмматического материала (выполнение упражнений, представленных с помощью элемента «Задание», который позволяет обучающемуся вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе, а преподавателю – собирать ответы, оценивать их и предоставлять отзывы).
Мы не коснулись этапов занятия, связанных с
вводным словом преподавателя и подведением
итогов, так как они проводились в системе TrueConf.
При разработке ЭУК учитывался потенциал
различных подходящих нам ресурсов, элементов,
предлагаемых выбранной вузом программной средой разработки – Moodle. Перед занятиями мы тестировали и при необходимости отлаживали ЭУК,
постоянно проверяли его работоспособность. В
процессе обучения вносили коррективы. Так, уже
на первых занятиях стало ясно, что теоретический
материал надо размещать с использованием ресурсов «Страница» и «Задание», так как не все обучающиеся могли открывать с помощью мобильного телефона документы Word, имеющие расширения DOCX или DOC. Подобная проблема возникла при решении тестов с типом вопроса
«На соответствие». При дальнейшей разработке
ЭУК были учтены возможности технических
устройств обучающихся.
Таким образом, при организации дистанционной работы с иностранными слушателями применялся комплексный подход к процессу обучения с
активным внедрением технических средств, а также обеспечением различных форм контроля выполнения самостоятельной работы (консультации,
контрольные работы, тестирование и т.д.). Учет
возможностей Интернет-ресурсов и их грамотное
введение в образовательный процесс способствовали успешному проведению обучения в дистанционной форме.
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ORGANIZATION OF AN ELECTRONIC TRAINING COURSE AS AN
IMPORTANT COMPONENT OF PREPARATION FOR DISTANCE LEARNING
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
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Sergeeva E.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: since 2020, many universities around the world are increasingly implementing distance learning technologies in
the educational process: online learning is the direction of strategic development of many educational institutions. More than a
hundred web technologies and software products are used in the world today for educational purposes [4]. The use of computer
technologies, on the one hand, allows increasing the level of interest of students, increasing their motivation, and on the other –
helping the teacher to intensify the learning process, make it more intense and personality-oriented. Obviously, the effectiveness of such training depends on the correct setting of goals, on the specific system of distance learning and e-learning courses.
The article describes the experience of organizing distance learning for foreign students by the example of preparing and implementing an electronic training course on the discipline «Russian as a foreign language», the necessary stages of the teacher's
preparatory work are considered, the main elements and resources of the electronic training course are revealed.
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АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Боброва Н.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Семенов А.А., кандидат биологических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: биологическое образование, как и образование в целом, является сферой комплексного формирования
личности подрастающего поколения. Оно предполагает наряду с обучением биологии воспитание личности учащихся.
Учитель биологии должен быть готов к реализации воспитательной функции. Ключевую роль в этом процессе играет
система методической подготовки студентов-биологов педагогического вуза, которая включает лекции, лабораторные
занятия, самостоятельную и учебно-исследовательскую работу студентов, производственную (педагогическую) практику, а также промежуточную и итоговую аттестацию. В настоящей статье представлен опыт Самарского государственного социально-педагогического университета по подготовке будущих учителей к реализации воспитательной
функции в рамках различных элементов методической системы обучения биологии. Показана взаимосвязь содержания лекционного материала лабораторных занятий с вопросами воспитания. Отмечено, что содержание различных
разделов школьного курса биологии обладает неодинаковыми возможностями для решения воспитательных задач.
Описаны основные направления, по которым на лабораторных занятиях по методике обучения биологии идёт подготовка студентов к реализации воспитательной функции: 1) знакомство с составлением конспектов уроков (технологических карт); 2) знакомство с методами и методическими приёмами, их воспитательными возможностями; 3) разработка внеклассных мероприятий различной направленности; 4) составление конспектов биологических экскурсий; 5)
включение элементов интерактивного обучения в аудиторную работу на лабораторных занятиях. Отражены аспекты
воспитания в организации самостоятельной и учебно-исследовательской работы студентов, производственной (педагогической) практики, а также промежуточной и итоговой аттестации по методике обучения биологии.
Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная подготовка, методика обучения биологии, воспитание

Известный российский учёный методистбиолог Д.И. Трайтак писал: «Педагогический вуз
призван готовить в своих стенах учителя как личность, как воспитателя и как специалистапредметника. И если студент осмыслит себя в
данных качествах, то это в значительной степени
определит характер его педагогической деятельности как учителя-биолога» [1, с. 240].
Принцип единства обучения, воспитания и развития положен в основу содержания биологического образования. Обучение, воспитание и развитие – стороны единого педагогического процесса.
Это единство не означает их тождество. Обучение
направлено на овладение биологическими знаниями, умениями, учебными действиями, приобретение опыта деятельности. Воспитание обращено на
создание условий для самоопределения и социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. Развитие учащихся заключается в совершенствовании их способностей и личностных качеств, приобретении
опыта применения знаний и учебных действий в
будущей профессиональной деятельности, в моти-

вации получения не только биологического образования, но и профессионального опыта. Поэтому
каждое занятие по методике обучения биологии
должно выполнять образовательную, воспитательную и развивающую функцию.
Методическая подготовка студентов осуществляется в различных формах обучения. Рассмотрим
потенциал каждой формы для реализации воспитательной функции будущих учителей в процессе
обучения биологии.
Лекции
На лекциях традиционно освещаются вопросы:
содержание биологического образования, формы,
методы и средства обучения биологии, вопросы
истории методики естествознания, материальной
базы преподавания биологии, современные образовательные технологии. Содержание курса лекций претерпевает изменения и обновляется с учётом тенденций развития и модернизации биологического образования, но вопросы воспитания затрагиваются довольно часто. Рассмотрим взаимосвязь содержания лекционного материала с вопросами воспитания (табл. 1).
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Таблица 1
Взаимосвязь содержания лекционного курса методики
обучения биологии и вопросов воспитания
Тема лекции
Вопросы воспитания в содержании лекции
Методика обучения биоло- 1. Проблемы методики обучения биологии на современном этапе –
гии как педагогическая проблема воспитания в процессе обучения биологии.
наука
2. Связь методики обучения биологии с психологией – качества
личности будущего учителя.
3. Связь методики обучения биологии с педагогикой – применение
теории воспитания в преподавании предмета.
Материальная база обуче- 1. Учебно-воспитательная роль кабинета биологии.
ния биологии
2. Воспитательная роль учебно-опытного участка школы
Содержание
биологиче- 1. Характеристика целей биологического образования – воспитание
ского образования
ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в
окружающей среде.
2. Характеристика планируемых результатов биологического
образования.
3. Характеристика принципов построения системы биологического
образования – принцип единства обучения, воспитания, развития
Методы обучения биоло- Воспитывающая функция видов словесных, наглядных и практичегии
ских методов
Формы обучения биоло- Характеристика обучающих, развивающих и воспитательных задач
гии. Урок как основная урока
форма обучения
Воспитание учащихся в Характеристика содержания и методических условий, реализующих
процессе обучения биоло- воспитательные задачи в процессе обучения биологии: формировагии
ние научного мировоззрения, экологическое, нравственное, эстетическое, половое, гигиеническое
Контроль знаний учащих- Характеристика воспитывающей функции контроля
ся по биологии
Экскурсии по биологии
Воспитательное значение экскурсий в природу: нравственное, экологическое, эстетическое, патриотическое
Внеурочная и внеклассная Воспитательное значение организации летних заданий, опытничеформы обучения биологии ской работы на участке, проведения фенонаблюдений; организации
внеклассных мероприятий с целью формирования познавательного
интереса к предмету
Основные тенденции раз- Патриотическое воспитание на примере изучения истории отечевития биологического об- ственной методики естествознания и вклада российских учёныхразования в России
методистов в развитие науки
Современные
образова- Воспитательный потенциал образовательных технологий: обучение
тельные технологии в био- в сотрудничестве, проектная технология, проблемное обучение, иглогическом образовании
ровые технологии, технология развития критического мышления
В таблице представлен перечень не всех лекций
по предмету, но именно данные темы дают возможность охарактеризовать важность решения
воспитательных задач в процессе обучения биологии.
Лабораторные занятия
Их целью является овладение частными методиками преподавания разделов «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». Изучая содержание каждого раздела школьного курса биологии, студенты
отмечают его воспитательные возможности, опре-

деляют перечень воспитательных задач и возможные методы их реализации.
Содержание каждого раздела школьной биологии обладает неравноценными возможностями для
решения воспитательных задач.
Раздел «Живые организмы»: акцент в планировании студентами уроков, внеурочных, внеклассных мероприятий и экскурсий делается на эстетическое, нравственное, экологическое воспитание.
Вопросы формирования научного мировоззрения,
полового и гигиенического воспитания затрагиваются, но представлены слабее, т.к. содержание
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раздела даёт лишь необходимый минимум знаний
в этой области.
Раздел «Человек и его здоровье»: возможности
для формирования научного мировоззрения
возрастают в связи с изучением сущности
процессов
жизнедеятельности,
выявление
взаимосвязи строения и функции, причинноследственных связей. Возрастает роль полового и
гигиенического
воспитания
на
материале
предмета. Очень слабо представлены возможности
для осуществления экологического воспитания.
Раздел «Общие биологические закономерности»: красной нитью через все содержание
данного раздела проходит формирование научного
мировоззрения. Приобретаемые знания имеют
философский
характер,
необходимый
для
формирования мировоззрения. Основу мировоззрения составляют теоретические знания, которые
можно было бы выразить единым смыслом: что
такое жизнь? Изучение данного раздела позволяет
раскрыть взаимосвязь трёх аспектов научного
мировоззрения: идеи о материальном единстве
мира, о познаваемости природы, о всеобщности
диалектических законов. Все остальные виды
воспитания также представлены, но добавляется
политехническое воспитание на примере усвоения
знаний
об
основах
сельскохозяйственного
производства, биотехнологии, рационального
природопользования и охраны окружающей
среды; оно готовит к продолжению образования в
области биологии.
Лабораторные занятия по методике обучения
биологии готовят студентов-бакалавров к реализации воспитательной функции в следующих
направлениях:
1. Знакомство с составлением конспектов
уроков (технологических карт). При составлении
конспекта урока студенты учатся определять
учебно-воспитательные задачи урока и строить
содержание урока, детальность учителя и
учащихся с учётом заявленных воспитательных
задач. Для таких заданий специально отбираются
темы будущих конспектов (технологических
карт), которые позволили бы раскрыть ту или
иную воспитательную задачу. Так, например, в
содержании лабораторных занятий по методике
обучения биологии есть тема «Методика
проведения гигиенических уроков в разделе
«Человек и его здоровье», где акцент делается на
методы
гигиенического
воспитания.
Тема
лабораторного занятия «Методика изучения
систематических групп животных (растений) в
разделе «Живые организмы»» рассматривает
методы экологического воспитания на примере
изучения адаптаций и значения в природе
систематических групп организмов.
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2. Знакомство с методами и методическими
приемами, их воспитательными возможностями.
Ряд тем лабораторных занятий посвящено реализации различных методических приемов в обучении биологии: «Методика демонстрационных
опытов на уроках биологии», «Уроки с включением разнообразных практических методов: самонаблюдения, функциональные пробы, физиологические тесты (на примере изучения раздела «Человек
и его здоровье»)», «Методика проведения лабораторных работ с раздаточным материалом» и т.п.
Применение наглядных и практических методов в
обучении биологии убеждает в реальности происходящих процессов и явлений и способствует
формированию научного мировоззрения.
3. Разработка внеклассных мероприятий
различной направленности. Студенты знакомятся
с методикой проведения массовых внеклассных
мероприятий по биологии, которые организуются
в различных жанрах:
– жанр суда, который предполагает суд над
червями-паразитами,
суд
над
вредными
привычками, суд над сигаретой и т.п. Тематика
заявленных мероприятий свидетельствует о
гигиенической направленности, рассматриваются
вопросы, связанные с сохранением здоровья
человека;
– жанр тематического мероприятия нравственной или экологической направленности.
Реализуя это направление, студенты разрабатывают мероприятия, посвящённые охране природы,
вопросам экологического просвещения. Студенты
не только учатся составлять игры различных
жанров, но и защищают свои работы на занятиях.
4. Составление конспектов биологических
экскурсий. На лабораторных занятиях студенты
дважды знакомятся с методикой проведения
биологических экскурсий. Сначала в разделе
«Живые организмы» они учатся составлять
задания для самостоятельной работы учащихся на
базе зоологического музея имени Д.Н. Флорова,
который
существует
при
Самарском
государственным социально-гуманитарном универ-ситете. Затем, в рамках методики изучения
раздела «Общие биологические закономерности»
студенты знакомятся с методикой проведения
экскурсии в природу. В обоих случаях акцент
делается на экологическое воспитание в рамках
заявленных тем. Задания, которые разрабатывают
студенты для школьников, затрагивают вопросы
экологии живых организмов, рассматривают
аспекты взаимосвязи организмов друг с другом и
факторами среды.
5. Включение элементов интерактивного
обучения в аудиторную работу на лабораторных
занятиях. Данный аспект реализуется в
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организации деловых игр со студентами, в
моделирование различных ситуаций, которые
встречаются в реальной профессиональной
деятельности. Деловая игра имеет огромное
значение
в
профессиональной
подготовке
будущих учителей. Она позволяет преподавателю
не только оценить уровень подготовленности
студентов, их представление о своей будущей
профессии, но также формировать и воспитывать
качества личности будущего учителя биологии:
инициативность, умение принимать решение,
терпимость, доброжелательность, творческая
активность, профессиональная компетентность,
любовь к предмету.
В рамках лабораторных занятий студенты
учатся демонстрировать опыты с растениями;
проводят фрагменты урока, в частности опрос;
анонсируют
разработанное
внеклассное
мероприятие и учатся проводить его, демонстрируют сделанную презентацию, организуют работу
в группах в рамках технологии обучения в
сотрудничестве. Применение деловых игр в
образовательном процессе в высшей школе дает
возможность
преподавателю
разнообразить
учебную
деятельность
и
диагностировать
профессиональные
качества
участников, а
студентам – почувствовать уверенность в своих
силах [2].
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа студентов в процессе
изучения методики биологии имеет огромное значение в подготовке студентов к осуществлению
воспитательной работы, т.к. отдельные методические приёмы, которые изучаются на лекциях и ла-
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бораторных занятиях и отрабатываются ими самостоятельно во внеаудиторное время. Самостоятельная работа по методике обучения биологии
проводится по различным направлениям и сопряжена с тематикой лабораторных занятий. Реализация задач воспитания в процессе изучения биологии отражается в написании конспектов уроков
(технологических карт), разработке внеклассных
мероприятий и экскурсий, составлении презентаций к уроку, подборе заданий (летних заданий) в
рамках внеурочной работы по биологии, составлении программы элективного курса (тематика по
выбору).
Промежуточная аттестация
Экзамен по методике обучения биологии проходит
в
форме
решения
практикоориентированных заданий. Студенты должны получать опыт профессиональной деятельности не
только в ходе производственной практики, но и в
ходе учебной работы. Поэтому применение практико-ориентированного подхода в процессе аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы по дисциплине направлено на приобретение
соответствующих знаний, умений и навыков, а
также опыта профессиональной деятельности, который частично проверяется в ходе заявленного
экзамена.
Средства для выполнения задания: школьные
учебники, дидактический материал, перечень
УУД, перечень требований к результатам обучения, текстовая информация.
Рассмотрим содержание ряда заданий и их воспитательную направленность (табл. 2).

Таблица 2
Взаимосвязь содержания практико-ориентированного
задания и вопросов воспитания
Вид практикоТема задания
Вопросы воспитания в проориентированного задания
цессе обучения биологии
Составление плана урока. Составление плана урока с включе- Формулировка воспитательИспользование разнообраз- нием определенного методического ных задач урока
ных методов его проведения приёма
Применение педагогических Разработка тематики 3-х проектов Формулировка воспитательтехнологий в обучении био- для учащихся старших классов с ных задач проекта
логии
указанием цели, задач, средств и
способов деятельности учащихся
для реализации каждого из них, с
определением вида проекта
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Применение педагогических Описание методики лекционнотехнологий в обучении био- семинарской формы обучения на
логии
примере изучения определенной
темы с распределением материала
параграфов на лекции, семинар,
конференцию и зачёт; определение
темы семинара, его цели, задач,
плана, варианта его проведения;
определение перечня вопросов для
зачёта по изученной теме
Применение педагогических Составление инструктивных картотехнологий в обучении био- чек-заданий для самостоятельной
логии
работы учащихся по изучению лесного фитоценоза (информация с
описанием лесного фитоценоза и
особенностях взаимодействия компонентов в нём прилагается); формулировка цели, задач экскурсии и
вопросов для вступительной беседы
Организация и проведение Составление плана недели, посвяразличных форм обучения щённой охране окружающей среды
биологии
в рамках массовой внеклассной работы по биологии
Организация и проведение Разработка краткой программы
различных форм обучения элективного курса для учащихся 10
биологии
класса по теме «Здоровый образ
жизни» с указанием цели и задач
курса, перечня знаний и умений,
формируемых в процессе изучения
курса, с указанием перечня изучаемых тем, методов и форм изучения.
Разработка технологической Разработка фрагмента технологичекарты урока (фрагмент)
ской карты урока с указанием цели
урока, задач, планируемых результатов, основных понятий, методов.
Описать 2 дидактические единицы
урока: актуализация знаний и объяснение нового знания
Применение практико-ориентированного подхода в обучении будущих учителей биологии мотивирует студентов, создаёт условия для творчества в обучении, ориентирует на развитие личностных качеств и получения опыта самостоятельной деятельности. Подобная форма промежуточной аттестации проверяет формируемые компетенции и готовит к успешному прохождению
итоговой аттестации выпускников педагогического вуза.
Учебно-исследовательская работа студентов
связана с выполнением курсовых по методике
обучения биологии. Темы курсовых работ затрагивают различные аспекты методической подготовки студентов, в том числе воспитание учащихся в процессе обучения биологии. Предметом ис-

Продолжение таблицы 2
Формулировка воспитательных задач семинарского занятия

Формулировка воспитательных задач экскурсии

Формулировка воспитательных задач недели охраны
окружающей среды
Формулировка воспитательных задач элективного курса

Формулировка воспитательных задач урока

следования таких работ выступают патриотическое, гражданское, нравственное, этическое, эстетическое, экологическое, гигиеническое, половое,
трудовое, физическое воспитание, а также формирование целостного мировоззрения и ценности
здорового образа жизни. В первой главе студенты
раскрывают теоретические основы того или иного
элемента воспитания при обучении биологии, а во
второй главе приводят специально подобранные
или авторские методические разработки по теме
исследования.
Производственная (педагогическая) практика
Подавляющее большинство вопросов психологии и педагогики фокусируются в курсе методики
обучения биологии, знания из вышеназванных
дисциплин востребованы в методике. Но, к сожа57
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лению, традиционная система преподавания в вузе
разъединяет эти предметы: они читаются преподавателями разных кафедр, используется различные
классификации и определения. Педагогика, психология и методика объединяют свои усилия
только в период педагогических практик. По мнению ведущих ученых-методистов, преемственность между этими дисциплинами развита слабо
или не прослеживается вовсе. Тем не менее, методика обучения биологии является фундаментом
для подготовки будущих учителей-биологов, на
котором базируются биологические и психологопедагогические знания студентов [3].
К началу педагогической практики студенты
полностью осваивают психолого-педагогический
модуль, значительную часть биологических дисциплин, а также большую часть курса методики
обучения биологии. В период производственной
(педагогической) практики студенты-практиканты
выполняют работу учителя биологии и классного
руководителя. Как учителя биологии они реализуют воспитательный потенциал преподаваемого
предмета, а как классные руководители осуществляют воспитательную работу с учащимися закрепленного класса (принимают участие в организации
и проведении классных часов, воспитательных
мероприятий).
Государственная итоговая аттестация студентов включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы
(ВКР). Государственный экзамен проводится в
форме защиты проектов [4, 5]. Экзаменационные
проекты связаны с разработкой урока, экскурсии,
внеурочного занятия или внеклассного мероприятия по биологии. На их примере будущие учителя
биологии должны продемонстрировать свою готовность к реализации воспитательной функции в
своей дальнейшей профессиональной деятельности. Для этого они должны верно сформулировать
воспитательные задачи, определить личностные
результаты, отобрать нужное содержание биологического материала, методы, средства и образовательные технологии.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы также предполагает проверку готовности студентов проводить воспитательную
работу с учащимися в независимости от темы ВКР
[6]. Лучше всего это можно продемонстрировать в
том случае, если тема ВКР связана с воспитанием.
Однако студенты должны помнить, что образовательный процесс носит комплексный характер, и
они должны воспитывать учащихся, используя
различные формы обучения биологии.
В заключении следует сделать вывод о том, что
в системе методической подготовки студентовбиологов педагогического вуза уделяется большое
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внимание аспектам воспитания средствами преподаваемого предмета.
Литература
1. Трайтак Д.И. Проблемы методики обучения
биологии. М.: Мнемозина, 2002. 330 с.
2. Боброва Н.Г. Аспекты организации деловых
имитационных игр со студентами на занятиях по
методике обучения биологии в рамках подготовки
к профессиональной деятельности учителя биологии // Биологическое и экологическое образование
студентов и школьников: актуальные проблемы и
пути их решения: материалы V международной
научно-практической конференции, посвященной
80-летию со дня рождения профессора В.М. Астафьева. 7-8 февраля 2020 г., г. Самара, Российская
федерация / отв. ред. А.А. Семенов. Самара:
СГСПУ, 2020. С. 223 – 228.
3. Боброва Н.Г. Система методической подготовки студентов-бакалавров к преподаванию биологии в школе // Поволжский педагогический
вестник. 2013. № 1. С. 87 – 92.
4. Семенов А.А. Защита проектов как форма
проведения государственного экзамена бакалавров
педагогического образования // Биологическое и
экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их решения: материалы III международной научно-практической
конференции, посвящённой 230-летию отечественной методики обучения биологии и 75-летию
со дня рождения методиста-биолога Е.С. Пекер. 910 февраля 2016 г., г. Самара, Российская Федерация / отв. ред. А.А. Семенов. Самара: СГСПУ,
2016. С. 138 – 140.
5. Семенов А.А. Организация государственной
итоговой аттестации бакалавров-биологов педагогического образования // Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экосистем:
материалы
Всероссийской
научнопрактической конференции, посвященной памяти
А.И. Золотухина / под ред. А.Н. Володченко. Саратов: Издательство «Саратовский источник»,
2016. С. 271 – 279.
6. Семенов А.А. Оценка готовности студентовбиологов к реализации воспитательной функции в
ходе государственной итоговой аттестации // Биологическое и экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и пути
их решения: материалы V международной научнопрактической конференции, посвящённой 80летию со дня рождения профессора В.М. Астафьева. 7-8 февраля 2020 г., г. Самара, Российская Федерация / отв. ред. А.А. Семенов. Самара: СГСПУ,
2020. С. 282 – 286.

58

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4
posvyashchyonnoj 230-letiyu otechestvennoj metodiki
obucheniya biologii i 75-letiyu so dnya rozhdeniya
metodista-biologa E.S. Peker. 9-10 fevralya 2016 g.,
g. Samara, Rossijskaya Federaciya. otv. red. A.A.
Semenov. Samara: SGSPU, 2016. S. 138 – 140.
5. Semenov A.A. Organizaciya gosudarstvennoj
itogovoj attestacii bakalavrov-biologov pedagogicheskogo obrazovaniya. Bioraznoobrazie i antropogennaya transformaciya prirodnyh ekosistem: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii,
posvyashchennoj pamyati A.I. Zolotuhina. pod red.
A.N. Volodchenko. Saratov: Izdatel'stvo «Saratovskij
istochnik», 2016. S. 271 – 279.
6. Semenov A.A. Ocenka gotovnosti studentovbiologov k realizacii vospitatel'noj funkcii v hode
gosudarstvennoj itogovoj attestacii. Biologicheskoe i
ekologicheskoe obrazovanie studentov i shkol'nikov:
aktual'nye problemy i puti ih resheniya: materialy V
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii,
posvyashchyonnoj 80-letiyu so dnya rozhdeniya professora V.M. Astaf'eva. 7-8 fevralya 2020 g., g. Samara, Rossijskaya Federaciya. otv. red. A.A. Semenov.
Samara: SGSPU, 2020. S. 282 – 286.

References
1. Trajtak D.I. Problemy metodiki obucheniya biologii. M.: Mnemozina, 2002. 330 s.
2. Bobrova N.G. Aspekty organizacii delovyh imitacionnyh igr so studentami na zanyatiyah po
metodike obucheniya biologii v ramkah podgotovki k
professional'noj deyatel'nosti uchitelya biologii. Biologicheskoe i ekologicheskoe obrazovanie studentov i
shkol'nikov: aktual'nye problemy i puti ih resheniya:
materialy V mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj
konferencii, posvyashchennoj 80-letiyu so dnya rozhdeniya professora V.M. Astaf'eva. 7-8 fevralya 2020
g., g. Samara, Rossijskaya fede-raciya. otv. red. A.A.
Semenov. Samara: SGSPU, 2020. S. 223 – 228.
3. Bobrova N.G. Sistema metodicheskoj podgotovki studentov-bakalavrov k prepodavaniyu biolo-gii
v shkole. Povolzhskij pedagogicheskij vestnik. 2013.
№ 1. S. 87 – 92.
4. Semenov A.A. Zashchita proektov kak forma
provedeniya gosudarstvennogo ekzamena bakalavrov
pedagogicheskogo obrazovaniya. Biologicheskoe i
ekologicheskoe obrazovanie studentov i shkol'nikov:
aktual'nye problemy i puti ih resheniya: materialy III
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii,
***

ASPECTS OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF METHODOLOGICAL
TRAINING OF BIOLOGY STUDENTS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Bobrova N.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Semenov A.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Samara State University of Social Sciences and Education
Abstract: biological education, as well as education in general, is the sphere of complex formation of the personality of the
younger generation. It involves, along with teaching biology, educating the students' personality. The biology teacher should
be ready to implement the educational function. A key role in this process is played by the system of methodological training
of biology students of a pedagogical university, which includes lectures, laboratory classes, independent and educational research work of students, industrial (pedagogical) practice, as well as intermediate and final certification. This article presents
the experience of the Samara State University of Social Sciences and Education in preparing future teachers for the implementation of the educational function within the various elements of the methodological system of teaching biology. The interrelation of the content of the lecture material of laboratory classes with the issues of education is shown. It is noted that the content
of different sections of the school biology course has different possibilities for solving educational tasks. The article describes
the main directions in which students are prepared for the implementation of the educational function in laboratory classes using the methodology of teaching biology: 1) familiarity with the preparation of lesson notes (technological maps); 2) familiarity with methods and methodological techniques, their educational capabilities; 3) development of extracurricular activities of
various directions; 4) preparation of notes of biological excursions; 5) inclusion of interactive learning elements in classroom
work in laboratory classes. The aspects of education in the organization of independent and educational research work of students, industrial (pedagogical) practice, as well as intermediate and final certification according to the methodology of teaching
biology are reflected.
Keywords: pedagogical education, professional training, methods of teaching biology, education
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНТЕРАКТИВНОСТИ
НА УРОВНЯХ ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Стуколова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Костина Н.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается проблема изменения проектирования образовательной деятельности с учетом новых цифровых технологий. Обосновывается необходимость цифровизации процесса обучения, сочетание интерактивности c информационно-коммуникационными инновациями в иноязычном образовании (на ступенях общего
образования). Автор выдвигает предположение о том, что в процессе подготовки будущих учителей иностранного
языка должны использоваться те приёмы и элементы цифровой трансформации обучения, что и на уроках иностранного языка в школе с учетом особого статуса предмета, где интеракция обучающихся – неотъемлемый элемент, условие для порождения речи. Приводятся примеры требований образовательных стандартов и результаты обучения,
представленные в Федеральных образовательных стандартах общего и высшего образования. Уточняются понятия
«интерактивное обучение» и «цифровизация обучения». Описываются наименее времязатратные, но потенциально
эффективные приемы, техники и технологии, которые является по сути своей интерактивными и могут быть успешно
реализованы через цифровые (информационно-коммуникационные) средства (в том числе, средства обучения). Приводятся данные первичной апробации предложенных автором приемов и техник в практике высшей школы (педагогическое образование) и на уровне общего образования в обучении иностранному языку. Делается вывод о возможности
и эффективности применения элементов цифровой трансформации (универсальных в отношении представленных
уровней образования) как в подготовке будущих учителей, так и в рамках школьного курса дисциплины иностранный
язык.
Ключевые слова: цифровизация процесса обучения, педагогическое образование, интерактивное обучение, интерактивные технологии, IT-трансформация, информационно-коммуникационные технологии, дидактические инструменты, электронные ресурсы, образовательные платформы, Интернет-платформы

В сложившейся социально-экономической ситуации, во время вынужденного дистанционного
обучения, в условиях пандемии, связанной с распространением коронавируса COVID-19, процесс
образования диктует новые требования к подходам педагога к обучению, с учётом необходимости
цифровизации последнего. В данном контексте
перед учителем, преподавателем вуза, педагогом
дополнительного образования стоит одна и та же
глобальная задача: активно влиться в тенденцию
трансформации образования с применением информационно-коммуникационных технологий, не
потеряв важных традиционных составляющих образовательного процесса, но за счет новых возможностей, повышая эффективность обучения в
целом.
В последние десятилетия в российской педагогической науке исследователи все чаще обращаются к вопросу повышения интерактивности обучения, насыщения образовательного процесса
установками, техниками, которые бы вовлекали
обучающего в учение без искусственной мотивации, вызывали бы живой интерес, потребность к
действию, в том числе, если речь идет об иностранном языке – к коммуникации.
Интерактивными принято называть технологии, методы, приёмы, обеспечивающие непрерывное взаимодействие субъектов образовательного
процесса. «Интерактивное обучение» по определению О.П. Крюковой – это специальная форма
организации познавательной деятельности для со-

здания комфортных условий обучения, при которых каждый обучающийся испытывает свою
успешность и интеллектуальную способность [11].
Часто встречаем в научной литературе дискуссию
о разнице между понятиями активный и интерактивный. Согласимся с мнением о том, что интерактивный процесс обучения предполагает еще
большее смещение акцента в обучении на взаимодействие самих обучающихся, в том числе на взаимное обучения, учение через обучение. Если речь
идет о языковых практиках – в процесс истинного
общения ради общения.
Изучением проблемы разработки интерактивных инструментов в обучении иностранному языку, занимались исследователи Н.Ю. Бирюкова,
Т.М. Бондарева, Т.Н. Каменева, О.П. Крюкова,
С.С. Мантатова, М.Г. Савельева, Н.И. Сувороваи и
др. В работах ученых представлено обоснование
актуальности реализации и эффективности интерактивных технологий и методов.Однако в условиях дистанционного обучения педагог может
столкнуться с проблемой сложности применения
последних без учета новых образовательных
средств. К традиционным учебникам, рабочим
тетрадям, дидактическим печатным материалам,
медиа файлам добавляются совершенно новые
способы не только и не столько предъявления материала, сколько его обработки, коммуникации
между учителем и обучающихся, обучающимися
между собой.
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Изменениями образовательного процесса, связанными с цифровыми технологиями и ресурсами,
занимаются отечественные и зарубежные ученые
М. Джанелли, А.В. Гуреева, Е.Ф. Валяева, О.В.
Калимуллина, И.М. Набиев, А.С. Фомина.
Цель данной статьи – предложить эффективные
варианты
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для реализации принципа повышения интерактивности в контексте цифровизации образовательного процесса применительно
к обучению иностранному языку в школе, а также
в контексте подготовки учителя иностранного
языка. Данная цель предполагает решение следующих задач:
- изучить теоретические аспекты применения
интерактивных технологий и цифровизации обучения, проанализировать сущность понятия интерактивность, цифровизация;
- определить актуальные виды интерактивных
технологий, ИКТ (Интернет-ресурсы, Интернетплатформы, специальные сервисы и проч.) применяемые в образовательном процессе, пригодные
для использования как на уровне общего, так и на
уровне высшего (педагогического) образования;
- привести примеры ИКТ для реализации принципов цифровой трансформации и интерактивности образовательного процесса;
-апробировать представленные технологии и
методы, сделать вывод об их эффективности и
универсальности.
Прежде, чем анализировать возможности (потенциал) цифровых ресурсов, программного обеспечения в образовании, следует обратиться к тем
требованиям, которые выдвигаются на высоком
уровне к выпускнику школы, к тем профессиональным компетенциям и их компонентам, которые должны быть сформированы у будущего учителя иностранного языка. Задачей здесь будет выяснить, есть ли среди заданных результатов непосредственно относящиеся к работе с информационно-коммуникационными технологиями.
Следуя логике системы образования РФ обратимся к требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ступеней начального, основного, среднего общего образования. В том, что касается личностных результатов обучения, следующее требование: «…развитие
самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе». В аспекте метапредметных результатов
обучения приведем такие примеры: «активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) для решения коммуникативных и познава-
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тельных задач»; «формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ
– компетенции)»; «использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета» [21].
В то же время, в Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего образования
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утверждается необходимость развития способности использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), а в основных
профессиональных образовательных программах
(ОПОП) по данному направлению подготовки
уточняется обязательность владения современными образовательными технологиями, включая информационные, цифровые образовательные ресурсы. Когда речь идет о подготовке будущего учителя иностранного языка (автор исследования работает с обучающимися профилей Иностранный
язык (английский) и Иностранный язык (французский/немецкий), то проблема интерактивности и
приближенности процесса обучения к реальной
речевой стоит особо остро. Ведь обучение ориентировано сразу в нескольких направлениях: язык
как средство учения, язык (коммуникация в целом) – как цель обучения, язык – как инструмент
профессионального взаимодействия. С другой
стороны, и освоение ИКТ также представляет из
себя овладение инструментарием для будущей
профессии и средство для освоения этой профессии в том числе. Научиться же вплетать в канву
урока иностранного языка такие интерактивные
приёмы и техники, которые бы реализовались за
счет цифровых элементов и технологий, обучая
школьников работе с последними – сложная задача, требующая комплексного подхода. Проектирование самого процесса обучения предполагается
через призму восприятия новых возможностей,
собственных способностей и умений.
Исследователи Сафуанов Р. М., Лехмус М. Ю.,
Колганов Е.А. трактуют термин «цифровизация»
как:
- новую социальную ситуацию;
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- основание «цифрового разрыва», «цифрового
гражданства», «цифровой социализации»;
- как объективный процесс вытеснения всего
аналогового из технологии, экономики, культуры
[18, с. 109-110].
При этом, авторы совершенно справедливо замечают, что использование и широкое распространение цифровых технологий влечет за собой,
будучи поддержанным государством, реорганизацию процесса транспортировки информации, модификацию дидактического инструментария, образовательной среды, потенциально – интенсификацию обучения. Значит, можем предположить,
что цифровизация образовательного процесса это
модификация последнего в сторону большей эффективности, через трансформацию технологической составляющей, материальных ресурсов, дидактических инструментов, каналов передачи и
средств освоения содержания обучения при условии всеобщей поддержки и распространения. Под
дидактическим инструментарием мы будем понимать технологии, методы, приемы обучения. Понятие «интерактивные технологии обучения», как
часть дидактического инструментария, подробнее
представляют в своих трудах Н.П. Волкова и А.Б.
Тарнопольский, которые рассматривают их как
совокупность методов, средств и форм организации обучения, обеспечивающих активный характер взаимодействия участников учебного процесса
на принципах сотрудничества и сотворчества,
направленных на достижение поставленных дидактических целей [6, с. 283].
Интерактивные технологии обучения иностранным языкам – это такая организация иноязычного речевого общения субъектов обучения,
которая предусматривает соответственно цели
обучения, индивидуальные особенности тех, кто
учится, рациональное комплексное применение
методов, приемов, средств и форм обучения с целью достижения заранее запланированного соответствующего уровня иноязычной коммуникативной компетенции [17, 23, 24].
Важным компонентом интерактивных технологий обучения является метод обучения. В современной методике обучения иностранным языкам,
понятие метод обучение трактуется как путь к поставленной цели, способ упорядоченной деятельности учителя и ученика на пути к дидактической/учебной цели, при постоянном взаимодействии субъектов образовательного процесса. Интерактивный метод обучения предполагает коллективное взаимодействие субъектов образовательного процесса с целью взаимопонимания,
совместного решения учебных задач, саморазвития обучающихся. Комплексное использование
современных методов обучения, технических

2021, №4
средств обучения и носителей учебной информации является одной из главных особенностей современной технологии обучения [10, с. 615].
Именно поэтому, выбирая из имеющихся интерактивных технологий мы, в первую очередь, в
условиях цифровизации задействуем те, которые
не только универсальны, но и могут подвергаться
адаптации к применению ИКТ, Интернетплатформ, работе в дистанционном/смешанном
формате.
Н.П. Кочубей разделяет интерактивные методы
обучения на ситуативные и не ситуативные, учитывая коммуникативный подход и ситуативность
учебной деятельности, как основные критерии
формирования иноязычной коммуникативной
компетенции [23, с. 29]. К не ситуативным интерактивным методам исследователь относит диалог,
опрос, взаимоопрос и языковой портфель ученика.
Ситуативные интерактивные методы делятся на
игровые и неигровые методы. Неигровые методы
– анализ ситуаций, аукцион идей, разного плана
диспуты, дебаты, форумы, дискуссии, «мозговой
штурм».
Среди игровых ситуативных интерактивных
методов выделяет также, имитационные (ролевые
и деловые игры) и не имитационные (моделирующие игры, проектные игры, тренинги, обмен знаниями) методы. Интерактивные методы обучения
английскому языку можно также разделить на
групповые и коллективно-кооперативные, ориентируясь на то, каким образом организовано учебно-когнитивное взаимодействие.
Среди игровых ситуативных интерактивных
методов выделяет также, имитационные (ролевые
и деловые игры) и не имитационные (моделирующие игры, проектные игры, тренинги, обмен знаниями) методы. Интерактивные методы обучения
английскому языку можно также разделить на
групповые и коллективно-кооперативные, ориентируясь на то, каким образом организовано учебно- когнитивное взаимодействие.
Групповые (фронтальные) методы обучения
иностранным языкам предусматривают обучение
одним человеком (в основном преподавателем)
группы учащихся. Все учащиеся в каждый момент
времени работают вместе или индивидуально над
одним заданием со следующим контролем результатов. Коллективно-кооперативные методы обучения иностранным языкам предусматривают организацию работы в малых группах (например, метод сотрудничества в малых группах).
В табл. 1 представлены платформы и Интернетресурсы, которые могут быть полезны в реализации представленных методов – элементов интерактивных технологий в контексте всеобщей цифровизации.
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Таблица 1
Интерактивные методы и технологии обучения иностранному языку
и информационно-коммуникационные инструменты, применяемые
для их реализации в контексте IT-трансформации
Название метода/
ИКТ
примечание
технологии/приема
проектная работа
Google-документы
внесение изменений в общий, разрагрупповой проект
батываемый группой, парой, классом
парный проект
проект, в документ с докладом, осязыковой портфель обучающеновной информацией, презентацию
гося
обмен знаниями
аукцион идей
«мозговой штурм»
адаптивное тестирование
Google-формы
добавление личной информации, заанкетирование
Яндекс-формы
полнение таблиц-опросников, общеопрос
ние с представителям других школ,
диалог
вузов
взаимоопрос
аукцион идей
обмен знаниями
обмен знаниями
платформы для ви- демонстрация экрана, комментироватренинги
део-конференций
ние;
ролевые игры
Zoom, Skype, Jitsi
имитация классной smartboard или
деловые игры
обычной доски с применением размоделирующие игры
личного рода наглядности;
проектные игры
интерактивное участие студентов и
«мозговой штурм»
обучающихся в выполнении упраждебаты, форумы
нений, комментариях, совместном
дискуссии
решении кейсов, демонстрация экрадиспуты
на обучающихся;
анализ ситуаций (Case study)
запись онлайн с возможностью обработа в малых группах
ращения к материалу офлайн;
сотрудничества
организация отдельных конференцкооперативное обучение
залов в одной онлайн конференции
технология перевёрнутого уродля обеспечения групповой, командка
ной работы, работы в группах пересмешанное обучение с игровыменного состава
ми элементами
учение через обучение
методика «я-ты-мы»
технология перевёрнутого уро- YouTube и другие работа с видео-материалом и инфорка
платформы для про- мацией в целом: научно-популярные
смешанное обучении
смотра
видео- видео-поиск дополнительной инфорконтента
мация для проекта; видео бытового и
развлекательного характера – основа
для дальнейшей работы с диалогами,
социокультурным компонентом
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2

3

4

5

технология перевёрнутого урока
смешанное обучение с игровыми элементами
учение через обучение
методика «я-ты-мы»
самостоятельная работа
подготовка проектов, докладов
учение через обучение
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Продолжение таблицы 1
Moodle,
Canvas, выполнение заданий по просмотренGoogle
Classroomе ному контенту, отсроченная связь с
платформа MS Teams преподавателем, возможность повторного ответа на задание, исправления ошибок, онлайн комментирования
Образовательные
использование элементов онлайн
платформы, предо- курсов от ведущих преподавателей и
ставляющие
бес- ученых РФ (бесплатный контент) для
платные курсы как самостоятельного знакомства с теодля школьников, так ретическим материалом, дальнейшей
и для лиц, получаю- его обработки
щих профессиональное, дополнительное
профессиональное
образование: Stepik,
Coursera и проч.
Иные краткосрочные
медиакурсы
Trello,
What’sApp, постоянная связь с группой, преподаViber, «ВКонтакте», вателей; бесплатный обмен мненияFacebook, Instagram, ми, выполнение совместных заданий,
Telegram, Discord
поиск идей

проектная работа (частично)
командная работа (частично)
деловые игры (частично)
командные игры (частично)
студенческая дискуссия
проектный метод, самостоя- электронные библио- поиск дополнительной информации в
тельный доклад
течные
системы источниках, доступ к которым может
учение через обучение и др.
(ЭБС)
быть ограничен только ЭБС
Юрайт,
Руконт,
ЭБС «Лань»

Перечисленные методы и технологии с адаптацией интерактивных технологий к дистанционному формату работы, к смешанному обучению были апробированы в Оренбургском государственным педагогическом университете, а также в школах города Оренбурга. В процессе апробации участие приняли 40 студентов вуза (факультет иностранных языков) и 40 учащихся школ (ступени
основного общего и среднего общего образования). Так как эксперимент является предварительным, то авторами исследования была проведена

входящая диагностика (тест – на уровне эмоционального состояния, мотивации), диагностика после изучения темы (уровень обученности, уровень
мотивации, рефлексивные методики) с применением представленных методов и приёмов [29]. Результаты апробации кратко представлены на рисунках (рис. 1, 2, 3). Следует заметить, что группы, в параллельных группах студентов и обучающихся школ, осваивающих тот же материал, что и
контрольная группа, результаты, в среднем (по
всем показателям), были ниже на 15-25%.
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Рис. 1. Результаты диагностики по итогам апробации
результатов исследования (обучающиеся вуза)
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Рис. 2. Результаты диагностики по итогам апробации результатов исследования
(обучающиеся ступени основного общего образования)
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Рис. 3. Результаты диагностики по итогам апробации результатов исследования
(обучающиеся ступени среднего общего образования)
Таким образом, для реализации принципов
цифровизации в аспекте организации общего образования по дисциплине Иностранный язык (первый иностранный язык, а также в контексте подготовки учителя иностранного (-ных) языка (-ов) для
формирования ключевых профессиональных компетенций будущего учителя, развития у обучающихся школ коммуникативной компетенции в совокупности с реализацией требований ФГОС,
утверждающих необходимость освоения современных ИКТ, следует практически, в создаваемых
учебных профессиональных ситуациях обучать
студентов, в рамках конкретного профиля профессиональной деятельности, работе с компьютерными программами, Интернет-платформами, сервисами и т.д., подключать в процессе применения
интерактивных технологий приемы и методы работы с информационными ресурсами и сервисами
в дистанционном, а также смешанном формате.
Данное положение подтверждается результатами
первичной апробации. В дальнейшем планируется
продолжать исследование в выбранном направлении, с учётом последних тенденций развития процесса IT-трансформации (цифровизации) в социуме в целом, и в образовании в частности.
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***
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS
OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF INTERACTIVITY AT THE
LEVELS OF COMPULSORY AND HIGHER EDUCATION
Stukolova E.А., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kostina N.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: the article discusses the problem of changing the design of educational activities taking into account new digital
technologies. The necessity of digitalization of the learning process, the combination of interactivity with information and
communication innovations in foreign language education (at the levels of compulsory education) is substantiated. The author
suggests that in the process of future teachers of a foreign language training, the same techniques and elements of digital transformation of education should be used as at the lessons of foreign language at school, taking into account the special status of
the subject, where the interaction of students is an integral element, a condition for generating speech. Examples of educational
standards requirements and learning outcomes presented in the Federal educational standards of compulsory and higher education are given. The concepts of "interactive learning" and "digitalization of education" are being clarified. The author describes
the least time-consuming, but potentially effective techniques, technologies that are interactive and can be successfully implemented through digital (information and communication) means (including special teaching tools). The data of primary approbation of the methods and techniques proposed by the author in the practice of higher education (pedagogical education) and at
the level of school education in a foreign language teaching are presented. The conclusion is made about the possibility and
effectiveness of the use of digital transformation elements (universal in relation to the presented levels of education) both in the
training of future teachers and within the framework of the school course of the foreign language discipline.
Keywords: digitalization of the learning (teaching) process, teacher education, interactive learning, interactive technologies, IT transformation, information and communication technologies, didactic tools, electronic resources, educational platforms, Internet platforms
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ЧТЕНИЕ ЭПИСТОЛЯРИЯ А.П. ЧЕХОВА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
СО СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ
Абиева Н.М., кандидат филологических наук,
Алтайский государственный медицинский университет
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли чтения художественной литературы на занятиях по русскому
языку как иностранному. Знакомство студентов-иностранцев с искусством и, в частности, с русской литературой
помогает изучить язык и культуры страны, отвечает трем основным целям обучения: практической,
общеобразовательной и воспитательной. Отбор материала для обучения иностранных студентов-медиков также
является важным аспектом в работе преподавателя русского языка как иностранного. В статье описывается опыт
работы чтения текстов русской художественной литературы, в частности, материалов эпистолярного наследия А.П.
Чехова, биографической истории автора, которые становятся тематически ценным материалом для иностранных
студентов медицинского профиля. Приводятся примеры и схемы работы с фрагментами текстов. Описан принцип
отбора текста, а именно наличие в фрагментах, подготовленных для демонстрации студентам, медицинского дискурса
– лексики, связанной с медициной. В статье обозначены приемы работы с такими фрагментами текста, а также
прилагается банк карточек с раздаточным материалом. Автор статьи приходит к выводу о том, что чтение текстов (или
специально отобранных тематически) фрагментов отвечает сразу нескольким целям: языковым и неязыковым.
Ключевые слова: РКИ, чтение, литература, компетенция, коммуникация, эпистолярий, медицина

В методике преподавания русскому языку как
иностранному (далее РКИ) важную роль отводят
содержанию обучения. Это тот материал, который
будет переработан обучающимися, усвоен ими, в
результате чего, они овладеют компетенциями,
позволяющими им успешно коммуницировать в
языковой среде.
Обучение русскому языку студентов-медиков
осуществляется
поэтапно:
от
освоения
элементарного уровня владения языком до
профессионального общения в медицинской сфере
на русском языке. Каждый этап предполагает
тщательный отбор материала преподавателем.
Поскольку изучения языка носит прикладной
характер, то и результат процесса обучения будет
зависеть от содержания [3, с. 132] материала,
которое должно отвечать коммуникативным
потребностям обучающегося.
Профессиональное общение [1, с. 155] в
русскоязычной среде студентов-медиков направлено на подготовку студентов к клинической
практике в больницах и поликлиниках с
пациентами, которые не говорят по-английски, что
потребует у практиканта знания русского языка.
Как правило, данная подготовка осуществляется, согласно коммуникативной модели, «Врачпациент». Множество учебных пособий и
методических изданий построены именно по этой
модели.
Содержательно
эта
модель
включает
следующую информацию, которой студент должен
овладеть:
– общая информация о пациенте;
– названия систем органов человека;
– жалобы пациента, симптомы;
– расспрос по истории жизни;

– расспрос по истории болезни;
– команды врача и др.
Тексты и диалоги являются основным
материалом для развития разных видов речевой
деятельности.
Отработка
лексики
должна
проходить также поэтапно с привлечением все
более широкого круга лексических единиц. Но
объема лексики, представленного в пособиях, не
всегда достаточно.
Проанализировав
опыт
преподавания
студентам-медикам дисциплины «Профессиональное общение в русскоязычной среде» можно
сделать вывод, что обучающийся в ситуации
реального общения может испытывать некоторые
затруднения в коммуникации и не всегда успешно
ее осуществлять. Это происходит вследствие
огромной вариативности способов словесного
выражения информации пациентами-носителями
русского языка.
На наш взгляд, эффективным способом
решения данной проблемы является углубленная
работа с лексическим материалом. Таким
материалом могут служить не только различные
аудио- и видеозаписи бесед пациента и врача,
записи из медицинских карт пациентов больниц и
других источников узкоспециальной информации,
но и художественные тексты. Разумеется, стоит
оговорить момент кропотливого отбора такой
информации
преподавателем-русистом,
ведь
материал призван давать исключительно нужную
информацию, которая расширит лексический
кругозор обучающегося.
Использование фрагментов текстов русской
литературы на занятиях РКИ является широко
распространенным приемом среди преподавателей
РКИ. По мнению экспертов, которое отразилось в
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монографии Совета Европы «Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком» [2, с.
58] изучение национальной художественной
литературы отвечает не только образовательным
целям, но и эстетическим, интеллектуальным и
духовным.
Русская литература становится бесценным
помощником в постижении языка и культуры, в
формировании
межкультурной
компетенции
обучающихся иностранных студентов.
Для студентов-медиков знакомство с личностью
и творчеством Антона Павловича Чехова – это
возможность еще ближе познакомиться с русскими
культурными ценностями.
Выбор этого автора неслучаен в данном
контексте, и это связано с биографией Чехова. Как
известно, А.П. Чехов поступил в медицинский
университет в 1879 году и окончил его в 1884 году.
С 1881 года он начинает врачебную практику в
земской лечебнице. Опыт врачебной практики, как
признается сам писатель, стал неисчерпаемым
источником для его литературных произведений.
С краткими биографическими данными
студенты должны быть непременно ознакомлены,
поскольку дальнейший материал будет подаваться
именно в прикладном русле – отобранные
преподавателем
материал
должен
быть
непосредственно связан с медицинской тематикой.
Известно, что малая проза А.П. Чехова нередко
становится материалом для чтения на уроках РКИ.
На наш взгляд чеховский эпистолярий является
также интересным и познавательным материалом
для изучения на занятиях со студентами медиками,
поскольку множество писем автора наполнено
медицинской тематикой.
Прежде чем привести примеры эпистолярного
материала, стоит обозначить схему, по которой
можно работать с текстом. Вниманию студентов
будут представлены фрагменты эпистолярия,
которые они должны подвергнуть анализу. Данная
работа будет проводиться совместно с преподавателем, поскольку она потребует комментариев.
Анализ может включать следующие пункты:
– краткий комментарий о контексте письма или
его фрагменте (кому адресовано письмо, о чем
оно, в какой ситуации написано, о каких событиях
идет речь и т.п.); Данный комментарий дает
преподаватель.
– анализ медицинской лексики:
а) какие слова, связанный с медициной,
встретились в тексте (ранее изученные, новые);
б) к какой смысловой группе их можно отнести
(общая информация о пациенте; названия систем
органов человека; название заболеваний, жалобы
пациента, симптомы; история жизни, болезни;
рекомендации врача и др.);
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– анализ грамматических форм слов.
Подобный вид работы можно проводить в виде
составления
таблицы,
которую
можно
использовать для дальнейшей беседы.
Также материал, представленный на карточках
с цитатами из эпистолярия предоставляется
студентам в виде раздаточного материала, с
которым можно работать, составляя группы по
системам организма.
Приведем пример такой работы с цитатами из
писем Чехова, а также работы с карточками.
Известно, что брат А.П. Чехова Николай тяжело
болел туберкулезом, отчего и умер. Болезнь брата
с очень подробным описанием переживаний,
стадий его заболевания отразились в переписке
Чехова с родственниками и с самим братом. Эти
письма являются одними из самых эмоциональных
и драматичных, и представляют большую
художественную ценность, так как при чтении
невозможно
не
проникнуться
эмпатией.
Следующая цитата – это врачебные советы брату
по поводу болезни носоглотки: «Имей в виду, что
глотка – очень чувствительный инструмент, она
очень скоро привыкает к помазываниям и
полосканиям. Лучшее средство от катарра глотки –
это общее лечение, а также бросить курить; не
пить горячего, не дышать воздухом, содержащим
пыль, и говорить по возможности мало» [4, т. V, с.
84-85].
Анализ лексики, связанной с медициной,
можно начать с выделения известных слов,
которые можно отнести к группам:
- орган – глотка,
- характеристика – чувствительный,
- манипуляции и процедуры: полоскания,
помазывания, лечение;
- название заболевания – катар глотки,
- рекомендации – бросить курить, не пить
горячего, не дышать воздухом, содержащим пыль,
говорить мало.
Среди этих слов есть уже известные студентам
слова (глотка, чувствительный, полоскание,
лечение, бросить курить, не пить горячего, не
дышать воздухом, содержащим пыль, говорить
мало) и новые или неизвестные (катарр,
помазывания).
Работа с лексикой помогает систематизировать
медицинский
материал.
Выделяя
сначала
известные слова, проще перейти к неизвестным.
Также и при работе с грамматической стороной
целесообразнее начать с известных словосочетаний: например, привыкает к полосканиям (Д.п.).
Грамматические формы связаны с изменением
слов по падежами и числам.
Работа с карточками – раздаточным материалом. В письмах А.П. Чехов непосредственно
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описывает симптомы и жалобы пациентов,
указывает органы, которые страдают, потому
целесообразно
сконцентрировать
внимание
именно на таких цитатах. Для знакомства мы
предлагаем выбранные фрагменты текста в виде
карточек с выдержками из писем автора и просим
студентов распределить материал по тематическим
блокам. В результате должны сформироваться
группы по системам органов. Знание названий
органов, жалоб и симптомов пациента, студенты
смогут распределить цитаты на тематические
группы.
Приведем пример, получившийся работы с
цитатами.
1. Сердечно-сосудистая система:
Адресатхудожник. Чехов сообщает, что он выслушал
сердце у художника Левитана и нашел проблему:
«Дело плохо, сердце у него не стучит, а дует.
Вместо звука «тук-тук», слышится «пф-тук» [4, т.
IV, с. 23-24];
2. Пищеварительная система: «В случае
ипохондрии, страха смерти, тоски – обращать
внимание не столько на сердце, которое у Вас
здорово, сколько на желудок и кишки. Наверное, у
Вас есть расширение желудка – болезнь, при
которой меланхолия Ц явление постоянное» [4, I,
с. 293-295];
3. Нервная система: «Я недавно лечил от
головной боли одного старика, который ходил,
нагнувшись и стонал неимоверно. У него мигрени
продолжаются дня по четыре» [4, т. IV, с. 135-138];
4. Дыхательная: О болезни брата Николая:
«Дела художника плохи... Температура прежняя,
вес тела с каждым днем уменьшается» ... «Лежачее
положение со второй половины мая стало
обусловливать кашель... Даю ipec., хинин, atrop. и
пр.». В письме от 17 июня Чехов сообщил
Оболонскому о смерти брата [4, т. II, изд. 2-е, с.
392-394];
5. Мочевыделительная: О смерти артиста
Свободина: «Я ждал его смерти, так как знал его
болезнь, но все-таки мне думалось, что он
проживет еще года два-три. У него было
хроническое воспаление почек. Болезни сердца и
грудная жаба были только симптомами этой
болезни» [4, т. IV, с. 134];
6. Стоматологические заболевания: «У меня
рвали зуб и сломали, потом опять рвали,
образовался нарыв в верхней челюсти. По
правилам медицинской науки я лез на стены,
вопил, не спал, не ел. Сделали операцию» [4, т. V,
с. 167-168].
Задание
направлено
на
умение
систематизировать языковой материал, используя
имеющиеся
знания,
расширять
контекст
использования лексики.
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На наш взгляд, работа с подобным материалом
может быть ценным подспорьем в отработке
навыков умения понимать текст, систематизировать и использовать информацию из прочитанного
текста.
Так, чтение преследует несколько целей, одна
из которых неязыковая: чтение художественной
литературы учит иностранцев воспринимать
менталитет и характер нации, в среде которой они
осуществляют языковую деятельность. Эта работа
позволяет познакомиться с историей страны
изучаемого языка, с культурными особенностями
региона, сопоставить с национальной литературой
и культурой своей страны, сформировать
эстетический вкус обучающегося, и вторя цель –
непосредственно языковая – это изучение новой
лексики, иллюстрация грамматических явлений и
объектов, вписывание лексики в различные
контексты.
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A.P. CHEKHOV’S EPISTOLARY READING IN THE CLASS IN RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE WITH MEDICAL STUDENTS
Abieva N.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Altai State Medical University
Abstract: the article is devoted to the issue of the role of reading literature in the classroom on Russian as a foreign
language. Acquaintance of foreign students with art and, in particular, with Russian literature helps to study the language and
culture of the country, meets three main goals of education: practical, general education and educational. The selection of
material for teaching foreign medical students is also an important aspect in the work of a teacher of Russian as a foreign
language. The article describes the experience of reading the texts of Russian fiction, in particular, materials of the epistolary
heritage of A.P. Chekhov, the biographical history of the author, which become thematically valuable material for foreign
medical students. Examples and schemes of working with text fragments are given. The principle of text selection is described,
namely the presence of medical discourse in the fragments prepared for demonstration to students – vocabulary related to
medicine. The article outlines techniques for working with such fragments of text, and also attached a bank of cards with
handouts. The author of the article comes to the conclusion that reading texts (or specially selected thematically) fragments
meets several goals at once: linguistic and non-linguistic.
Keywords: Russian as a foreign language, reading, literature, competence, communication, epistolary, medicine
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Беляков А.В., старший преподаватель,
Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: реформирование образовательного процесса по огневой подготовке в ведомственных образовательных учреждения уголовно-исполнительной системы России, делает значимым изучение практики пенитенциарного
образования зарубежных стран. Безусловно, огневая подготовка сотрудников силовых ведомств, для каждого государства индивидуальна, и было бы ошибкой использовать опыт конкретного государства в качестве универсального эталона. Однако социальные преобразования в стране требуют модернизации системы подготовки специалистов в современных условиях, которая немыслима без использования положительных моментов зарубежных стран. Актуальность
статьи обусловлена необходимостью совершенствования законодательства в области огневой подготовки сотрудников
уголовно-исполнительной системы. В статье рассмотрен положительный опыт огневой подготовки пенитенциарных
систем зарубежных стран, проанализированы системы подготовки работников пенитенциарных систем некоторых
зарубежных стран, позволившие выявить ряд особенностей отличных от подготовки специалистов для уголовноисполнительной системы России. Особое внимание обращается на такие положительные компоненты обучения, которые могут быть использованы при подготовке сотрудников для уголовно-исполнительной системы России. Охарактеризованы способы и методы формирования компетенций в области практического применения огнестрельного оружия в комплексе с материально-техническое оснащением образовательного процесса в профильных вузах Федеральной службы исполнения наказаний. Опыт огневой подготовки силовиков, в том числе сотрудников пенитенциарной
системы США, Германии и некоторых других стран, может органично вписаться в процесс подготовки сотрудников и
курсантов ФСИН России, что однозначно будет способствовать совершенствованию их огневой подготовки.
Ключевые слова: огневая подготовка, интерактивный комплекс, огнестрельное оружие, выделение боеприпасов,
практический аспект

В
условиях
реформирования
уголовноисполнительной системы России необходимо рассмотреть те моменты, касающиеся квалифицированной подготовки сотрудников уголовноисполнительной системы, которые не были затронуты в законодательстве, в частности, как в Концепции развития УИС до 2020 года так и Концепции Федеральной целевой программы (КФЦП)
«Развитие уголовно-исполнительной системы
(2017-2025 годы)». КФЦП предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования и развития уголовно-исполнительной
системы, ее взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского общества,
обеспечивающую функционирование уголовноисполнительной системы на период до 2025 года
[1]. Одной из целей данного документа является
повышение эффективности работы учреждений и
органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и
потребностей общественного развития. Для достижения целей предлагается решение следующих
задач: модернизация и оптимизация системы
охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, укрепление материальной базы
следственных изоляторов, исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций;
повышение эффективности управления уголовноисполнительной системой с учетом ее новой

структуры, в том числе путем формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; развитие международного
сотрудничества с пенитенциарными системами
иностранных государств, международными органами и неправительственными организациями.[2]
Но достижение поставленных целей и решение
задач, на наш взгляд, невозможно без квалифицированной подготовки сотрудников.
В данной статье мы хотели рассмотреть проблемные моменты огневой подготовки сотрудников УИС России, изучить зарубежный опыт на
примере стран США и Германии, благодаря практическому опыту автора статьи, сделать сравнительный анализ и возможно внести свои предложения по усовершенствованию законодательства.
В каждой из трех рассматриваемых стран существуют Академии для подготовки сотрудников
пенитенциарных систем, но огневая подготовка
происходит абсолютно по разным принципам и
методам.
В США используется современное стрелковое
оружие. Оно обладает лучшими техническими характеристиками, например в частности, кучность
стрельбы. Подход к обучению сотрудников УИС
абсолютно иной, более практичный. Он выражается в создании тиров и интерактивных комплексов,
воспроизводящих условия жизни и реальные ситуации. Стреляют чаще, больше и в различных усло75
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виях, например, учатся стрелять из машины на
ходу, при остановке транспортного средства, из-за
машины и других укрытий, в процессе передвижения и. т.п. Оружие находится на постоянном
ношении, т.е. постоянно носят с собой пистолет и
привыкают к нему. Пистолет пристрелен под сотрудника, т.е. сотрудник учится стрелять из своего
оружия, знает его особенности и может вести более точную стрельбу. Что касается России, то в
образовательных организациях ФСИН при изучении данной дисциплины на занятиях используются всегда разные пистолеты для стрельбы, а это, с
одной стороны, несомненный минус, так как результатом этого является лишний расход боеприпасов при приспосабливании каждый раз к новому
оружию, менее точная стрельба и вследствие этого, своего рода необъективность в оценивании результатов стрельбы, а с другой, стрелок становится более универсальным и подготовленным к
стрельбе из любого пистолета, что можно отнести
к «плюсу» данной подготовки.
Кроме пистолетов в США у каждого имеются и
карабины, и винтовки, у «нас» – никакого определенного оружия за обучающимися не закреплено.
Несомненным плюсом в США является то, что
нет ограничений на количество боеприпасов,
сколько требуется для обучения, для «идеальной»
стрельбы – столько и выдают. Главный принцип
данного обучения строится на индивидуальном
подходе к каждому обучающемуся. Использование современных технических средств, то есть после выстрела человек сразу видит, куда он попал,
при помощи видеокамер и мониторов, голосового
сопровождения программы.
Вкратце рассмотрим, как происходит обучение
сотрудников пенитенциарной системы в Академии
США. Сначала читается лекция по мерам безопасности, далее обучающиеся делятся на группы,
примерно по 6-8 человек. Чем меньше группы, тем
больше времени уделяется каждому. Сразу же после лекции, начинается практическая часть.
В США при подготовке сотрудников используются электронные тиры (интерактивные комплексы). Это учебный класс с экраном 2x2 метра с
вогнутой поверхностью, при демонстрации на котором сюжета создается иллюзия объемного пространства. Обучаемый с лазерным «оружием»
принимает исходное положение в 3-4 метрах от
экрана. При выполнении упражнения на экране
создается ситуация, воспринимая которую обучающийся должен принять решение на применение
оружия, оценивая его правомерность, и произвести «выстрелы». В результате на экране сразу появляются отметки: при промахе – синего цвета,
при ранении – желтого, при попадании в жизненно
важную точку тела (смертельное ранение) – крас-
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ного. В нижней части экрана по окончании
упражнений появляются показатели: время стрелявшего (с момента появления необходимости
применить оружие и до начала стрельбы), количество сделанных выстрелов, достоинства попаданий и количество промахов [3].
Необходимо отметить, что тиры максимально
приближены к жизненным ситуациям имитация
помещений, в которых в дальнейшем сотрудник
должен уметь ориентироваться и принимать правильные решения за минимальное количество
времени. Преподаватель наблюдает со специальной вышки за действиями обучающихся контролирует и оценивает их.
В Академии США обучение происходит в течение двух лет, потом краткосрочная стажировка
за свой счет на 2-3 недели. Она необходима для
повышения квалификации. По окончании стажировки выдается сертификат. Далее в зависимости
от того, где освобождается вакансия, на нее отбираются наиболее квалифицированные претенденты, благодаря данному сертификату.
Таким образом, очевидно, что в России уделяется больше внимание теоретической подготовке,
чем практической. Хотя опыт и многие аспекты в
огневой подготовки США, по нашему мнению,
представляется более правильными.
Что касается обучения огневой и другой специальной подготовки работников пенитенциарной
системы в Германии, то там главный принцип
обучения строится для сотрудников, уже поступивших на работу либо после окончания колледжа
или института. Пенитенциарные учреждения для
подготовки специалиста определенного профиля
заказывают в учебных центрах специальную программу подготовки и оплачивают ее. Специалисты
учебного центра разрабатывает данную программу
подготовки (например, подготовка кинологов,
оператор пульта системы охраны, специалист по
работе с техническими средствами охраны в пенитенциарном учреждении и т.д.) включающую обязательные часы для освоения огневой подготовки.
Далее происходит обучение сотрудников.
Во время обучения, которое длится от 6 до 18
месяцев, сотруднику платится его обычная зарплата. Вообще, зарплата сотрудников пенитенциарной системы по сравнению с другими профессиями средняя, но для них предусмотрены большие
социальные гарантии и льготы, например, при выходе на пенсию или при уплате налогов.
Германия, страна НАТО и самая экономически
развитая страна Европы, следовательно, тоже имеет самое современное оружие на вооружении правоохранительных органов. Оно также выдается
сотрудникам на постоянное ношение. Тиры оборудованы видеокамерами, мониторами, с помо-
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щью которых можно сразу узнать свой результат
стрельбы. Также что касается современных технических средств, то имеются тренажеры (интерактивные комплексы) с реальными ситуациями. Это
опять же большой специальный резиновый экран,
на котором появляются всевозможные жизненные
ситуации, и за минимальное количество времени
необходимо принять правильное решение. Обучающиеся стреляют по этому экрану. Проверяется
скорость реакции, точность попадания и правильность принятия решения.
Таким образом, не только в США, но и в Европе делается значительный акцент на практической
подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы, применении новых технических
средств обучения, интерактивных образовательных технологий и методов обучения.
Сравнивая обучение в этом направлении можно
выявить ряд недостатков и проблем огневой подготовки сотрудников в России: несовременное,
хотя и надежное, оружие, групповой подход, то
есть, как говорилось выше, большие группы –
меньше времени для практики каждого, ограниченное количество патронов, недостаточное количество учебных стрельб на естественных полигонах (стрельбищах), современные интерактивные
образовательные технологии стрелковых комплексов используются не в полной мере, а зачастую в
демонстрационном режиме.
Мы хотели предложить некоторые пути выхода
из данной ситуации: улучшить систему подготовки за счет более активного внедрения новых технических средств, увеличить количество часов
практической подготовки, оснащать учебные заведения ФСИН России современным оружием и достаточным количеством боеприпасов к нему, разработать программу подготовки сотрудников УИС
на имитации реальных, жизненных ситуаций.
Для этого необходимо внести изменения в законодательство, Курс стрельб (приказ МЮ РФ от
26 февраля 2006 г. №24 «Об утверждении Курса
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стрельб из стрелкового оружия для сотрудников
уголовно-исполнительной системы») или принять
новый закон, в котором будут учтены все недостатки огневой подготовки сотрудников уголовноисполнительной системы России. Только в этом
случае огневая подготовка может выйти на принципиально новый уровень развития и Россия сможет соответствовать международным стандартам,
что и предусматривается Концепцией Федеральной целевой программы (КФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)».
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***
STUDYING THE POSITIVE EXPERIENCE OF THE PENITENTIAL SYSTEM
OF FOREIGN COUNTRIES IN THE FIRE TRAINING OF EMPLOYEES
OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEMS OF RUSSIA
Belyakov A.V., Senior Lecturer,
Vladimir Law Institute
Federal Penitentiary Service of Russia
Abstract: reforming the educational process for firepower training in departmental educational institutions of the penal
system of Russia makes it important to study the practice of penitentiary education in foreign countries. Of course, the fire
training of law enforcement officers is individual for each state, and it would be a mistake to use the experience of a particular
state as a universal standard. However, social transformations in the country require modernization of the system of training
specialists in modern conditions, which is unthinkable without using the positive aspects of foreign countries. The relevance of
the article is due to the need to improve legislation in the field of firepower training of employees of the penal system. The
article examines the positive experience of firepower training in the penitentiary systems of foreign countries, analyzes the
systems of training employees of the penitentiary systems of some foreign countries, which made it possible to identify a number of features different from the training of specialists for the penitentiary system of Russia. Particular attention is paid to such
positive components of training that can be used in the training of employees for the penal system of Russia. The ways and
methods of developing competencies in the field of practical use of firearms in combination with the material and technical
equipment of the educational process in specialized universities of the Federal Penitentiary Service are characterized. The experience of firepower training for security officials, including employees of the penitentiary system of the United States, Germany and some other countries, can organically fit into the process of training employees and cadets of the Federal Penitentiary Service of Russia, which will definitely contribute to the improvement of their firepower training.
Keywords: fire training, interactive complex, firearms, ammunition allocation, practical aspect
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕКСТА В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Исупова М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Дипломатическая академия МИД России
Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы к определению понятия «текст», проанализированы
популярные толкования термина, обобщена специфика узкой и широкой трактовки этого понятия. Автор представляет
психолингвистическую характеристику текста, отмечает такие свойства текста, как информативность, компрессивность, вариативность, модальность, оценочность, континуальность. В статье рассмотрен функциональный, содержательный и категорийный аспекты коммуникативной детерминированности текста. Автором проанализирована речевая
деятельность (языковая коммуникация, речевая коммуникация) в рамках коммуникативного языкознания, которая
определяется как процесс циркуляции информации в обществе, а также как процесс передачи и восприятия сознанием
человека определенных знаков, имеющих информативное значение (языковые, кинетические, музыкальные, изобразительные и др.). Рассматривая этапы понимания текста, автор показывает, что важную роль в процессе интерпретации
текста играют механизмы восприятия, чаще всего представленные в психолингвистических исследованиях тремя
формами: апперцепцией (зависимость восприятия от прошлого опыта), эквивалентными заменами (упрощение) и вероятностным прогнозированием (предвидение будущего, основанное на вероятностной структуре прошлого опыта и
информации об имеющейся ситуацию). Автор приходит к выводу, что синтез традиционного подхода как к определению текста, так и его исследования с прагмалингвистическим и психолингвистическим подходами позволит поновому раскрыть научный и практический потенциал текста.
Ключевые слова: текст, психолингвистика, информативность, относительность значения, вариативность. коммуникативное языкознание, интерпретация текста

В лингвистической науке текст всегда считался
одним из главных объектов исследования. Появление в лингвистике ряда новых парадигм привело
к возможности значительном расширить как само
понятие текста, так и его характерные признаки.
Проблема исследования текста осложняется
неоднозначностью понимания этого термина. К
узкому пониманию текста можно отнести определение И.Р. Гальперина, который считает текстом
последовательность языковых/речевых средств
(знаков), обладающих признаками связности, целостности и эмотивности [5, с. 18]. В Словаре методических терминов текст определяется как «результат говорения или письма, продукт речевой
деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в процессе речевой деятельности»[15, с. 352].
В качестве примера более широкого рассмотрения сути понятия «текст» можно привести точку
зрения, имеющуюся у Д.И. Изаренкова. В соответствии с позицией этого ученого, каждый текст
представляет собой коммуникативную единицу,
сформированную совокупностью предложений,
следующих в строгом порядке с тем, чтобы после
их восприятия читатель приобрел возможность
понять авторский замысел, цель и основную идею
текста [9, с. 24].
Еще один пример, когда ученый рассматривает
«текст» как понятие, обладающее широким значением – точка зрения, имеющаяся у М.М. Бахтина.
Ученый полагает, что каждый текст необходимо
считать совокупностью знаков, представляющих

собой единый комплекс. М. Бахтин говорит о том,
что в каждом случае, когда человек произносит
какую-либо мысль, он тем самым формулирует
текст (однако в некоторых случаях текст остается
потенциальным, поскольку не распространяется
создавшим его человеком [1, с. 4]. В.П. Белянин
отмечает, что процесс понимания смысла текста
представляет собой нахождение взаимосвязи между этим текстом и ранее созданными текстами [2,
с. 18]. Таким образом, ученый предлагает рассматривать в качестве текста любую информацию,
для восприятия которой человек пользуется имеющимися у него органами чувств, тем самым
предлагая считать текстом все существующее –
«ничто не существует вне текста» [3, с. 16].
В
рамках
собственно-коммуникативного
направления текст рассматривается как феномен
речи в аспекте сочетания отдельных членов языковой структуры и преобразования их в одно качественно новое целое. Это обусловливает коммуникативно-информативный характер текста как единицы общения. Несмотря на то, что коммуникация
является не только категорией лингвистической, а
прагматическо-психолого-речевой, главные единицы анализа определяются как коммуникативнопрагматические.
Такой подход в исследовании базируется на
понимании языка не как абстрактной системы, а
как перенесенной, превращенной формы социальной деятельности, в более широком смысле как
части общественной жизни человечества, в ходе
которой речь только и может быть «непосред79
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ственным действием мысли, мышления, важным
средством человеческого общение всегда социально и ситуационно обусловленным» [12, с. 25].
В связи с этим коммуникативная модель текста,
описание текста с позиций коммуникации должны
учитывать конкретные ситуации общения и сочетать выявленные связи между речевой деятельностью и другими невербальными видами деятельности.
Речевая деятельность (языковая коммуникация,
речевая коммуникация) в рамках коммуникативного языкознания определяется как процесс циркуляции информации в обществе, а также как процесс передачи и восприятия сознанием человека
определенных знаков, имеющих информативное
значение (языковые, кинетические, музыкальные,
изобразительные и др.).
Именно поэтому текст в области коммуникативной лингвистики трактуется в первую очередь
как речевое образования, которое, конечно, отличается высокой степенью сложности в своей организации и изучается: а) в функциональном отношении; б) в содержательном аспекте; в) категорийном аспекте.
Функциональный аспект коммуникативной детерминированности текста проявляется в тех
функциях, которые возлагаются на текст в акте
речевой коммуникации [12, с. 38].
Содержательный аспект указывает на то, что
тексту присуще специфическое содержание, благодаря которому письменное произведение может
выступать в роли функционально значимого компонента общения. То есть коммуникативным содержанием является объединенная модель коммуникативных действий того, кто отправляет содержание сообщения и того, кто содержание сообщения получает.
В ходе каждой стадии порождения и восприятия текста человек, воспринимающий информацию (реципиент) и человек, предоставляющий ее
(автор) должны демонстрировать активность. Соответственно, первый осуществляет чтение текста
(при этом он может делать это только после того,
как автор завершит его подготовку). В процессе
чтения происходят акты познания новой информации, интерпретации воспринимаемых сведений.
Одна из характерных черт текста – коммуникативность. Как правило, она интерпретируется как
семиотическая способность текста к воплощению
функций, возлагаемых на него в акте общения на
основе коммуникативного содержания. Как отмечает Ю.А. Сорокин, категория коммуникативности в виде интегрального качества текста не может
иметь жестко закрепленных за ней языковых элементов и поэтому реализуется всей системой
лингвистических единиц, которые привлекаются к
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общению [16, с. 62]. Коммуникативные ресурсы
лексики и семантики, просодии, интонации, стилистики, логики, композиции представляются через воплощение отдельных видов категории коммуникативности, определенных субкатегорий: информативности, структурности, централизации.
Таким образом, текст моделируя действительность, отражается человеком путем сравнения
предметов и явлений окружающего мира с имеющимися у него фоновыми знаниями.
Если в ХХ веке основное внимание ученых было направлено на строительство текста, то в фокусе современных ученых находится его порождение, восприятие и функционирование. В современной науке исследование текста всегда представляет собой комплекс различных подходов,
требует привлечения данных смежных наук, рассмотрения семантических, синтаксических, стилистических, прагматических, социокультурных
особенностей текста.
Таким образом, современная лингвистическая
наука характеризуется такой особенностью, как
наличие большого количества взглядов на сущность понятия «текст», а также на присущие ему
особенности. Следует подробнее рассмотреть точку зрения, которой придерживается Е.А. Селиванова. Она полагает, что отсутствие единого понимания сути термина «текст» в лингвистической
среде обуславливается несколькими факторами,
среди которых можно выделить:
1) существование огромного многообразия текстов, значительно отличающихся друг от друга по
стилю, структуре, жанрам;
2) применение различными лингвистами нескольких подходов к рассмотрению сути понятия
«текст», что приводит к акценту на разные особенности этого понятия (так, например, при использовании лингвистического подхода исследователя больше всего интересуют присущие тексту
лингвистические особенности; если же он применяет, например, социально-исторический подход,
то он предпринимает попытку детального изучения исторического развития текста);
3) ориентация внимания исследователя на конкретный перечень текстовых категорий (из-за этого оставшиеся текстовые категории незаслуженно
выходят из сферы внимания) [14, с. 19-20].
По нашему мнению, в случае, если в лингвистике будет сформировано единое определение
понятия «текст», то это приведет к значительному
развитию не только данной науки, но и других гуманитарных направлений, что, в частности, будет
способствовать совершенствованию качества преподавания гуманитарных дисциплин в образовательных учреждениях, и кроме того, приведет к
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более качественному удовлетворению информационных потребностей общества.
Изучение научных публикаций в области лингвистики позволяет судить о том, что понимание
сущности термина «текст» трансформировалось в
частности из-за распространения в условиях коммуникации с помощью современных информационных технологий концепции, в соответствии с
которой каждого человека можно рассматривать
как текст [4, с. 58].
Многие лингвисты считают основными свойствами текста, которые должны найти отражение в
определении текста, информативность, континуальность и модальность.
Категория информативности воплощает заложенную в тексте информацию. Текстовую информацию И.Р. Гальперин разделяет на три типа: содержательно-фактуальную,
содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую. Если содержательно-фактуальная информация задает
тему текста, то содержательно-концептуальная
воплощает его идею. Содержательно-подтекстовая
информация имплицитна и факультативна, она
передается «благодаря способности языковых
единиц порождать ассоциативные значения» [5, с.
28]. Н.М. Нестерова к названным выше типам информации добавляет сопроводительную относительно других притекстовую информацию, добываемую из многих компонентов текста и вводит
читателя в соответствующую речевую, коммуникативную ситуацию [11, с. 214].
Связанная с понятиями времени и пространства
категория континуума обеспечивает реалистичность текста. Категории ретроспекции (возврат к
предыдущей информации) и проспекции (прогнозирование, обращение к будущим событиям)
непосредственно связаны с континуумом. По мнению И.Р. Гальперина, ретроспекция может быть
субъективно-читательской и объективно авторской и оказывается двумя способами: возвращение
к информации, содержащейся в тексте; сообщение
новой информации и перестановка временных
планов повествования [5, с. 13].
Обязательной категорией текста является модальность. Жизненный опыт, знания о действительности, система ценностей влияют как на формирование, так и на восприятие и понимание любого текста.
Оценочное значение текста является существенным компонентом смысла текста. Авторское
видение действительности воплощается в концепте текста и передается читателям с помощью категории оценки. Связь основных категорий текста с
функционально-семантической категорией оценки
позволяет проследить текстовый потенциал последней.
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В связи с тем, что текст стал объектом изучения таких наук, как философия, социология, история, антропология, психология, результаты исследований этих наук расширяют рамки собственно
лингвистического понятия «текст». Также очень
важным при изучении и самостоятельном анализе
текста выступает когнитивный подход, так как он
меняет парадигму понятия анализа текста. Когнитивный подход сосредотачивается не только на
самом тексте и внутренних закономерностях его
построения. Он стремится к синтезу когнитивных,
познавательных, коммуникативно-деятельностных
сторон бытия, изучению функционирования языка
вместе с ее носителем. Невозможность описания
структуры языковой личности без объяснения
функционирования концептуальных систем, без
связывания конкретного речевого акта (текста) с
ментальными процессами, которые происходят в
сознании индивида, обусловливают неизбежность
применения когнитивного подхода к текстовому
анализу. Именно в рамках когнитивной теории
литературы текст рассматривается как модель картины мира автора, как отношение конкретного
автора и конкретного текста [7, с. 20].
Решение проблем моделирования параметров
языковой личности на основе анализа текстов является важным с практической точки зрения.
Специалисты, относящиеся к психолингвистическому направлению, в своих исследованиях делают акцент на особенностях интерпретатора. Они
полагают, что текст необходимо рассматривать в
качестве системы знаков, формирующих определенную структуру. Значение, которой обладает
система знаков, меняется в зависимости от ее восприятия читателем [7, с. 22]. По мнению Ю.В. Дорофеева, текст формируется в результате говорения и необходим прежде всего для того, чтобы
оказывать целенаправленное воздействие на адресата. В числе характерных особенностей каждого
текста ученый выделяет наличие структуры, заложенного автором смысла [6, с. 168]. Стоит также
подробно рассмотреть мнение о сущности текста,
изложенное А.А. Залевской, которая полагает, что
текст необходимо рассматривать как результат
деятельности человека, которая предназначена для
восприятия другим человеком. Если текст остается
без человеческого восприятия, то, как отмечает А.
А. Залевская, он не может считаться ничем иным,
кроме как звуковым шумом, не обладающим какой-либо полезностью [8, с. 64].
Таким образом, текст нельзя рассматривать исключительно в качестве кода, который необходим
для обеспечения взаимодействия между автором и
человеком, воспринимающим его мысли. Текст, по
мнению В.Т. Садченко, создает информационное
поле. Он способен делать более широкими раз-
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личные смыслы, тем самым оказывая влияние на
мировоззрение, складывающееся как у человека,
воспринимающего текст, так и у его автора. В качестве компонентов информационного поля, формируемого посредством текста, В.Т. Садченко выделяет саму текстовую информацию, а также апперцепции. В качестве апперцепций ученый рассматривает накопленный опыт, интеллект, уровень
культурного развития, а также знания человека,
особенности его психического состояния [13, с.
106].
Классическая характеристика текста дополняется психолингвистическими признакам информативности и компрессивности, текст сам по себе не
имеет смысловой структуры, он является принадлежностью не текста, а смысловой сферы личности, которая воспринимает и осмысливает текст.
С позиций психолингвистики особое значение
имеют те характеристики текста, которые определяют специфику его восприятия и понимания.
Классическая модель понимания (автор кодирует
информацию, реципиент расшифровывает) осложняется с учетом наследия современных ученых, в
частности А. А. Залевской, которая выделяет пять
компонентов: автор – авторская проекция – тело
текста – реципиент – проекция текста реципиента
[7, с. 253] и обращает внимание на соотношение
проекций. С помощью текста реализуются три
компонента этой модели: авторская проекция
(смысл, который вкладывает в текст продуцент),
проекция реципиента (смысл, который выделил в
тексте адресат) и текст (все абстрактные обобщенные значения слов, составляющих текст). А. А.
Залевская ориентируется на соотношение проекций, следовательно, предполагает неполное совпадение смыслов продуцента и реципиента. Расхождение этих смыслов является предпосылкой вариативности, которая присуща текста.
Как считает Г. Исенбаева, текст может быть
интерпретирован в трех видах: вторичный,
встречный, а также гипертекст. Встречный текст
разрабатывается человеком тогда, когда он пытается найти ответы на вопросы о том, каким является интересующий его объект, какими характеристиками он обладает. Гипертекст проявляет собственные особенности в структуре смешанного
представления, объяснения и предъявления производимого знания. Что касается вторичного текста,
то он обладает значительными отличиями от гипертекста и встречного текста. Он носит документальный характер и строго организованную структуру [10, с. 29].
Анализ взглядов Г.И. Исенбаевой позволяет
дифференцировать три типа текста, соответствующие трем стадиям понимания (первичное ознакомление, объяснение, выводы). Можно сказать,
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что смыслы, вложенные в текст продуцентом,
проходят несколько трансформаций в сознании
реципиента, из которых первая и частично вторая
обусловлены собственно текстом, а конечный результат понимания зависит в том числе и от других факторов. Важную роль в процессе интерпретации текста играют механизмы восприятия, чаще
всего представленные в психолингвистических
литературе тремя формами: апперцепцией (зависимость восприятия от прошлого опыта), эквивалентными заменами (упрощение) и вероятностным
прогнозированием (предвидение будущего, основанное на вероятностной структуре прошлого
опыта и информации об имеющейся ситуации).
В целом, в процессе понимания текста можно
выделить несколько этапов. На начальном этапе
важную роль играют поверхностное и глубинное
значение, а также ассоциативные связи. Второй,
интерпретационный этап реализуется путем построения первичной и вторичной проекций текста,
здесь важны перцептивные механизмы и степень
эмоциональной идентификации с автором (более
или менее адекватное восприятие реципиентом
доминантной эмоции автора обнаруженной через
языковые структуры текста, и порождение в ответ
эмоции похожей модальности) [8, с. 62].
Таким образом, можно заключить, что в соответствии с традиционно принятой в лингвистике
точкой зрения текст следует рассматривать как
систему знаков языка, обладающую определенными особенностями. В числе таких особенностей
выделяются целостность, связность, а также организованность. Каждый текст обладает структурой,
чья специфика определяется автором. Необходимо
также отметить, что в последние десятилетия в
лингвистике приобрели распространение альтернативные точки зрения по вопросу о том, что такое текст. Так, современные лингвисты полагают,
что ничто в мире не имеет возможности существовать вне текста. Более того, они отмечают, что даже человек может быть представлен в виде текста.
Одну из наиболее интересных точек зрения о том,
что такое текст, предлагает психолингвистика. В
рамках данной научной парадигмы принято считать, что текст имеет несколько характерных
свойств: компрессивность, информативность, вариативность.
Как
считают
ученыепсихолингвисты, каждый текст обладает своим
собственным значением, отличающимся от тех,
что имеются у иных текстов. Применение подходов, получивших распространение в психолингвистике, предоставляет возможность трансформировать методики анализа текстов, рассмотреть их
практический потенциал совершенно с новых позиций.

82

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Литература
1. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике,
филологии и других гуманитарных науках. Опыт
философского анализа [Электронный ресурс] //
Библиотека Гумер – культурология. Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Articl
e/Baht_PrT.php
2. Белянин В.П. Психолингвистика: учеб. для
студ. Рос.Фед. М.: Флинта, 2003. 232 с.
3. Белянин В.П. Психологическое литературоведение. Текст как отражение внутренних миров
автора и читателя: монография. М.: Генезис, 2006.
320 с.
4. Бутакова Л.О. Интерпретация художественного текста: поэтика «с человеческим лицом»,
«усредненным» сознанием или поэтика без «лица»
и «сознания»? в рамках когнитивной поэтики //
Вопросы психолингвистики. 2004. № 1. С. 57 – 63.
5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. 140 с.
6. Дорофеев Ю.В. Воздействие как инвариантная функция текста // Культура народов Причерноморья. 2007. № 110. Т. 1. С. 166 – 168.
7. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М.: Рос. гос. гуманит, ун-т, 2000. 382 с.
8. Залевская А.А. Некоторые проблемы теории
понимания текста // Вопросы языкознания. 2002.
№ 3. С. 62 – 73.
9. Изаренков Д.И. От способов изложения регистров речи к типам коммуникативной организации специальных текстов // Вестник МАПРЯЛ.
М., 1996. № 13. С. 24 – 27.
10. Исенбаева Г.И. Методология порождения
вторичного текста: когнитивный аспект: автореф.
дис. … на соиск. уч. степ. докт. филол. Уфа, 2010.
38 с.
11. Нестерова Н.М. Психолингвистика текста,
или есть ли смысл в тексте? // Вопросы психолингвистики. 2009. №9. С. 213 – 219.
12. Пищальникова В.А. Мышление и речь //
Общее языкознание: учеб, пособие. Барнаул, 2001.
С. 24 – 53.
13. Садченко В.Т. Текст как объект лингвистической семиотики // Вестник Челябинского гос.
Университета. 2008. № 5 (143). Вып. 29. С. 104 –
111.
14. Селиванова Е.А. Основы лингвистической
теории текста и коммуникации. Киев, 2002. 335 с.
15. Словарь методических терминов (теория и
практика преподавания языков). СПб: «Златоуст»,
1999. 471 с.
16. Сорокин Ю.А. Текст: цельность, связность,
эмотивность // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982. С. 61 – 73.

2021, №4
References
1. Bahtin M.M. Problema teksta v lingvistike,
filologii i drugih gumanitarnyh naukah. Opyt filosofskogo analiza [Elektronnyj resurs]. Biblioteka Gumer
–
kul'turologiya.
Rezhim
dostupa:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Articl
e/Baht_PrT.php
2. Belyanin V.P. Psiholingvistika: ucheb. dlya
stud. Ros.Fed. M.: Flinta, 2003. 232 s.
3. Belyanin V.P. Psihologicheskoe literaturovedenie. Tekst kak otrazhenie vnutrennih mirov
avtora i chitatelya: monografiya. M.: Genezis, 2006.
320 s.
4. Butakova L.O. Interpretaciya hudozhestvennogo
teksta: poetika «s chelovecheskim licom», «usrednennym» soznaniem ili poetika bez «lica» i «soznaniya»?
v ramkah kognitivnoj poetiki. Voprosy psiholingvistiki. 2004. № 1. S. 57 – 63.
5. Gal'perin I.R. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovaniya. M., 1981. 140 s.
6. Dorofeev YU.V. Vozdejstvie kak invariantnaya
funkciya teksta. Kul'tura narodov Prichernomor'ya.
2007. № 110. T. 1. S. 166 – 168.
7. Zalevskaya A.A. Vvedenie v psiholingvistiku.
M.: Ros. gos. gumanit, un-t, 2000. 382 s.
8. Zalevskaya A.A. Nekotorye problemy teorii
ponimaniya teksta. Voprosy yazykoznaniya. 2002. №
3. S. 62 – 73.
9. Izarenkov D.I. Ot sposobov izlozheniya registrov rechi k tipam kommunikativnoj organizacii special'nyh tekstov. Vestnik MAPRYAL. M., 1996. №
13. S. 24 – 27.
10. Isenbaeva G.I. Metodologiya porozhdeniya
vtorichnogo teksta: kognitivnyj aspekt: avtoref. dis. …
na soisk. uch. step. dokt. filol. Ufa, 2010. 38 s.
11. Nesterova N.M. Psiholingvistika teksta, ili est'
li smysl v tekste? Voprosy psiholingvistiki. 2009. №9.
S. 213 – 219.
12. Pishchal'nikova V.A. Myshlenie i rech'. Obshchee yazykoznanie: ucheb, posobie. Barnaul, 2001.
S. 24 – 53.
13. Sadchenko V.T. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskoj semiotiki. Vestnik CHelyabinskogo gos. Universiteta. 2008. № 5 (143). Vyp. 29. S. 104 – 111.
14. Selivanova E.A. Osnovy lingvisticheskoj teorii
teksta i kommunikacii. Kiev, 2002. 335 s.
15. Slovar' metodicheskih terminov (teoriya i praktika prepodavaniya yazykov). SPb: «Zlatoust», 1999.
471 s.
16. Sorokin YU.A. Tekst: cel'nost', svyaznost',
emotivnost'. Aspekty obshchej i chastnoj lingvisticheskoj teorii teksta. M., 1982. S. 61 – 73.

83

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4

***
ON THE DEFINITION OF TEXT IN PSYCHOLINGUISTICS
Isupova M.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Diplomatic Academy of Russia’s Foreign Ministry
Abstract: the article examines modern approaches to defining the concept "text," analyzes popular interpretations of the
term, summarizes the specifics of a narrow and broad interpretation of this concept. The author presents the psycholinguistic
characteristics of the text, notes such properties of the text as informativeness, compressiveness, variability, modality, continuality. The article considers functional, informative and categorical aspects of communicative determinism of the text. The author analyzes speech activity (language communication, speech communication) within the framework of communicative linguistics, which is defined as the process of circulating information in society, as well as the process of transmitting and perceiving by human consciousness certain signs of informative significance (linguistic, kinetic, musical, visual, etc.). Considering the stages of understanding the text, the author shows that perception mechanisms play an important role in the process of
interpreting the text, most often presented in psycholinguistic studies in three forms: apperception (dependence of perception
on past experience), equivalent substitutions (simplification) and probabilistic prediction (anticipation of the future, based on
the probabilistic structure of past experience and information about the existing situation). The author concludes that the synthesis of the traditional approach to both the definition of the text and its research with pragma-linguistic and psycholinguistic
approaches will allow revealing the scientific and practical potential of the text in a new way.
Keywords: text, psycholinguistics, informativeness, relativity of meaning, variability, communicative linguistics, text interpretation

84

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4

ФЕНОМЕН АДА В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Паневина И.Г., кандидат филологических наук,
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного
Аннотация: целью настоящего исследования является изучение представлений об аде как культурологическом феномене, сложившихся в европейской культуре эпохи Средневековья, а также анализ способов их языковой
репрезентации в немецкоязычной литературе указанного периода. Материалом исследования послужили письменные
памятники немецкой средневековой литературы различной жанровой направленности, а также лексикографические
источники.
Для достижения указанной цели решается ряд задач: во-первых, рассматривается исторический и культурологический контекст концептуализации пространства ада в европейской культуре; во-вторых, проводится этимологический и
дефиниционный анализ группы языковых средств, использующихся для вербализации представлений об аде, его атрибутах, обитателях в средневерхненемецком языке; в-третьих, изучаются особенности лингвистической репрезентации исследуемого феномена на текстовом материале.
Реализация поставленных задач достигается путем применения междисциплинарного подхода к раскрытию понятия ада как культурного феномена эпохи, включающего учет данных лингвистики (в том числе, когнитивной лингвистики), литературоведения, культурологии, истории, религионоведения. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов в курсе истории немецкого языка, немецкой литературы, страноведения Германии, для разработки спецкурсов по лингвокультурологии и когнитивной лингвистике.
Ключевые слова: немецкая средневековая литература, диахроническая лингвистика, куртуазный роман, пространство ада, религиозная картина мира, средневековая теология
Представления о посмертном месте наказания и
воздаяния за грехи существовали во многих мировых культурах на протяжении тысячелетий. Уже в
Древнем Египте практиковался обычай проведения суда над умершим, в ходе которого люди,
знавшие покойного лично, произносили хвалебные или обвинительные речи, описывая его образ
жизни на земле. Лишь после вынесения вердикта
разрешалось погребение усопшего, с тем, чтобы
его душа могла отправиться в Аанру (аналог рая у
древних египтян). При наличии тяжелых грехов
погребение запрещалось, в таком случае душа
прямиком оказывалась в бурлящем котле [3, с. 69].
Само слово «ад» произошло от греческого
«αδης» (hades, гадес), что означает “невидимое,
невидимый мир”. Этим словом при переводе
Писания с иврита на греческий (II в. до н.э.) было
передано еврейское понятие «шеол» («пустота
внутри; прикрытая пропасть; гроб; могила»). В
Ветхом Завете шеол рассматривается как место
пребывания всех умерших, как грешников, так и
праведников, вне зависимости от характера их
земной жизни [3, с. 70].
Свое представление о загробном мире (Аиде)
существовало в античной мифологии. Души
праведников заслужили честь пребывать на
Елисейских полях (Элизиуме) – в обители
блаженных. Грешники попадали в иную, нижнюю
часть Аида – Тартар, представляющий собой
бездну, пропасть, где им были уготованы вечные
страдания и где царил вечный мрак и вечное
одиночество. Расстояние от Аида до поверхности
земли примерно приравнивалось расстоянию от
земли до неба. В древнегреческой мифологии

Подземный мир представлялся как лабиринт
страшных, сырых пещер, в которых постоянно
клубился туман и стоял запах тлена [8, с. 58].
Современное немецкое слово «die Hölle» (ад)
восходит корнями к древневерхненемецкому hella,
которое, в свою очередь, родственно следующим
древнегерманским лексемам: halja (готское), hel
(древнескандинавское), hellia (древнесаксонское).
По одной из версии происхождения слова hella
оно восходит к индоевропейскому корню *kel(скрывать, прятать). Согласно другой версии,
древнегерманские формы для обозначений ада
относятся к древнескандинавскому слову hella
(плоский камень) и проделали путь развития от
понятия «каменная плита» через значение
«надгробная плита» к значению «могила», и, в конечном итоге, трансформировались в «обитель
мертвых». В германо-скандинавской мифологии
слово hel обозначает уже Царство мертвых с его
повелительницей богиней смерти Хель. С приходом христианства древнегерманская лексема hella
была перенята миссионерами для обозначения соответствующего явления в новой религии [5, с. 2425].
Помимо этого, словарем средневерхненемецкого языка зафиксированы следующие обозначения
ада: abyss (ад, бездна), bechec (ад), bechwelle (ад),
loch (ад, пропасть), wize (наказание, адское наказание, чистилище, ад), helleriche (царство мертвых,
ад), helletal (ад) [6]. Наличие множества вариантов
языковой репрезентации данного понятия свидетельствует о его детальной проработке в языковом
сознании нации.
85

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Поскольку языком христианской теологии являлся латинский, ряд древневерхненемецких обозначений ада, встречающихся в письменных памятниках, является кальками с латыни. Так, латинское обозначение ада abyssus было переведено
раннехристианским богословом Татианом (112185 гг) как abgrunti (современное – der Abgrund –
бездна, пучина), впоследствии слово широко используется в древне-и средневерхненемецкой литературе в значении «ад, преисподняя». Латинское
выражение ignis aeterna было передано в Вейсенбургском катехизисе (IX в.) путем калькирования
– euuig fiur (вечный огонь) – словосочетание,
ставшее впоследствии традиционным обозначением одного из важнейших теологических понятий,
связанных с адом [5, с. 25].
Внушающие ужас сцены ада, включающие кипящие котлы и страдающих грешников, кажутся
нам традиционными для средневековой религиозной картины мира. Однако необходимо отметить,
что процесс нарастания страха перед преисподней
проходил достаточно медленно и постепенно, параллельно с окончательным формированием ее
образа.
Памятники изобразительного искусства первых
веков христианства не дают никакого намека на
страх перед загробным миром. Если на надгробных памятниках того времени был представлен
Страшный суд, то это никогда не сопровождалось
изображением сцен ужаса, мук, чего-то пугающего. В качестве примера можно привести изображения на саркофаге епископа Агильбертского, который в 680 г. был погребен в в склепе в Жуаре.
Саркофаг с одной стороны украшен изображением
прославляемого Христа с его апостолами. С другой стороны саркофага представлены избранные,
поднятыми руками восхваляющие пришествие
Спасителя. Однако видны только спасенные, нет
ни намека на вечное проклятие грешников [8, с.
176].
Смерть изображается как конец всем испытаниям и начало новой, несоизмеримо лучшей жизни. Это подтверждают и христианские надгробные
надписи того времени, и дошедшие до нас тексты
панихиды. Совесть является еще слабо дифференцированным понятием и не связывается с чувством вины, греха. В панихиде нет речи о муках
совести по поводу содеянных грехов, нет также и
молитвы, выпрашивающей милость для грешника.
В народе бытует убеждение, что ад предназначен в основном лишь для язычников, крещенному
человеку бояться нечего: Бог спасет его. Проповеди, описывающие адские муки, предназначены
другим. В народном сознании считается, что ад
начнется только после Страшного суда, до этого
момента умершие пребывают в спокойствии и
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ожидают встречи с раем. Поминальные церковные
службы того времени не просят еще за душу
умершего – спасение ему и так гарантировано.
Однако вскоре ситуация меняется, беззаботность
исчезает. Молебен за душу умершего становится
распространенным явлением, что свидетельствует
о нарастании беспокойства за свою участь в широких массах [8, с. 177].
Проповедь и старания теологов постепенно дают свои плоды. Цезарий Арелатский (VI в.) и его
ученики неустанно повторяют, что каждому грозит вечное наказание, что спасение не уготовано
людям изначально. Первые признаки страха
встречаем мы в западно-готской литургии (VI в.):
«…Спаси меня, Господь, от вечной смерти…Я
дрожу и страшусь подсчета вины каждого, коли
разразится над нами гнев. Избавь души усопших
от вечной муки, с тем чтобы им избежать наказания – пылающего пламени… Чтобы освободиться
им от цепей Тартара, от всех мук и страданий преисподней». Страх теологов постепенно передается
верующим. Начиная с VII века, мы встречаем все
больше письменных памятников (молитв и литургий), свидетельствующих об этом [8, с. 177-178].
Посредством деятельности проповедников ад
становится возможным для всякого христианина,
каждый должен учитывать вероятность такого исхода. Однако «народное» восприятие ада также
оказывает влияние на концептуализацию этого
феномена в средневековой картине мира. Под влиянием представлений простого народа наказания
за грехи становятся конкретными и все больше
принимают характер примитивных физических
мучений при телесных наказаниях.
В связи с этим, многих ученых-теологов того
времени занимал вопрос о возникающем здесь
противоречии между бесплотностью души и физическом характере наказаний. Необходимо отметить, что в средневековой картине мира душа – это
второе тело. Бесплотные души, пребывающие в
преисподней, обладают всеми характеристиками
живых существ: они скрежещут зубами, слезы
льются из их глаз, их сжигает жар, угнетает холод,
мучает отвратительный запах или адский шум.
Колющая, раздирающая, сверлящая, обжигающая,
давящая боль мучает мертвых, как будто у них
есть тело. Это представление о телесности души
умерших является доминирующим в средневековых текстах, связанных с раем и адом.
Душа в Средневековье не является абстрактной
материей, наоборот, это вполне физически осязаемая субстанция. Сегодня нам известен феномен
фантомной боли, когда конечность после ампутации продолжает болеть. Это явление в Средневековье доведено до абсолюта на примере средневековой души в аду: все тело предстает как фантом,
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отсутствует, однако в то же время ощущается,
способно воспринимать любое физическое воздействие, даже сверхчувствительно, при этом не в
состоянии использовать естественные механизмы
защиты от боли, свойственные живому организму
[2, с. 68].
Подтверждение этому находится в трудах апологетов церкви. Так, Онорий Аутунский (XII в.) в
своем известном теологическом трактате «Elucidarium» подтверждает народные представления о
телесном характере адских наказаний и сопровождает это пояснением, что души в чистилище имеют не те же самые тела, что прежде до смерти,
скорее «очертания» этих тел, речь может идти даже о «воздушных» телах („Luftkörper“), в которых
грешники будут гореть в вечном пламени [10, с.
109].
Помимо подробного описания телесных наказаний ада, Онорий упоминает еще одно, не имеющее отношение к физическим страданиям: «Седьмое наказание – это стыд из-за содеянного греха,
поскольку все грехи здесь становятся явными и не
могут быть сокрыты» [10, с. 110]. С XII века появляется множество описаний ада, где наряду с телесными наказаниями выступают духовные (нравственные). Особенно последователи школы французского философа и богослова Гильберта Порретанского (ок. 1090-1154 гг) подчеркивают, что адское наказание наряду с телесными страданиями
состоит также в состоянии нечистой совести, отчаяния, в безутешности, в страдании от вечного
самообвинения, вечного раскаяния, против которого нет излечения [10, с. 110].
Это явление можно наблюдать в произведении
«Himmel und Hölle» (ок. 1090 г.), где описание
пространственных характеристик ада, его обитателей, детализированных картин происходящих в
нем событий уступают место перечислению связанных с ним эмоций. In dero hello / da ist dot ane
tode. / karot unde iamer. / al unfrouwida / mandunge
bresto. / beches geroûche. / der sterkiste sveuelstank. /
…claga uuoft áne trôst. / uuê ane wolun. / uuîzze ane
resti. / áller wénighêite nôt. / dîu hertiste râcha. / daz
serige elelentduom. / aller bittere mêist. // kala ane
uriste. / uppige rîuwa... [4]. (В этом аду / там смерть
без кончины, / вопли и стенания, / одна печаль, /
мало радости, / смрад смолы, / сильнейшее зловоние, / …причитания без утешения, / горе без блаженства, / наказание без покоя, / бедственная нужда, / суровейшее возмездие, / горькая тоска, /
огромная обида, / мучения без срока, / великое
раскаяние… – здесь и далее перевод выполнен автором статьи – И.П.).
Этот небольшой отрывок насыщен синонимическими средствами номинации отрицательных
эмоций, связанных с представлениями об аде (го-
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ре, страдание, раскаяние). Усилению повествования служат прилагательные в превосходной степени (sterkiste, hertiste), а также клишированные
конструкции отрицания с предлогом ane (ohne),
распространенные для описания эмоций в средневерхненемецком языке. Указание не состоявшегося положительного состояния (áne trôst, ane wolun,
ane resti) подчеркивает доминирующий характер
отрицательных эмоций и увеличивает силу воздействия на читателя.
Ад, как и рай, представляет собой потустороннее пространство. Понятие «тот свет» предполагает наличие границы, отделяющей пространство
нашего обычного, «физического» мира от мира
потустороннего. Граница эта не является аналогом
границ между отдельными государствами в земном мире, она, прежде всего, означает качественные изменения в пространственной структуре. Два
этих мира – земной и загробный – устроены поразному. Границы между мирами не существенны
для обитателей рая и ада, которые могут появляться в «земном» мире в любой момент и в каком
угодно месте и так же свободно его покидать. Эта
способность и отличает смертных живых существ
от обитателей загробного мира: богов, ангелов,
демонов, святых.
Г. Беме называет рай и ад «воображаемыми
пространствами» (imaginäre Räume), чтобы подчеркнуть их сущность - в них нельзя ступить, не
претерпев определенные изменения своей идентичности: нужно либо умереть, либо, уметь покидать свое тело, как делают шаманы, либо знать,
как Эней или Одиссей, определенные ритуалы,
помогающие преодолеть границу между мирами.
Из этих миров невозможно вернуться, не претерпев, по меньшей мере, частичных изменений. Поэтому почти во всех культурах пространства эти
вызывают, прежде всего, страх [2, с. 60-61].
Пространство земного мира имеет определенное количество входов, своего рода «порталов»,
или магических каналов, позволяющих проникнуть в загробный мир. На основе описания таких
путешествий простых смертных, которым какимто образом удалось побывать «на том свете» и
благополучно вернуться, (Одиссей, Эней, святой
Брандан, Тундаль, Иоганн Апокалиптик, Данте в
сопровождении Виргилия и многие другие), в
средневековой литературе, а позднее и в живописи, было сформировано достаточно подробное,
для средневекового сознания абсолютно достоверное представление о структуре загробного мира [2, с. 62].
Для пространств ада и рая характерны топографические характеристики, например, там имеются города, замки, реки, поля, пропасти, а также
определенные объекты (ворота, фонтаны, печи,
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огненное колесо и т.д.), вокруг которых структурируется пространство, и в которых вершится
награда или наказание [1, с. 274].
Подробное описание загробного мира дается в
произведении «Visio Tnugdali», написанном в 1149
году монахом из Регенсбурга. Произведение это,
переведенное на множество и языков, было популярно в Европе на протяжении нескольких веков
вплоть до позднего Средневековья. В нем описываются видения рыцаря Тундаля, который во время трехдневного экстаза совершил путешествие в
загробный мир. Рыцарь проходит традиционным
маршрутом, которым следовали еще герои Данте и
Вергилия, через все уровни ада, чтобы, в конце
концов, попасть в рай. Особенностью его путешествия является то, что он вместе с обитателями
преисподней должен испытывать все адские муки
на себе. При этом ему сообщается, что «он испытает лишь малую часть из того, что уготовано
грешнику на веки вечные». В отличие от многих
других путешественников по загробным мирам,
Тундаль – обычный человек, далекий от церкви.
Его испытания имеют дидактическую функцию –
повысить его осознание греховности с целью
устрашения [2, с. 67-68].
Во многих средневековых текстах, посвященных описанию ада, плотские грехи получают зеркальное воздаяние: приверженцы чревоугодия
кормятся нечистотами, навоз вливается им через
воронку; жадные люди, не желавшие ничем делиться при жизни, изгрызают свои собственные
конечности; распутники вынуждены вечно проглатывать свои тела. Подобным образом, в произведении мистика и писательницы Мехтильды
Магдебургской (1207-1282 гг) «Струящийся свет
Божества» („Das fließende Licht der Gottheit“) обжоры и пьяницы пребывают в аду в вечном голоде
и вынуждены есть раскаленные камни, пить только смолу и серу. Убийцы получают удары огненного мяча от беса, ленивые нагружаются всеми
муками, разбойников Люцифер грабит и поручает
своим подданным бить их и гнать безжалостно,
ростовщиков он гложет, указывая на то, что при
жизни и они жалости не знали [7]. Таким образом,
наказания, в большинстве случаев, распределяются логично, каждый получает по заслугам.
В «Visio Tnugdali» описывается место, где получают наказание священники, монахи и монахини, нарушившие обет целомудрия: «... тут увидели
они тварь с двумя ногами и двумя крыльями, с
длинной шеей и железным клювом. У нее также
были железные когти, а из пасти у нее вырывалось
неугасимое пламя. Тварь эта сидела на трясине из
застывшего льда. И проглатывала она все души, …
и тогда как в ее животе они в муках превращались
в ничто, она вновь рождала их в трясине из за-
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стывшего льда, чтобы возродить для новых страданий» [2, с. 70].
Подобные монстры являются типичными для
видений ада. Они находятся в таких же отношениях к дьяволу, как ангелы к божественной троице:
они его помощники и спутники. Описанная картина поглощения жертв, уничтожения их внутри
монстра и дальнейшего возрождения, совершаемого отвратительным образом, делает возможным
продление мук до бесконечности. Такое растяжение времени, и вместе с тем, страданий до бесконечности характерно для пространства ада. Там,
где земным мучениям смерть давно принесла бы
конец, в аду превосходит все мыслимые границы:
пламя, в котором горят грешники, не сжигает, лед
морозит, но это не заканчивается смертью от переохлаждения, физические пытки полностью
ощущаются телом и длятся вечно, грешников пожирают, но это продолжается до скончания веков,
они задыхаются от ядовитых испарений или потока нечистот, но смерть не приносит этому конец.
Одним из самых глобальных изобретений Средневековья явилось открытие пространства, где всегда сохраняются все телесные ощущения, с тем,
чтобы боль длилась вечно.
Еще одним признаком ада в «Visio Tnugdali»
называется жуткая какофония, противопоставляющаяся чудесной райской литургии. Дьявол в
средневековой теологии именуется «обезьяной
Господа» (der Affe des Gottes), повторяющей в
своем пространстве ада все небесные формы, но в
извращенном виде. Мир звуков ада дикий, болезненный, хаотичный, по крайней мере, с точки зрения восприятия набожного христианина, привычного к благозвучию небесной музыки [2, с. 76].
Мехтильда Магдебургская, описывающая свое
путешествие в преисподнюю, также относит какофонию к наиболее существенным характеристикам ада, наряду с грязью и ужасным запахом: Wie
dú helle brimmet und in sich selber grimmet und wie
die túfele … siedent und bratent und wie si swimment
und wattent in dem stanke und můre und in den wùrmen und in dem pfůle und wie si badent in swebel und
bech, das mоgent si selber noch alle creature niemer
vollesprechen [7]. (Как ад гремит и в самом себе
шумит, и как черти варят и жарят, и как они плавают и валяются в зловонии и в трясине, и в червях, и в гнили, и как они купаются в сере и смоле,
того не могут ни они сами и никакая тварь выразить).
Средневековые святые в своих скитаниях также
сталкивались с потусторонними мирами. Одним
из наиболее показательных в этом отношении
произведений является «Легенда о святом
Брендане», первоначальная версия которой была
написана на латинском и древнеирландском язы-
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ках (X в.). Эта история жизни и невероятного путешествия ирландского святого была крайне популярна по всей средневековой Европе и переведена на множество языков. Необходимо отметить
важное значение ее средневерхненемецкой версии,
относящейся к XII веку. Согласно этому источнику, Брендан, усомнившийся в чудесах, творимых
Господом, был послан по божьей воле в морское
путешествие сроком на девять лет, в течение которых он должен был получить доказательства всемогуществу Господа [1, с. 277].
В своих странствиях Брендан встречает Иуду.
Он находит его сидящим нагим на раскаленном
камне посреди моря и испытывающим невероятные страдания. do sach sente Brandan / einen nacketen man sitzen in jamer aleine / uf einem gluenden
steine, / der dolte grozen gotes zorn. / ein site von
kelde was im so vervrorn, / daz sich daz vleisch
schelte von dem beine. / anderhalb uf dem steine /
was im so heiz / daz er bran. / niht beschirmes er me
gewan / wan ein wizez twelelin, / …ein schur die viel
in eben an, die was heiz unde kalt [11]. (Тут увидел
святой Брендан / нагого человека, сидящего в горе одиноко / на раскаленном камне / он терпел
великий гнев Господа. / Одна сторона у него от
холода так замерзла, / что мясо отставало от костей. / С другой стороны камня / было ему так
горячо, / что он горел. / Ему было нечем укрыться, / кроме крохотного платочка… / Град падал
как раз на него, / он был горячим и холодным).
Огонь и лед во многих средневековых произведениях являются единственными адскими температурами, соответствующими логике смерти. В
приведенном отрывке они вновь выступают в
качестве основного орудия наказания. Прямо
называется причина страданий грешника – Божий
гнев. Маленький платочек, которым грешник мог
слегка защититься, был дарован ему в награду за
доброе дело, совершенное при жизни.
Выясняется, что это место для Иуды – своего
рода отдых от мук преисподней, позволенный ему
в ночь с субботы на воскресенье. Для изображения
непосредственно адских мук, к которым грешник
вновь и вновь неизбежно возвращается силой, автор прибегает к максимально выразительным
средствам: mohte ich die pine hie lange tragen, / wan
mir michel wirs tut die grundelose helle / da ich in
dem peche welle. / mir ist die hitze alda bereit / darinne ein berc lanc und breit / versmulze, were er
ouch stelin, / e du gerurtes die bra din. / mir tun ouch
wirs die sorgen, / die mir ensten gegen morgen, / den
allez daz leit daz ich hie han [11]. (Я бы хотел
нести здешнюю муку долго, / …так как мне
намного хуже в бездонном аду, / где я катаюсь в
смоле. / Мне там уготован жар, / в котором длинная и широкая гора / расплавилась бы, будь она
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хоть из железа, / прежде чем моргнешь ты ресницей. / Меня также больше тревожит забота / по
поводу завтрашнего дня, / чем все горе, что я
терплю здесь).
С целью максимальной экспрессивности повествования используются сравнительные конструкции, подчеркивающие, что адские муки несоизмеримо хуже и страшнее положения, в котором застал его Брендан (michel wirs). Силы адского пламени демонстрируется с помощью образного сравнения: она настолько велика, что в
нем могла бы моментально, (не успеешь и глазом
моргнуть), расплавиться железная гора.
Неоднократно Брендану приходится столкнуться с чертями, которые довольно подробно описываются в произведении. Черти (бесы) являются
слугами и помощниками дьявола. Словарем средневерхнемецкого языка зафиксировано большое
количество слов-синонимов, использующихся для
обозначения этих постоянных обитателей ада:
tuvel (черт), geist (дух, существо «того» света,
черт), abgot (бес), larventier (черт, бес), vâlant
(черт, дьявол), viez (коварный враг, черт), der böse
(злое существо, бес), der helle wirt (хозяин ада,
черт), der verworhte (проклятый), hellegot (властелин ада, черт), hellegrâve (властелин ада, черт),
hellehunt (адская собака, черт), hellekint (дитя ада,
обитатель ада; черт), helleknabe (слуга ада), hellekneht (слуга ада), hellekünec (король ада), hellemôr
(черный обитатель ада, черт), hellerabe (ворон ада),
helleritter (рыцарь ада), hellewolf (адский волк),
hellewurm (адский червь) и т.д. [6]. Такое обилие
средств номинации неслучайно и свидетельствует
о значимости образа черта в средневековой религиозной картине мира.
О страхе и ненависти, которые эти существа
вызывают у средневекового человека, свидетельствуют дающиеся им эпитеты: tuvele vil unschone
(черти очень безобразные), der unrein abgot (нечистый дух), swarze und ubele getan (черные и отвратительные на вид), vervluhte geist (проклятые духи)
[11].
Их роль в подземном царстве заключается в
том, чтобы заполучить как можно большее количество грешников и причинить им максимальные
страдания – они безжалостно мучают, терзают
своих жертв: da stunt ein tuvel nahen bi… / den
munch er antaste / und vurte in vil vaste / in die not
der bittern hellen [11]. (Там рядом стоял черт… /
схватил он монаха / и потащил очень быстро / в
горести сурового ада ); er sach …manchen vervluhten geist, / die die selen pinigeten aller meist [11]. (Он
увидел …несколько проклятых духов, / которые
мучили души чаще всего); …mit creuwelen sie (die
geiste) Judam slugen, / unsamfte sie in trugen von
dem gluenden steine, / sie quelten sin gebeine …[11].
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(Когтями били они Иуду. / Грубо стащили они его
с пылающего камня, / они терзали его кости…).
Автор «Легенды о святом Брендане» описывает
сцену возвращения Иуды в ад: under des quam des
tuvels her. / sie wanten daz luft unde mer / were allenthalben vuerin. / die geiste vuren mit schalle / mit
grozer gierekeit zu dem kiele. / do viel in allen uz
dem giele / pech, rouch als ein nebel, / darinne gar
burndez swebel. / …wa ez uf daz mer gevil, / da
brante daz wazzer also stro. / den armen Judam wolden sie do / vuren in der hellen not [11]. (Тут подошло войско чертово / они желали, что воздух и
море / стали бы повсюду огненными. / Духи приблизились с воплями / с великой жадностью к
кораблю. / Тут валились из их пасти / смола, дым
подобный туману, / в котором клубилась горящая
сера. / Когда она падала в море, / вода горела, как
солома. / Бедного Иуду хотели они тогда / отвести в адскую погибель).
Неизменными атрибутами чертей является
огонь, смола, дым, горящая сера, вырывающиеся
из пасти. Образное сравнение воды, вспыхивающей как солома от чертового огня, подчеркивает
неземную, сверхъестественную природу этого
пламени. К основным чертам характера этих слуг
ада автор относит жадность: грешник, тем более
такой именитый, как Иуда, является для них желанной добычей.
Описание ада встречаем мы в произведении
Генриха фон Фельдеке «Энеида» (Eneide/Eneit, ок.
1190 г.), которое было написано по сюжету французского «Roman d’Eneas» (автор неизвестен). В
основу обоих произведений положена эпическая
поэма на латинском языке, автором которой является Вергилий, созданная между 29 и 19 г. до н.э.
Сюжет средневековых романов об Энее в значительной мере повторяет события, изложенные в
произведении Вергилия. Основным отличием является то, что античный эпос превращается у Г.
фон Фельдеке в куртуазный роман, сконцентрированный на изображении жизни рыцарского сословия с присущими ему жизненными ориентирами и
ценностями.
Герой произведения Фельдеке, точно так же
как его античный предшественник, по призыву
призрака отца, сопровождаемый сивиллой (жрицей, прорицательницей в древнегреческой мифологии), отправляется в ад. Загробный мир в произведении структурирован по образцу античного. Он
имеет ворота, которыми служит глубокий, темный, зловонный кратер; пять рек, из которых в
произведении Фельдеке упоминаются две: Лета –
река забвения, и Флегетон, на которой путники
встречаются с перевозчиком Хароном, внушающим ужас и отвращение; Елисейские поля – прообраз рая – место, где души праведников могут
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обрести относительный покой; ворота непосредственно ада, охраняемые ужасным трехголовым
псом Цербером; сам ад, предстающий в виде средневекового города (замка) с раскаленными железными стенами, из-за которых доносится несмолкаемый плач и вопли, и где вершит расправу над
грешниками неумолимый судья загробного царства Радамант: dô sach her zer winstern hant / eine
grôʓe borch stân, / diu was vil egislîche getân, / sô si
von rehte solde sîn. / diu mûre was îsenîn / und glûte
vone fûre; / sie was ungehûre [12]. (По левую руку
от себя / увидел он большой замок, / который был
настолько внушающим страх, / каким и должен
был быть. / Стены были железными / и раскаленными от огня; / он был ужасен).
Несмотря на столь точное воспроизведение античного ада, по сути он имеет множество сходных
черт с современными автору христианскими представлениями об этом феномене. Так, Харон берется перевозить через реку далеко не всех, а лишь
тех, кто до переправы искупил свою вину. Эта
возможность покаяния и прощения является одним из признаков христианской переработки античного ада в интерпретации Фельдеке.
Подобно библейским описаниям, основными
характеристиками ада у Фельдеке являются темнота, жар и зловоние. Темнота ада является абсолютной, здесь царит вечная ночь: si heten zallen
zîten naht, / sine gewunnen nimmer tach [12]. (У них
все время была ночь, / они никогда не видели дня).
Для того, чтобы подчеркнуть предельную степень темноты, присущей лишь аду, используется
традиционный для немецкой средневековой литературы прием отрицания: нигде, ни в каком другом уголке «этого» и «того» мира, невозможно
встретить столь полного мрака: dune quâme nie in
dirre vart / in sô grôʓe vinsternisse / (sprach diu
prophêtisse), / dar dû nû schiere komen salt. / Ênêas
helt balt, / dâ nis deheiner slahte lieht [12]. (Ты не
попадал еще на этом пути / в столь великую темноту, / сказала пророчица, / в какую ты скоро попадешь. / Эней, отважный герой, там нет никакого
света).
Противоречие, возникающее между отсутствием света в аду и существованием еще одного
неизменного атрибута ада – адского пламени, легко разрешается автором, отмечающим особый характер огня загробного мира: si brinnent in dem
fûre / mit tage und mit nahte. / ir quâle is maneger
slahte, / ir fûre is âne lieht / unde nis gelîch nieht / irdischeme fûre; / eʓ is ungehûre / und brinnet
grimmechlîche. / daʓ fûre in ertrîche / is als waʓʓer
dar wider [12]. (Они (души) жарятся в огне / день и
ночь / их страдания велики, / этот огонь не дает
света / и совсем не похож на земной огонь; / он
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ужасен / и страшно обжигает. / Земной огонь как
вода / по сравнению с ним).
Таким образом, мы имеем дело с «несовпадением» свойств огня в различных пространствах:
адское пламя не дает света, но обжигает гораздо
больнее, чем огонь «земного» мира. С целью усиления повествования используется образное сравнение: земной огонь по сравнению с адским пламенем безвреден как вода.
Среди адских наказаний, описанных в «Энеиде» Фельдеке, наряду с традиционным адским
пламенем и леденящим холодом, самоубийц в загробном мире терзают дикие звери: die trachen und
die lêwen / und die lintworme / die sûchten sie ze
storme / und die lêbarde / mûten sie vil harde, / die si
sêre biʓʓen. / daʓ fleisch si in zeriʓʓen / und von dem
beine nûgen. / si macheten in genûgen / blûtende
wunden…[12]. (Драконы и львы и змеи // пытались
напасть на них, // и леопарды // преследовали их, //
больно кусая. // Они разрывали их плоть // и глодали кости. // они наносили им достаточно // кровавых ран …)
Самоубийство является одним из самых страшных грехов в христианской идеологии, поэтому
столь подробное описание страданий проклятых
душ дается автором очевидно неслучайно, с целью
устрашения читательской аудитории и демонстрации неотвратимости ужасного возмездия.
Античный след находим мы в описании мук
Тантала – сына Зевса, царем Сипила, согрешившим перед богами и заслужившим тем самым
страшное наказание: он по горло погружен в воду
подземного озера, однако не может напиться и
вынужден страдать от жажды, рядом с ним висят
яблоки, однако он не может их съесть и осужден
на муки вечного голода, которые сильнее страха
смерти: vor hunger lîdet her grôʓe nôt, / daʓ her gerner wâre tôt [12]. (От голода терпит он большие
страдания, / от которых охотнее бы умер).
Еще одни адским наказанием, является вечно
длящееся падение грешных душ в пропасть: si vallent ze allen zîten nider / in daʓ abgrunde [12]. (Они
все время падают вниз / в пропасть).
Конструкции, подобные «ze allen zîten» (zu allen Zeiten – всегда, во все времена), âne ende (ohne
Ende – без конца), многократно используются автором при описании загробного мира в «Энеиде»,
в них заключен важный концепт бесконечности
адского страдания: si mûsten zallen stunden / mit
solher nôt werben [12]. (Они должны были все время / сносить эти страдания); dar inne lebet der Tôt /
iemer âne ende. / quâle und missewende… / is dâ zallen zîten / unde koln und niht ersterben [12]. (Здесь
живет смерть / всегда, бесконечно. / Муки и горе… / на все времена, / и умереть невозможно).

2021, №4
Грешники страдают так, что рады бы умереть,
но это им недоступно, поскольку они уже мертвы:
mit quâlen mûʓ her werben, / wan mohte her
ersterben, / eʓ wâre im lieber tûsent stunt [12]. (Он
должен сносить муки, / если бы он мог умереть, /
это было бы для него в тысячу раз лучше); sine
mohten niht ersterben / dorch deheiner slahte nôt, /
wande si wâren zer werlde tôt [12]. (Они не могли
умереть / ни от какой раны, / поскольку были
мертвы уже на земле).
Эпитеты, подчеркивающие бесконечность адских страданий, становятся одним из наиболее
частотных средств образности в произведении: ir
quâle was unendehaht [12] (их мука была бесконечной); ir klage is unendehaht [12] (их стенания бесконечны); sîn quâle is im endelôs [12] (его мука
бесконечна).
Основными эмоциями, связанными с адом, являются скорбь и страдание. Об этом выразительно
свидетельствуют
зафиксированные
словарем
средневерхненемецкого языка лексемы, включающие в свой состав номинанты эмоции горя и
страха, с помощью которых характеризуется данная сторона подземного царства: hellenôt – not der
hölle (адская погибель), hellepîne – höllenpein (адская мука), helleriuwe – betrübnis in der hölle (адская скорбь), hellesêr – höllenschmerz (адское страдание), hellevorhte – furcht vor der hölle (страх перед адом), hellewerre – not, ärgnis der hölle (горести
ада) [6].
Примеры этому находим мы и в романе об
Энее: wande si habent beide ensamen / arbeit unde
ungemach, / daʓ dâ nie ne gebrach / und nimmer ende
geschiht [12, 103]. (Когда терпят они // горе и
скорбь, / в этом здесь нет недостатка, // и никогда
не приходит конец). Употребление синонимичных
обозначений эмоционального состояния скорби
(arbeit unde ungemach) является отражением тенденции к гиперболизации, традиционным для
жанра рыцарского романа.
Страх является самой очевидной человеческой
эмоцией, испытываемой по отношению к геене
огненной, что подтверждает и пример главного
героя произведения Фельдеке – Энея: der angest
was dâ vile grôʓ [12]. (Страх был очень велик); diu
vart wart ime vile sûr, / wande sie was freissam [12].
(Путешествие стало для него тяжелым, / поскольку он был охвачен страхом); dô ervorhte sich Ênêas
/ unde rou in diu vart [12]. (Тут испугался Эней / и
пожалел о своем путешествии). Даже храброму
воину, несокрушимому в бою, не зазорно испытывать страх перед преисподней, ведь все едины перед неотвратимостью перспективы посмертного
воздаяния за грехи [9, с. 144].
Таким образом, проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: Средневе-
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ковый ад представляет собой потустороннее пространство с достаточно сформированной структурой и своими топографическими характеристиками. Переход из «этого» мира в «тот» мир означает
качественные изменения в пространственной
структуре.
Период с 6 по 10 века сопровождается нарастанием страха перед адом. В это время оптимизм
первых столетий христианства, с его верой в предопределенное спасение всех христиан, сменяется
неуверенностью и опасением, что никто не застрахован от мук ада. Благодаря проповедям теологическое восприятие ада проникает в народное сознание.
По утверждению теологов, душа в Средневековье отделена от плоти, однако сохраняет при этом
все характеристики живого тела: она так же чувствительна к боли, так же страдает от нее. Частью
адского наказания также является раскаяние, вечный стыд и тяжелая совесть на веки вечные.
В средневековый период распространено представление о зеркальном воздаянии за грехи: адские наказания повторяют суть греха в гипертрофированной и гиперболизированной форме. Для
пространства ада характерно растяжение времени,
и вместе с тем, мучений до бесконечности, что
позволяет усилить воздействие на сознание широких масс.
Основополагающим чувством христианской
религии является страх. Можно с уверенностью
утверждать, что все картины адских мучений
насаждались священниками, чтобы напугать
грешников, держать их в смирении и повиновении, заставить подчиняться. Рай и ад были разработаны в Средневековье для поддержания социального и религиозного порядка.
Среди языковых средств описания картин ада в
средневековых текстах разных жанров необходимо отметить важную роль эпитетов и сравнений (в
том числе образных), четко прослеживается тенденция к гиперболизации. Использование клишированных структур свидетельствует о наличии
сложившихся традиций для изображения пространства ада в литературе рассматриваемого периода. Обилие средневековых текстов, посвященных описанию преисподней и ее атрибутов, а также большое количество лексем, служащих для номинации ада и ее обитателей в средневерхненемецком языке, может служить наглядным свидетельством того, что этот феномен обладал огромной значимостью для средневекового человека со
свойственной ему религиозной картиной мира. Он
во многом определял его жизненные установки и
поведение.
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THE PHENOMENON OF HELL IN THE MIRROR OF GERMAN MEDIEVAL LITERATURE
Panevina I.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Military Academy of Telecommunications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny
Abstract: the aim of research is to study the ideas about hell as a cultural phenomenon that developed in European culture
of the Middle Ages, as well as to analyze the ways of its linguistic representation in the German literature of this period. The
texts of German medieval literature of various genres, as well as lexicographic sources were chosen as research materials.
To achieve this goal, a number of tasks are being solved: first, the historical and cultural context of the conceptualization of
the space of hell in European culture is considered; secondly, the etymological and definitional analysis of a group of linguistic
means used to verbalize ideas about hell, its attributes, inhabitants in the Middle High German language is carried out; thirdly,
the features of the linguistic representation of the phenomenon of hell are studied in the texts.
The implementation of the tasks is achieved by applying an interdisciplinary approach to disclosing the concept of hell as a
cultural phenomenon of the historical period, including taking into account the data of linguistics (also cognitive linguistics),
literary studies, cultural studies, history, and religious studies. The practical significance of the research consists in the possibility of using its results in the course of history of the German language, German literature, regional studies of Germany, for
the development of special courses in cultural linguistics and cognitive linguistics.
Keywords: German medieval literature, diachronic linguistics, courtesy novel, space of hell, religious worldview, medieval
theology
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СПЕЦИФИКА РЕАКТИВНОГО МЕДИАКОММЕНТАРИЯ В ФОРМЕ БЛОГА
Вохрышева Е.В., доктор филологических наук, профессор,
Вакунова Е.А., аспирант,
Самарский филиал Московского городского педагогического университета
Аннотация: реактивный медиакомментарий представляет собой блог, формирующийся как отклик на новостные
сообщения в системе медиадискурса, состоящий из мини-реплик, реагирующих на новостное событие. В соответствии
с этим реактивный медиакомментарий носит гибридный характер, сочетая в себе характеристики медиакомментария и
блога. Он характеризуется формальной и семантической компилятивностью, малоформатностью индивидуальных
комментариев, входящих в блог; ориентацией на основные концепты референциально-тематической структуры медиакомментария-стимула; интертекстуальностью; включением социокультурных знаний обстановки медиасобытия;
интерактивностью; мультимедийностью. Практический анализ реактивных медиакомментариев показывает, что в связи с неоднородностью новостной репрезентации когнитивная реконструкция полученной информации в восприятии
реципиентов также неоднородна. Отклик в коллективном медиакомментарии типа блога у того или иного индивидуального автора оказывается сконцентрирован на той концептуальной или языковой доминанте, которая вызвала
наибольший прагматический эффект, воздействующий на чувства и эмоциональный фон коммуниканта.
Ключевые слова: медиадискурс, медиакомментарий, реактивный медиакомментарий, блог

В пространстве электронной коммуникации
функционируют разные жанры медиадискурса,
формальные и содержательные характеристики
которых варьируются в зависимости от их общей
коммуникативно-прагматической направленности,
поставленных задач, репрезентации субъектсубъектных отношений, способов когнитивной и
дискурсивной репрезентации информации. Некоторыми из подобных жанров является дискурс
блога и медиакомментарий.
Блог представляет собой особый гипертекст,
отличающийся общедоступностью, открытостью,
интерактивностью, динамичностью и полифоничностью, который создается благодаря усилиям автора и активных читателей [3, c. 2]. Популярность
блогов связывается с возросшим стремлением современного человека к самовыражению, к выбору
и формированию своего круга общения. Р. Блад
обращает внимание на три базовые типа блогов: 1)
«фильтры» (“filters”), в которых автор в большей
степени описывает события в мире и в интернетсреде; 2) персональные журналы (personal
journals), в которых доминируют личные мысли и
переживания автора; 3) дневники (notebooks), сочетающие в себе характеристики предыдущих
двух видов [6]. Другая типология блогов представлена в работе С. Кришнамурти, который выделяет блоги на основании критерия содержания
и делит их на внутренний и внешний; а также на
основании критерия принадлежности подразделяет их на индивидуальный и общественный типы
[9]. А.О. Алексеева предлагает еще одну типологию блогов, базирующуюся на видах включенных
информационных материалов: блоги, имеющие
личный характер; блоги, характеризующиеся экспертным характером в определенной области знания; сетевые дневники, специализирующиеся на
отборе материалов, опубликованных в СМИ; бло-

ги, интерпретирующие и оценивающие чужие статьи с различной тематикой [1, c. 11]. Главными
характеристиками блогов являются неограниченность в языковых средствах, выраженная авторизация, диалогичность, отсутствие ограничений
пространства и времени и равный статус коммуникантов [2, с. 64-79].
Медиакомментарий, на наш взгляд, представляет собой сложную полисемиотическую структуру
оценочно-интерпретационного
характера,
функционирующую в медиасреде и обладающую
интерактивной дискурсивностью, субъективностью проявления языковой личности в содержательном, композиционном и стилистическом
плане.
Медиакомментраий в виде блога соответственно носит гибридный характер, сочетая особенности медиакомментария и блога. Соответственно
его специфичность проявляется в коллективном
способе его создания; производности от первичного информационного сообщения или комментария; во взаимодействии на разных плоскостях реализации кодов, т.е. компиляции текстовых, мультимодальных и иконических систем; гибридности
аргументативного, ассоциативного, векторного и
эмоционально-экспрессивного взаимодействия.
Медиакомментарий как жанр медиадискурса
может подразделяться на медиакомментарийстимул, и медиакомментарий-реакцию. Основная
коммуникативная
цель
медиакомментариястимула, безусловно, – отражение действительности, однако, данное отражение становится информационным т.е. трансформируется в определенное
конструирование реальности, предлагая ее субъективную интерпретацию. По мнению С.Н. Плотниковой, дискурсивная репрезентация по типу «конструирование» – это дискурсивное представление
действительности, которая создается, формирует94
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ся коммуникантом, говорящим или пишущем о
событии. Сценарий, лежащий в основе конструирования мира, является операциональным, в нем
мир конструируется здесь и сейчас с помощью
действий и дискурса [5, с. 45]. Дискурсивная репрезентация действительности опирается на ее
когнитивную репрезентацию, но, в то же время,
предполагает активность человека, его творческую
вовлеченность в процессы социального познания и
социального конструирования мира. Медиакомментарий-стимул создает медиатизированный образ реальности с точки зрения индивидуального
подхода комментатора новостей и задач той социальной группы или канала, который побуждает его
к освещению события и подаче информации в
определенной ценностной и идеологической парадигме. Как отмечает А.А. Петрова, информация
вызывает направленные мыслительные процессы
и эмоциональные состояния [4, с. 55], соответственно вызывая у адресатов данной информации
определенные
реакции.
Медиакомментарийстимул репрезентирует основные особенности
жанра: структурно-композицонную законченность, публицистический и аналитический характер, сильную прагматичность, высокую степень
информативности, оценочности и воздействия.
Медиакомментарии реактивного типа на какоелибо новостное событие формируется как многокомпонентная структура, состоящая из множества
индивидуальных комментариев, в которых проявляется в определенной степени языковая личность
коммуниканта, вступающего в диалог с авторами
новостей и другими респондентами медиаблога.
Он включается в систему блогов, интерпретирующих и оценивающих медиакомментарий-стимул.
Реактивный медиакомментарий характеризуется
формальной и семантической компилятивностью,
малоформатностью индивидуальных сообщений;
ориентацией на основные концепты референциально-тематической структуры (данный термин
используется
в
школе
«референциальнотематического менеджмента» [7, 8]) медиакомментария-стимула; интертекстуальностью; включением социокультурных знаний об обстановке и
широкой ситуации вокруг медиасобытия; интерактивностью; мультимедийностью (включением
эмотиконов, графических объектов, гиперссылок).
Специфичной чертой реактивного медиакомментария является то, что обсуждение становится самоценностью, ему начинают уделять больше внимания, нежели самому материалу, который является всего лишь поводом для активизации сетевого диалога.
Рассмотрим реактивный медиакомментарий в
виде блога на новости BBC от 23 декабря, представленные на видеохостинге You Tube от 23 де-
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кабря 2020 г.: «Stranded hauliers face 'a few days' at
the
border»
(https://www.youtube.com/watch?v=t9podLZljz0
[10]). В медиакомментарии-стимуле представлены
три блока новостей: первый связан с переходом
некоторых областей Великобритании (в частности,
Лондон, Кент, Бакингемшир, Беркшир, Саррей,
Хартфордшир, Эссекс и другие) на уровень 4
опасности по короновирусным ограничениям, когда закроются непродуктовые магазины, парикмахерские, тренажерные залы; рекомендуется не путешествовать; запрещается встречаться более, чем
двум человекам на улице; и, соответственно,
устрожаются меры по празднованию Рождества. В
нем предлагаются миникомментарии официального характера от представителей правительства.
Второй блок новостей раскрывает трудности переезда через Евротоннель грузовикам с продуктами
и другими товарами из Великобритании, показывает многочасовые очереди из грузовиков от Мэнстона к Гастингсу, водители которых уже отчаялись провести Рождество со своими семьями и
близкими. Осуществляется связь с комментатором, который достаточно экспрессивно освещает
данные сложности, дается также интервью с водителем из Германии, который ездит из Мэнстнона в
Маргит и обратно, чтобы пройти тест на короновирус и найти способ вернуться домой. Третье событие касается ошибки Николы Стержент, первого Премьер-министра Шотландии, которая стоит и
разговаривает с людьми без маски, хотя и на социально приемлемой дистанции, и которая ранее
призывала граждан вести себя более ответственно
на фоне пандемии. Осуществляется связь с комментатором из Шотландии, которая акцентирует
тот факт, что поведение Н. Стержент вызвало
негативную реакцию политических кругов и широкой публики, что она сожалеет о своей ошибке,
и принесла публичные извинения жителям Шотландии. Первый блок отличается нейтральной,
официальной тональностью и убеждающими интонациями, второй блок – эмоциональноэкспрессивный, третий блок – официальноделовой с интонациями сожаления и оправдания
поступка героини новостей.
В связи с неоднородностью новостной репрезентации когнитивная реконструкция полученной
информации в восприятии реципиентов также неоднородна. Отклик в коллективном медиакомментарии типа блога у того или иного индивидуального автора оказывается сконцентрирован на той
концептуальной или языковой доминанте, которая
вызвала наибольший прагматический эффект, воздействующий на чувства и эмоциональный фон
коммуниканта.
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Вследствие этого первой реакцией на события
оказывается та, которая отражает сочувствие водителям грузовиков через высказывания типа: I
really pity, I feel your pain, I can’t even imagine the
frustration they are feeling или оценивает ситуацию
в целом: very bad, very sad, a mess, the stupidest
thing.
Shriniwas Chaudhari
Those lorry drivers also have feelings for families
and a desire to celebrate Christmas. I feel your pain.
Be patient. Our Sikh brothers are with you [10].
Freiya2011
I really pity those poor lorry-drivers! They serve
Europe (And I include the UK into Europe!) and take
care that we all are supplied with every day goods!
Thank you, ladies and gentlemen of the roads! I hope
you will be able to be with your families during
Christmas in spite of all the difficulties – manmade
(like Brexit-negotiation-failures) or fate-like (like Corona) [10].
Susan Appleby
This is the stupidest things I have ever seen. Open
the damn border and let these guys make their way
home. I cant even imagine the frustration they are
feeling, needing to get tested when they have not been
near anyone just sitting in their trucks. What a shit
end to the year for all involved here [10].
Сочувствие к водителям перемежается или в
целом отражает недовольство правительством в
связи с короновирусными решениями, которые
были отражены в первом блоке новостей, и Брекситом, который влияет на всю жизнь британцев и
европейцев.
James Humfry
Theres certainly no shortage of vegetables in government [10].
Sweety Princess
At the end the common people is suffering not
those politicians who are sitting in their peaceful
rooms
[10].
Sam W
This gov failed to contain the virus and sort out
brexit issue. It is time to have a new election [10].
Медиакомментарии изобилуют различными
сравнениями, метафорами, олицетворениями, игрой слов, особенно когда коммуниканты реагируют на новости о короновирусной инфекции.
The Devil
They bloody treating this virus likes it's some
zombie apocalypse [10]. (сравнение)
Public Public
The new variant was noticed in September. So
WHY did the incompetent government of misfits send
the children back to the pandemic incubators called
schools? [10]. (метафора)
Bert Coll
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Covid-19 has become china roulette with peoples
lives [10]. (метафора)
Tibin Devasia
Now, the most haunting words are.. "Stay Positive..!!!" [10]. (игра слов)
AlienaElloise
It’s crazy how COVID knows when you’re sitting
down in a restaurant vs standing up [10]. (олицетворение)
NikkisCornwallsAngel
I wish Covid would get on tv and give a briefing
on how to save us from the government
[10].
(олицетворение)
Один из комментариев затрагивает практически
все основные моменты новостей, связанные с невозможностью логистики, Брекситом и ситуацией
с короновирусом. Автор использует лексику различных стилистических регистров: для сравнения
to jam up – разговорное слово и to investigate –
официальный регистр; различные стилистические
приемы: метафоры – Brexit chaos, эпитеты – little
damp island, риторические вопросы – Why are they
continuing with this suicide…?; дискурсивные связки – I told you so, I assured you, I can't remember or
find again, now I discover, as reported, by the way.
Эмфаза подчеркивается и графически, важное
слово, по мнению комментатора, выделяется прописными буквами: …had known about this new mutation since OCTOBER and maybe even September.
Сообщение заканчивается предупреждением, что,
безусловно, привлекает внимание читателей.
Herr Glotzenschnitzengruber
I told you so. Over a month ago I commented that
Johnson will need to jam up the ports ahead of the
Brexit deadline Jan 1st to cover up the Brexit chaos, I
didn't know how but I assured you he would. He announced this new virus strain just in time, even though
his government and several others had known about
this new mutation since OCTOBER and maybe even
September as reported somewhere that I can't remember or find again. Now I discover that the Americans
are telling us that we in the UK haven't even investigated it thoroughly because it's not quite so serious.
By the way, the true figure is 40,000 trucks as of midday Wednesday, not 900 as reported or even 4,000 as
reported somewhere else. Why are they continuing
with this suicide even though they know the people of
this little damp island are going begin to starve by the
spring. Just watch [10].
Реакции на новость об ошибке Николы Стержент занимают минимальное место и резко негативны. В следующем примере автор использует
сарказм, основанный на использовании эмфатической конструкции и оппозиции. Во втором примере для усиления неприятия поступка используется
повтор глагола и риторический вопрос.
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Francesca Powell
Nicola Sturgeon isn’t sorry, she’s sorry she got
caught. It’s high time these people leave us alone and
stop the threats, and let us get on with it. Because
clearly they cannot manage to abide by their own
rules. Oh sorry I misspoke... the rules never did apply
to the ones that made them[10].
Ian Dodds
Nicola's kicking herself. Can we kick her? [10].
Некоторые индивидуальные медиакомментарии вообще не касаются практически новостей, а
включают в себя позитивные призывы и поздравления к Рождеству, но они единичны.
Người Đến Từ VIỆT NAM
Merry Christmas everyone. And we need to work
together
through
this
covid-19
season
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***
SPECIFICS OF REACTIVE MEDIACOMMENTARY IN THE BLOG FORM
Vokhrysheva E.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Vakunova E.A., Postgraduate,
Moscow City University, Samara Branch
Abstract: reactive mediacommentary represents a blog responding to some media events and bearing a collective character
as it consists of a lot of individual mini-reactions. Thus reactive mediacommentary is of hybrid character uniting characteristics
of a commentary and a blog. It possesses such properties as formal and semantic compiled structure, small-format composition
of individual commentaries, orientation to the main concepts of reference-thematic structure of mediacommentary-stimulus,
intertexuality, inclusion of knowledge from sociocultural shared fund, interactiveness, multimodality. Practical analysis of mediacommentaries in the form of a blog demonstrates the fact that as news representations of the events are nonuniform the
cognitive reconstruction of the represented events in the recipients’ consciousness is also heterogeneous. So the reaction of
individual commentator concentrates on the conceptual or linguistic dominant which has evoked the biggest pragmatic effect
upon the feelings and emotions of the communicant.
Keywords: media discourse, media commentary, reactive mediacommentary, blog
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К ВОПРОСУ О ВИДОВОМ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ ГЛАГОЛОВ
Дворцова О.В., старший преподаватель,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматривается сущность категории вида и раскрывается ее содержательное наполнение.
Доказывается, что видовое противопоставление нельзя рассматривать в отрыве от контекста, так как видовой характер
глагола тесно связан с лексическим значением, и поэтому проявляется не только на формальном морфологическом
уровне, но и на уровне глубинном, семантическом. Автор подчеркивает, что вид – это категория в большей степени
лексико-грамматическая, чем просто грамматическая. В работе использовался описательный метод, а также приемы
контекстуального анализа. На материале русского языка при сравнении граммем совершенного и несовершенного
видов проведен анализ индикативных и императивных форм видовых граммем, и доказана неоднозначность
проявления иерархичности их значений. В исследовании выявлены случаи отсутствия дифференциации в сфере
употребления глаголов совершенного и несовершенного видов. А также подчеркивается, что вид всегда
конкретизирует действие, передавая характер его протекания. Практическая значимость работы видится в
возможности использования результатов проведенного исследования при дальнейшем изучении основных
нерешенных вопросов аспектологии.
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Несмотря на то, что категория вида изучается
языковедами не один десяток лет и уже довольно
давно стала так называемой визитной карточкой
славянских языков, ряд проблем в аспектологии
все еще остаются нерешенными. В русистике, на
наш взгляд, с формальной точки зрения сделан
практически максимум, но вот с позиций
глубинных структур, то есть семантический
уровень проявления видовых отношений и форм
еще требует пристального внимания ученых.
Сравнительный
анализ
многих
фундаментальных трудов по семантике вида и
времени глагола (работ А.В. Бондарко, И.Г.
Милославского, М.А. Шелякина, А.М. Ломова,
Е.В. Петрухиной, А.Д. Шмелева, А.А. Зализняк и
других исследователей) показал, что до сих пор не
в полной мере раскрываются признаки и основные
составляющие самого понятия категории вида. В
современных работах часто встречается путаница
между понятиями вид и аспектуальность, что
свидетельствует об отсутствии чистоты научного
аппарата; неоднозначно трактуется перечень
элементарных значений (сем) категории вида; не
выявлена иерархия этих значений. И это только
некоторые из актуальных вопросов в теории
аспектуальности, требующих рассмотрения.
Так, до настоящего времени остается
дискуссионным вопрос об универсальности
категории вида. Присуща ли эта грамматическая
категория всем языкам или лишь некоторым? А.
В. Бондарко, например, утверждал, что категория
вида в языке обуславливает наличия в этом же
языке и категории наклонения, а вот проявление
обратной взаимообусловленности, по его мнению,
уже не наблюдается [8, c. 30].
В
основании
любой
грамматической
классификации должен лежать единый принцип –

наличие определенной формы существования
явления и специфики его взаимодействия с
другими
явлениями.
Но
вся
сложность
заключается в том, что его проявление может быть
многообразным.
То
есть,
проявление
универсального явления в языке можно наблюдать
на формальном уровне (поверхностных структур)
или же на уровне семантическом (глубинных
структур).
Следовательно, если рассматривать вид как
выражение значений «процессности», кратности,
«начинательности», целостности и т.д., то
проявление данных значений можно обнаружить в
любом языке, а вот формальных показателей, то
есть
морфологических
(грамматических)
признаков видового характера в том или ином
языке может не наблюдаться.
Часто объектом внимания ученых в русском
языке
являются
словоизменительные
и
словообразовательные формы. В качестве примера
приведем следующие глагольные формы: запел,
затанцевал, стукнул; но они, по нашему мнению,
фигурируют
только
лишь
на
уровне
деривативных, то есть поверхностных структур.
Таким образом, мы приходим к выводу, что вид
– это в первую очередь внутренние признаки
глагольного действия, и, что немало важно, к
собственно виду стоит относить лишь самые
общие семантические признаки, свойственные
каждому глаголу, а вот более конкретные
значения, на наш взгляд, лучше определять как
способ совершения действия.
И.Г. Кошевая и Л.К. Свиридова вид трактуют
как «способ совершения действия, достигший или
не достигший предела» и выстраивают эту
категорию на трех базисных значениях:
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достигнутость, недостигнутость и длительность [4,
c. 94].
Говоря о глубинной сущности категории
аспектуальности, независимо от того, на каком
материале
мы
ее
рассматриваем,
не
представляется возможным обойти стороной тот
факт, что нам придется затрагивать целый ряд
семантически взаимосвязанных между собой
категорий, которые могут быть выражены как
грамматическими, так и лексическими средствами.
Анализируя такие грамматические категории,
как наклонение, время, вид, залог, результатив,
кратность и т.д., филологи часто оперируют
такими
понятиями,
как
«языковое
взаимодействие» [8, c. 24], взаимозависимость,
взаимосвязь, или же взаимообусловленность. При
этом подразумевается определенная специфика
отношений между данными категориями, и эта
специфика обусловлена тем, что в условиях
коммуникативной среды некие грамматические
категории «функционируют согласованно и
влияют друг на друга» [8, c. 25]. И вследствие
данного влияния могут возникнуть видоизменения
в одной или сразу в нескольких категориях. Но
гораздо чаще при упоминании «зависят»,
«влияют», «связаны» речь идет именно о
грамматической паре, например: время и вид, или
время и таксис.
Так, В.Н. Ярцева в подобных случаях (то есть
когда категории в своем составе имеют общий
семантический признак) использует термин
«сопряженные категории» [10, c. 15]. Таким
образом, если категории находятся в тесной
зависимости друг от друга, то данный факт
обусловлен
именно
наличием
общего
семантического признака.
Ю.С. Маслов, описывая время и вид,
высказывает мысль о том, что эти две категории
просто по-разному трактуют одно и то же понятие
времени.
В английской грамматической системе три
базовые временные характеристики (настоящее,
прошедшее и будущее) выражаются двенадцатью
формами глагола. Чем обусловлено такое
количество? Ответ очевиден – наличием
определенной специфики значений этих форм.
Данные значения определяют характер самого
действия или способ его протекания; это и есть
видовые отличия действия или попросту вид.
Следовательно, выделяя четыре вида: основной
(или простой), длительный, перфектный и
перфектно-длительный,
возникает
такая
многокомпонентная видо-временная структура.
В данном случае нельзя не согласиться с И.П.
Ивановой, называющей вид «качественной
модификацией действия, протекающего во
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времени» [2, c. 170], и рассматривающей его
изучение только в совокупности с временным
значением. То есть, упоминая, например,
длительный аспект, мы, так или иначе,
подразумеваем либо длительное настоящее, либо
длительное прошедшее, либо же длительное
будущее время. Точно так же, как и не существует
просто формы перфекта, а есть формы выражения
перфекта настоящего времени, прошедшего и
будущего. В этом взаимодействии видовая
(аспектуальная) форма, будь то выражение
длительности или форма перфекта, всё-таки будет
выступать
постоянной
характеристикой
глагольного действия, а вот время остается
неотъемлемой, но переменной его составляющей.
Многие филологи более склонны связывать
видовой характер глагола с лексическим
значением, указывая при этом на то, что он
находится в слове и, следовательно, всегда в нем
присутствует [2, c. 180]. Более того, И.П. Иванова
говорит, что видовой характер глагола сам не
имеет особых формальных признаков, поэтому его
нельзя назвать чисто грамматической категорией.
Он способен взаимодействовать только с теми
грамматическими категориями, которые близки с
ним по содержанию (например, залог). Здесь
позиция И.П. Ивановой относительно определения
характера этой категории совпадает с точкой
зрения И. Польдауфа, который еще в середине
прошлого столетия ввел термин «лиминальный»,
то есть в равной степени относящийся и к лексике,
и к грамматике [9].
В чем заключается содержательное наполнение
категории вида? В данном вопросе наблюдается
сходство позиций многих ученых относительно
выделения четырех значений. Для начала опишем
ситуацию, когда специфического видового
значения попросту нет, так называемый нулевой
вид. Чаще всего он выражается в форме связного
текста в настоящем или прошедшем времени,
когда мы констатируем действие как факт. Три
остальные случая – это уже собственно видовые
значения, которые осложнены определенной
спецификой:
– длительный вид, для которого характерна
процессуальность действия, значимость хода его
протекания и даже возможна разбивка на этапы;
– перфектный вид характеризует действие во
всей полноте, абсолютно неделимо, более того,
даже синтезировано, обобщенно и результативно;
– перфектно-длительный вид, совмещая в себе
два вышеупомянутых значения глагольного
действия, акцентирует внимание на полноте хода
протекания действия, не принимая в расчет
завершенность этого действия или достижимость
его предела.
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Безусловно, вопрос взаимодействия категорий
времени и вида целесообразнее рассматривать на
базе именно славянских языков, так как в них, и
особенно в русском языке, мы находим эталонное
проявление категории вида.
Применительно к русскому языку, с одной
стороны, деление глаголов по видам сохраняется
всегда и присутствует постоянно; во всех случаях
функционирования глагола можно обнаружить его
принадлежность
к
совершенному
или
несовершенному виду (СВ, НСВ). С другой
стороны, принадлежность глагола к виду – это
очень большая абстракция, полное отвлечение от
конкретного значения глагола. И выражение
данного значения отражается на формальном
уровне.
Большинство работ по аспектологии конца ХХ
века указывают на то, что не каждая глагольная
лексема в русском языке представляется
граммемами СВ и НСВ. Более того, практически
все теоретические положения основываются на
анализе функционирования видовых форм именно
прошедшего времени, либо же, в крайнем случае,
настоящего времени индикатива. И здесь
проявляется неоднозначность видовых граммем.
Так, граммема НСВ наиболее часто выражает
следующие
оттенки
значений:
актуальнодлительное или процессное (Вчера я читал
газету); общефактическое значение, смысл
которого – передача факта прошлого действия без
указания времени его прекращения (Я говорил ему
об аттестации); многократное и повторяющееся
действие (Мы каждый год пишем статьи). А
граммеме СВ наиболее свойственно значение
конкретно-фактического действия, реализуемого в
определенный момент времени (Она приехала
рано утром).
При попытке сравнить индикативные формы
СВ и НСВ с императивными, картина
складывается
следующая:
граммема
НСВ
повелительного наклонения функционирует в тех
же значениях, хотя и немного в другой иерархии –
первое место в семантике граммемы занимает
общефактическое значение. И еще отметим, что
предписание, которое реализует императивная
форма, может быть обращено как к действию уже
происходящему в момент высказывания, так и еще
не совершаемому (Диктуйте, мы записываем).
Пример актуально-длительного значения – Вы
уже переводите? – Переводим. – Ну, переводите,
переводите
–
реализует
необходимость
продолжать действие; а – Приезжайте к нам
каждый год – выражает многократное, повторяющееся значение граммемы НСВ императива.
Примечательно, что императивная форма СВ
может выражать как действие, незамедлительно

2021, №4
следующее за моментом речи, так и то, которое
наступит спустя какой-то временной промежуток
(Включи компьютер. – Включи компьютер, как
только доберёшься домой).
Следовательно, можно утверждать, что
глубинная сущность категории времени в рамках
грамматической пары времени и вида, с одной
стороны, и времени и наклонения, с другой,
зачастую трактуется учеными с абсолютно разных
позиций. Чем это обусловлено? При детальном
анализе существующих видов наклонения и их
связи с категорией времени, универсальной, нам
представляется, такая ситуация, при которой в
индикативе того или иного языка мы найдем
проявление всех временных форм, в то время как в
императиве действие может выражать либо
презентную форму (когда оно реализуется в
момент речи), либо же футуральную (когда оно
совершится лишь после момента речи). В качестве
примера можно привести русский глагол пиши в
значении «продолжай писать, не переставай»
(форма презента) или же «начинай писать,
приступай к написанию» (футуральная форма).
Таким образом, напрашивается вывод о том,
что, несмотря на тесное взаимодействие друг с
другом данных категорий, в этой грамматической
паре категории времени будут присуще лишь
рецессивные свойства, в то время как категория
наклонения будет обладать доминирующим
спектром свойств.
Обзор значительного количества трудов по
аспектологии второй половины ХХ – начала ХХI
веков показал, что большинство ученых свое
теоретическое обоснование категории вида строят
в большей части на основе видовых форм
прошедшего времени. По отношению к русскому
глаголу можно сказать, что формы как СВ, так и
НСВ изъявительного наклонения не имеют какихлибо ограничений, в то время как сами видовые
граммемы не столь однозначны. Так, например,
довольно часто встречается путаница функций и
форм тех или иных видовых проявлений.
Практически
всегда
существует
какой-то
абстрактный
признак,
указывающий
на
определенную принадлежность к виду (например,
в русском языке уже – как признак глагола CВ,
или английское for – в течение какого-то периода
времени – как показатель перфекта простого или
длительного). Но для речи в условиях конкретного
функционирования все признаки формы вида
могут запросто нивелироваться, а иногда и вовсе
могут
быть
использованы
в
прямо
противоположном значении. В качестве примера
можно привести следующие предложения: Ты уже
обедал – Ты уже пообедал. Очевидно, что никакой
существенной семантической разницы у данных
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форм нет; в обоих случаях глагольные формы
выражают одно и то же общефактическое
действие. Происходит явное смешение их
функций и форм. И формально оппозиционные,
морфологически выраженные формы СВ и НСВ
(пообедал – обедал), абсолютно никак не
дифференцированы. Они конкурируют друг с
другом, легко заменяя друг друга, тем самым
проявляют
полное
отсутствие
какой-либо
дифференциации сфер употребления форм СВ и
НСВ. Следовательно, формальный признак «уже»
в данном случае нейтрализуется и не является
«видоопределяющим».
В английском варианте I have been reading this
article for 3 hours (Я читаю эту статью уже 3
часа) for сигнализирует о перфектно-длительном
виде, а в предложении A Dutch delegation came to
stay for a few days during winter (Делегация из
Голландии приезжала и останавливалась на
несколько дней зимой) тот же временной
показатель
фигурирует
при
выражении
общефактического действия. Точно такой же
пример абсурдности можно заметить и в
следующем русском варианте: Если бы я завтра к
тебе пришел…, где формальный показатель
завтра является абсолютным антиподом для
действия, выраженного глагольной формой
пришел.
Таким образом, мы приходим к выводу, что
если говорить о видовом противопоставлении, то
рассматривать любые формы в отрыве от
контекста категорически неправильно. И когда в
исследуемом отрывке формы конкурируют между
собой, то есть в заявленных формах не
наблюдается никакой существенной разницы по
семантике – это однозначно не видовое
проявление. Во-первых, вид будет проявляться
только там, где есть строгая оппозиция, а не
конкуренция форм. А, во-вторых, наибольшая
разница между формами глаголов СВ и НСВ
появляется только в условиях видовой оппозиции
при
так
называемом
«связном
плане
повествования», то есть когда указывается
определенное время в прошлом.
Филологи заметили, что видовую пару
глагольного значения, которая бы отличалась
Глагол

лишь
видовым
характером
(например,
перекапывать – перекопать), в русском языке
можно обнаружить не у любого глагола. В этом
находит
свое
проявление
тенденция
параллельного сосуществования и парных
глаголов (с формами СВ и НСВ), и одновидовых
(непарных), имеющих форму лишь СВ (например,
расплакаться) или НСВ (например, спать).
Более интересным, на наш взгляд, является
изучение видового характера у одной видовой
пары многозначных глаголов, а именно то,
насколько
семантика
определяет
видовую
сущность многозначного глагола.
Для примера рассмотрим видовую пару
«рассчитать – рассчитывать». Так, в значении
«определять размер, количество чего-либо,
производя вычисление и подсчет» можно
обнаружить проявление обеих форм (СВ и НСВ) –
рассчитать/рассчитывать время, аналогичным
образом выражается и значение «выдать
заработанные деньги, вознаграждение за труд по
окончании всей работы или какой-либо её части;
уволить» рассчитать/рассчитывать работника.
А вот значение «оценивать, взвешивать что-либо,
надеяться на что-то, обдумывая и размышляя»
реализуется только лишь формой НСВ –
рассчитывать на свои силы.
Если попытаться проанализировать тенденцию
проявления видовой сущности у многозначного
английского глагола, то в качестве примера можно
рассмотреть глагол think – думать. Дело в том,
что он может выражать активное действие
(думать, обдумывать, размышлять), и тогда
можно
встретить
абсолютно
любое
его
аспектуальное проявление: простое, длительное и
др., а может выражать статичное значение
(думать,
считать,
полагать),
и
тогда
использовать длительный вид не представляется
возможным (см. табл. 1).
Основным выводом проведенного краткого
исследования
можно
считать
следующие
положения: вид – это та категория, которая
гораздо более обусловлена лексемой, нежели чем
категории наклонения и времени, так как
существование вторых вовсе не определяется тем
или иным значением глагола.
Таблица 1
Проявление аспектуальной сущности глагола think
Аспект
Значение активного действия
Статичное значение

Common/
Simple

I think about my family all the time.Я
постоянно думаю о своей семье.

I think he is an honest man.
Я думаю, он честный человек.

Continuous

I’m thinking about my future.
Я думаю о своем будущем.

–

think
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Временная характеристика глагола – это не что
иное, как локация, положение действия по
отношению к определенному моменту речи. Для
категории вида эта локация не играет существенно
никакой роли. Вид – это категория скорее лексикограмматическая, чем просто грамматическая. И,
несмотря на то, что она связана с понятием
внутренние признаки глагольного действия,
собственно категория вида выражает наиболее
характерные, общие признаки действия, такие как
процессность, длительность, результативность и
др. А вот способ глагольного действия – это уже
более конкретное, детализированное значение
глагольного действия (например, моментальность). И, главное, что стоит подчеркнуть, это то,
что вид так или иначе всегда конкретизирует
действие посредством передачи характера его
протекания.
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***
TO THE QUESTION OF THE ASPECTUAL OPPOSITION OF VERBS
Dvortsova O.V., Senior Lecturer,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the article examines the essence of the category of aspect and reveals its content. It is proved that the
contraposition of aspectual forms cannot be considered in isolation from the context, as the aspectual character of the verb is
closely related to its lexical meaning, and therefore manifests itself not only at the formal morphological level, but also at the
deep, semantic level. Thus, the category of aspect is a lexical-grammatical category rather than a grammatical one. The author
used a descriptive method, as well as the techniques of contextual analysis. When comparing the grammemes of perfect and
imperfect forms on the material of the Russian language, the analysis of the indicative and imperative forms of aspectual
grammemes was carried out and the ambiguity of the manifestation of the hierarchy of their meanings was proved. And also
the cases of the absence of differentiation in the spheres of use of the perfect and imperfect forms of verbs were revealed. And,
the main thing that should be emphasized is that aspect always concretizes the action by conveying the character of its course.
The practical significance of the work is seen in the possibility of using the results of the analysis in the further study of the
main unresolved issues of aspectology.
Keywords: slavic languages, grammatical verbal categories, category of aspect, semantic features, aspectual character of
the verb, aspectual opposition
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ПЕРФОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ПЕДАГОГА
Шипилова К.В., аспирант,
Институт иностранных языков,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: цель исследования: выявление перформативных признаков трансформации профессиональной речи
педагогов, обусловленных его функциональным состоянием.
Статья посвящена анализу прагматической трансформации профессиональной речи педагога. В статье рассматриваются иллокутивные, локутивные и перлокутивные составляющие профессиональной речи педагога, трансформирующиеся по влиянием особенностей его психоэмоционального состояния. Описаны речевые клише, характеризующие
трансформированную педагогическую речь. Раскрыто понятие речевая избыточность применительно к трансформированной речи педагога.
Было сформированы признаки трансформации педагогической речи при воздействии неких факторов указывающие на трансформацию профессионального воздействия. Обозначен вектор исследования, направленный на выявления данных признаков.
Ключевые слова: неподготовленная профессиональная речь, речевая избыточность, профессиональная речь педагогов, перформативность, трансформация педагогической речи

В современных условиях проблема эффективности/неэффективности педагогического общения
является актуальной для изучения. Актуальность
проблемы эффективности педагогического общения обусловлена тем, что педагоги входят в группу риска работников, подверженных эмоциональному выгоранию. Такое деструктивное состояние
педагога влечет снижение эффективности его
профессиональной речи. Исследования данного
феномена, а также закономерностей и факторов
эффективности педагогического общения широко
представлены в педагогике, лингвистике и психологии [3, 18, 19]. Вместе с тем, в психолингвистике данная проблема системно не изучена.
В нашем исследовании педагогическое общение рассматривается как профессиональное общение учителя с учащимися на уроке и вне его,
направленное на создание благоприятного психологического климата. Общение учителя должно
создавать у учеников благоприятную мотивационную основу для обучения, содействовать «социально-психологической оптимизации учебновоспитательного процесса» [11]. Для психолингвистического исследования профессиональной
речи учителя такое понимание несет следующую
познавательную пользу. Особенности психоэмоционального состояния педагога могут обусловливать прагматику его профессиональной речи, и
таким
образом
влиять
на
благоприятность/неблагоприятность психологического климата с учениками. Негативное психоэмоциональное состояние педагога существенно трансформирует иллокутивные, локутивные и перлокутивные
составляющие речевого акта адресанта. Речь педагога становится выраженно декларативной, директивной и экспрессивной. Изменяются ее лексикосемантические, просодические характеристики.

Перлокутивный эффект в результате такого речевого воздействия не приближает воспринимающих
(учеников) к пониманию сути речевого сообщения
учителя. Учитывая тот факт, что общение есть
процесс, направленный на организацию совместной деятельности [13], актуальным выступает изучение иллокутивно-перлокутивных особенностей
профессиональной речи педагога, обусловленных
его психоэмоциональным состоянием.
В рамках нашего исследования мы изучаем неподготовленную профессиональную речь педагога. Неподготовленная речь в последнее время стала объектом пристального внимания лингвистов и
психолингвистов [2, 8]. Неподготовленная речь –
это речь, осуществляемая педагогом в постоянно
меняющихся коммуникативных условиях. Именно
поэтому неподготовленная речь предстает реальным показателем уровня языковой компетенции
педагога. Жабин Д.В. отмечает сложность анализа
неподготовленной речи, которая состоит в том,
что при спонтанном порождении речи ее организация на уровне единиц звучащей речи, синтаксиса и лексики отличается от других видов устной и
письменной речи, описанной методами лингвистического анализа. В связи с этим требуется разработка иных методов. Еще одна сложность заключается в записи и точности передачи всех особенностей этого вида речи (фальш-старты, самоисправления говорящего, сбои в употреблении
грамматических форм и порядка слов, множество
«оборванных» отдельных слов/ фраз, повторы и
т.д.) с целью выявления механизма, при помощи
которого можно описать систему, заключающую в
себе объем и специфику спонтанного высказывания, говорящего» [8]. Можно сказать, что заметны
видимые отличия спонтанной речи на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях от
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других видов устной речи и от письменной речи.
Для глубокого исследования этих отличий традиционных лингвистических методов явно недостаточно. Для нашего исследования неподготовленная профессиональная речь важна тем, что лексические, грамматические и др. отличия дают возможность судить о психоэмоциональном состоянии педагога.
Профессиональная деятельность педагога реализуется, в основном, в речевой форме. При этом
ключевой задачей педагога выступает формирование профессионального сознания обучающихся
[12]. Другими словами, говоря, педагог совершает
некое действие в отношении воспринимающего,
которое может быть успешным или неуспешным.
Успешность/неуспешность профессиональной речи, т. е. ее прагматику, целесообразно изучать с
позиций теории речевых актов [14].
Развивая основные положения теории речевых
актов, Серль Дж. в своих исследованиях выделил
пять базисных категорий иллокутивных актов: репрезентативы (ассертивы), директивы, комиссивы,
экспрессивы, декларации или декларативы [16].
Предполагается, что в речи человека с адекватным
психоэмоциональным состоянием соотношение
данных категорий оптимально, сбалансировано. В
речи человека с негативным психоэмоциональным
состоянием это соотношение неоптимально, дисгармонично.
Ассертивы – это высказывания-утверждения,
основной функцией которых является передача
некой актуальной информации, сообщение адресату о реальном положении дел. Декларации – это
высказывания-установления, результатом которых
является внесение изменений в статус адресата
говорящим, который обладает определенными
полномочиями. Директивы – это высказыванияпобуждения. Они выступают в форме волеизлияния говорящего и ставят своей главной целью
прямо побудить к действию адресата. Директивные высказывания можно соотнести с такими глаголами как «командовать», «просить», советовать». Экспрессивы – акты, выражающие эмоциональное состояние. Одной из форм выражения
экспрессивных речевых актов является соблюдение этикета, норм вежливости. Этот тип речевого
акта направлен на выражение психологического
состояния. Экспрессивы обладают особой социальной значимостью в процессе коммуникации,
ведь они отражают эмоции, психологические состояния и отношение говорящего и слушающего
друг к другу. Комиссивы – акты принятия обязательств. Действие комиссивов направлено не на
слушающего, а на самого говорящего, так как
именно на него возлагается ответственность за
выполнение обещания [16].
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именно он предложил рассматривать первофмативность в последствии перерасла в илокутивно. Сейчас как раз перформатив рассматривается
как совершенность в действии речи.
В нашем исследовании перформативные аспекты трансформации педагогической речи, обусловленную особенностями психоэмоционального состояния педагога, целесообразно изучать с использованием данной классификации прагматических
составляющих речи.
Кроме обсужденных выше прагматических аспектов речи можно выделить еще и такую важную
характеристику, как избыточность текста. На избыточность как на положительное свойство языка
в должной мере обратили внимание лишь в середине ХХ в. в связи с появлением и развитием теории информации. В лингвистике избыточность
стала рассматриваться как необходимое условие,
обеспечивающее адекватный прием информации
адресатом. Г. Глисон отмечал: «Хотя избыточность в языке приносит прямую пользу говорящим, она причиняет много неприятностей лингвисту при анализе и описании языка. Пытаясь дать
добросовестное описание какого-либо словесного
выражения, лингвист неизбежно тонет в массе деталей, не имеющих в силу высокой избыточности
никакого значения. Основной метод в языкознании и заключается, собственно, в разграничении
явлений избыточных и неизбыточных» [4].
Жинкин Н.И. говорил, что язык внутренней речи свободен от избыточности, свойственной всем
естественным языкам. Формы натурального языка
определены строгими правилами, вследствие чего
соотносящиеся элементы когерентны, т.е. наличие
одних элементов предполагает появление других,
– в этом и заключена избыточность [9].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том,
что избыточность возникает в связи с появлением
слушающего, так как на стадии внутренней речи
никакой избыточности нет.
В работах последних лет были намечены основные разновидности понимания языковой избыточности. С одной стороны, под избыточностью
понимают двойное маркирование одного и того же
семантического содержания разными языковыми
единицами в составе синтагмы. Явление синтагматической избыточности выступает на передний
план при анализе процессов восприятия и порождения высказывания [20].
Речевая избыточность может принимать различные формы, такие как тавтология, плеоназм,
ляпалиссиады. Голуб И.Б. в своей книге «Стилистика русского языка» описала данные термины:
плеоназм – вид многословия, когда обороты речи
содержат однозначные, близкие по смыслу и поэтому лишние слова. Тавтология – это повторение
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сказанного близкими по смыслу, часто однокоренными словами, а иногда проявление речевой
избыточности граничит с абсурдностью, такие
слова называются ляпалиссиады, которые придают речи неуместный комизм нередко в таких ситуациях, которые возникли в результате трагических обстоятельств.
Обобщая вышесказанное, гипотетически можно
допустить, что к основным признакам трансформации педагогической речи относятся изменение
иллокутивно-перлокутивного соотношения, а также избыточность речевых сообщений.
Для проверки сформулированной гипотезы был
организован эксперимент по выявлению признаков трансформации педагогической речи педагогов, обусловленных особенностями их психоэмоционального состояния. На предыдущих этапах
нашего экспериментального исследования была
отобрана группа педагогов из числа преподавателей ГАОУ ВО МГПУ «Институт среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского»
г. Москвы. Все преподаватели имеют педагогический стаж не менее пяти лет. По результатам психологической диагностики педагоги были разделены на две группы: группа с нормальным психоэмоциональным состоянием и группа «эмоционально выгоревшие». На следующем, описываемом нами, этапе эксперимента двум группам педагогов предлагалось написать эссе по трем заданным темам. Предлагаемые темы традиционны для
вводных уроков с обучающимися в начале учебного года. Объем каждого эссе не должен был превышать 350 слов (около одной страницы текста).
Были предложены следующие темы для эссе:
«Любовь к Родине», «Роль внешнего вида для
обучающегося», «Влияние распорядка дня обучающегося на его здоровье, самоорганизацию и
успешность учебной деятельности». Обязательным условием для испытуемых являлось сдача
эссе сразу после его написания. Педагоги не
должны были брать время на перечитывание своего опуса, внесение правок и пр. Выполнением
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данного условия мы обеспечивали получение от
участников эмпирического материала с неподготовленной профессиональной речью. В результате
было собрано 53 эссе.
Для последующего лингвистического анализа
текстов и интерпретации полученных данных мы
использовали описанные выше прагматические
характеристики текста.
Были выявлено часто использованные педагогами иллокутивов: «Врезался в память», «Мы призываем», «Вообще», «Преподаватель обязан», «В
прямом смысле слова», «Возможно выход», «Я
должна», «Мы должны». «Сделайте все, что
можете». Преподаватели в группе «эмоционально выгоревшие» по сравнению с группой с нормальным психоэмоциональным состоянием употребляли больше директивов и меньше ассертивов.
Трансформация речи педагогов из группы
«эмоционально выгоревших» проявлялась в тенденции к избыточности текста, что создавало эффект «информационного шума» [10] или бессмыслицы. Некоторые педагоги, пытаясь добрать нужное количество слов, заполнял лакуны различными словами, не несущими в себе никакой информации (тавтология, плеоназм, дублирование словосочетаний). Особо выделим тот факт, что испытуемым из этой экспериментальной группы было
сложно следовать инструктивным указаниям относительно необходимого количества слов в тексте. Были зафиксированы как существенная
(больше половины) «недостача» слов, так и стопроцентный выход за рамки разрешенного количества. Самое маленькое эссе состояло из 143
слов, а самое большое эссе составило 704 слов.
Следующим этапом анализа было выявление
таких признаков: повторение одних и тех же слов
или мыслей, тавтология, скрытая тавтология,
плеоназм, ляпалиссиады.
В табл. 1 приведены примеры выделенных подобных проявлений.
Таблица 1

Термины
Повторение одних и
тех же слов или мыслей

Примеры речевой избыточности
Примеры
«Утреннюю зарядку обычно делают по утрам»,
«Учебная форма в учебном заведении»,
«Меня очень растрогал и врезался в память рассказ одного ветерана.
Он оставил запись на Рейхстаге. На стене он написал фамилию своей
учительницы Копыловой Зинаиды Ивановны (имя мне просто врезалось в память!)»,
«Вопрос режима давно поднимается, это один из непростых вопросов».
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Тавтология
Скрытая тавтология
Плеоназм
Ляпалиссиады
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Продолжение таблицы 1
«Случай, о котором я хочу рассказать, случился год назад. «Пятьдесят
рублей денег», «Экономить каждую минуту времени».
«Восторженное удивление», «Мимика лица»,
«Памятные сувениры», «Официозные штампы»,
«Главная суть»,
«Предчувствовать заранее», «Ценные сокровища»,
«Режимные привычки».
«Мы все согласны, что прошлое закончилось»

В группе «эмоционально выгоревшие» по сравнению с группой с нормальным психоэмоциональным состоянием употребление таких терминов было выявлено намного больше.
Примерами речевой избыточности являются
также следующие словосочетания. Часто их называют «фразами-пустышками»: Учитывая то обстоятельство, что… (Так как); В течение того
периода… (Тогда); Для того, чтобы…(Чтобы);
Принимая
во
внимание
такие
факты…(Учитывая).
По сравнению с группой с нормальным психоэмоциональным состоянием в эссе наблюдаюсь
слова из разговорного стиля речи, такие как: первоклашки, панибратски, крохотный, деревушка.
Были неправильно поставлены предложения: «Девочки просили родителей бантик красивый завязать, платье».
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:
1. Особенности психоэмоционального состояния обусловливают трансформацию педагогической речи педагога.
2. Наиболее явная трансформация речи проявляется в ее прагматике. К прагматическим признаком трансформации речи относятся иллокутивноперлокутивные особенности речи и речевая избыточность.
3. Изменение иллокутивно-перлокутивного соотношения проявляется в превалировании речевого сообщения. При трансформации иллокутивноперлокутивных особенностей речи уменьшается
количество ассертивов и увеличивается существенное количество директивов и экспрессивов.
4. Речевая избыточность проявляется в сложности при соблюдении количественного объёма текста, а также в употреблении в речи тавтологии,
скрытой тавтологии, плеоназма, ляпалиссиад, повторения одних и тех же слов или мыслей.
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***
PERFORMATIVE ASPECTS OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL
SPEECH TRANSFORMATION
Shipilova K.V., Postgraduate,
Institute of Foreign Languages,
Moscow City University
Аbstract: the aim of the study is identification of performative signs of professional pedagogical speech transformation,
resulting from functional conditions of teacher.
This article is focuses on analysis of pragmatic transformation of professional pedagogical speech. In this study author examines illocutionary, locutionary and perlocutionary components of professional speech, which can be in transformation under
phyco-emotional impact. There are identified speech cliché, which can figure out transformed pedagogical speech. The concept of pedagogical speech redundancy as the result of transformation is defined.
Signs of transformation of pedagogical speech under the influence of certain factors indicating the transformation of professional influence were formed. The vector of research of identifying these features is indicated in this research
Кeywords: untrained professional speech, speech redundancy, professional speech of teachers, performativity, pedagogical
speech transformation
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КУЛЬТУРНОЕ СРАВНЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ В ДВЕНАДЦАТИ
ЗНАКАХ ЗОДИАКА В РУССКОМ И КИТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ
Лю Чан, аспирант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: цель: рассмотреть и изучить смысловое различие животных в культурных изображениях двенадцати
знаках зодиака в русском и китайском языках.
Методы: В данной статье чень важно сравнить, проанализировать и изучить культурную разницу изображений
животных в знаках зодиака Китая и России, а также глубоко понять и осмыслить различия в животной культуре знаков зодиака Китая и России.
Результаты: В данной статье рассматриваются культурные значения животных в знаках зодиаках в русском и китайских языках и изучается каждое животное по отдельности в двух разных культурах.
Выводы: Основным выводом данной статьи является то, что для лучшего понимания значений животных в знаках
зодиаках в двух разных культурах нужно сначала найти их точное значение, а дальше их сопоставить между собой,
чтобы увидеть культурный контраст.
Ключевые слова: знаки зодиака, животные, культурное сравнение, пословицы, двенадцать земных ветвей, ассоциация, визуальное представление, мифология, анализ, точное значение

«Речевой яд» также говорится, что: «Чэнь – пятый
циклический знак из двенадцати земных ветвей,
также год дракона, а Сы – шестой циклический
знак из двенадцати земных ветвей, также год змеи.
Чэнь и Сы оба расположены на юго-востоке. Таким образом, двенадцать знаков зодиака завершены, и ассоциация двенадцати земных ветвей и
двенадцати знаков зодиака так же полна, как и сегодня.
Двенадцать знаков зодиака являются визуальными представлениями двенадцати Земных Ветвей (символов, используемых древними китайцами для измерения времени), а именно Цзы (крыса),
Чоу (бык), Инь (тигр), Мао (кролик), Чэнь (дракон), Сы (змея), У (лошадь), Вэй (овца), Шэнь
(обезьяна), Ю (петух), Сюй (собака), Хай (свинья).
По мере того, как история постепенно сливается в
идеи о взаимосвязанных народных верованиях,
каждый зодиак имеет богатую легенду о браке,
жизни, годах и т.д. и таким образом формируя систему иллюзий, которая становится философией
изображений в китайской народной культуре, таких как атрибуты брака, молитв в храмах и датах
рождения. Двенадцать знаков зодиака стали фигуральным воплощением китайской культуры, а таблица стала важным представителем традиционной
китайской культуры, которая передается по сей
день.
Символические аллегории животных в основном рассказывают о сложности человеческой природы, которая может быть как отрицательной, так
и положительной. Обычно они имеют сложные
символические знаки (лошадь, змея, крылья дракона), например, змеи являются символом мягкости. Большинство этих символов перекликаются с
традиционной русской тотемной культурой. Поклонение тотемам включает в себя ритуальный
фольклор, поклонение и восхваление животных и

Введение
Двенадцать знаков зодиака, также именуемые
как знаки года рождения в животном двенадцатеричном цикле, – это двенадцать земных ветвей
(циклические знаки двенадцатеричного цикла) в
Китае, соответствующих году рождения человека,
включая таких животных, как крысу, быка, тигра,
кролика, дракона, змею, лошадь, овцу, обезьяну,
петуха, собаку и свинью. [1, с. 20-162]
Происхождение китайских знаков зодиака связано с поклонением животным. Самый ранний документ, в котором записаны те же знаки зодиака,
что и современные, – это «Лунь хэн» или «Взвешивание суждений» Ван Чуна из династии Восточная Хань. «Лунь Хэн» - известное произведение мыслителя-материалиста Ван Чуна времен
династии Восточная Хань. «Лун Хэн – природа
вещей» содержит: «Инь – третий циклический
знак из двенадцати, также год тигра. Сюй – одиннадцатый циклический знак из двенадцати земных
ветвей, также год собаки. У – седьмой циклический знак из двенадцати земных ветвей, также год
лошади. Цзы – первый циклический знак из двенадцати земных ветвей, также год крысы. Ю – десятый циклический знак из двенадцати земных
ветвей, также год петуха. Мао – четвёртый циклический знак из двенадцати земных ветвей, также
год кролика. Хай – двенадцатый циклический знак
из двенадцати земных ветвей, также год Свиньи.
Вэй – восьмой циклический знак из двенадцати
земных ветвей, также год овцы. Чоу – второй циклический знак из двенадцати земных ветвей, также
год быка. Сы – шестой циклический знак из двенадцати земных ветвей, также год змеи. Шэнь –
девятый циклический знак из двенадцати земных
ветвей, также год обезьяны».
Выше упомянуты только одиннадцать знаков
зодиака, и пропущенный из них – дракон. В книге
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растений. В сказках, особенно связанных с животными, персонажи, звери и птицы на многих традиционных русских иконах покрыты тотемами.
Это также ясно показывает сказочное поклонение
людей героям и видит их защитников и союзников
от природы: животных и растений. Отсюда и другие тотемы животных, такие как львы и орлы на
древнем оружии и благородных костюмах. Тотемы
животных и растений создают загадочные и фантастические символы. В конечном итоге это может
быть тотем племени, клана, семьи, района, города
или убежища. Следы поклонения тотему можно
найти в племенных названиях древней династии
Шан, таких как «скачки» и «породы собак».
Конечно, значение каждого изображения животного в разных культурах может быть различным, и оно не только хорошее или плохое. Нам
необходимо проанализировать его отдельно в соответствии с конкретной языковой средой и культурной концепцией. В этой статье мы рассмотри
только некоторые значения изображений различных зодиакальных животных в китайских и русских идиомах на основе примеров, указанных ниже.
Крыса
Крыса занимает первое место в китайском зодиаке, что означает богатство и многодетность.
Например: у хомяков избыток пищи (пословица).
Значит, семья у определенного человека зажиточная, а крысы крадут у них еду [2, с. 89].
“Кот из дома – мыши в пляс”. Поговорка о том,
что как только руководитель, хозяин оставляет
своих подчиненных, они расслабляются и делают
то, что хотят [3].
Бык
Значение, которое представляет бык или корова
в большинстве культур положительное и позитивное. Быки занимают важное место в сельскохозяйственных странах, многие из которых зависят от
рабочей силы крупного рогатого скота для вспахивания полей и производства продуктов питания,
в то время как сами по себе быки и коровы являются пассивными, трудолюбивыми и молчаливыми.
Из-за культивации, китайцы стали более привязаны к быкам и коровам, прикладывая к ним такие
хорошие качества, как упорство и нежелание вознаграждения [4, с. 35-40].
Например, китайская идиома “jiǔ niú èr hǔ zhī lì
” или “Сила как у девяти быков и двух тигров”,
что означает нечеловеческую силу или огромные
усилия [5].
В России быки и коровы считаются священными животными, коровы символизируют мать, а
быки символизируют физический труд и жертву.
В некоторых российских диалектах невесту назы-
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вают коровой, а жениха иногда называют быком,
чтобы благословить молодоженов на счастье их
семей.
“Брать/взять быка за рога” значит: начинать
действовать энергично, решительно, сразу и с самого важного в трудном деле [6].
Тигр
В древней китайской мифологии тигров могли
даже сравнить с драконами, и их часто называли
драконами [7, с. 106-111].
Как в Китае, так и в России тигры известны как
короли среди зверей из-за своей силы, храбрости и
свирепости. В России тигр является королем
наземных животных, символизируя силу, храбрость и героизм, но также представляет собой разрушение и жестокость.
В китайском языке можно встретить очень
много пословиц, о тиграх, таких как “lǎohǔ pìgu
mōbude”, что на русском языке дословно означает
“Тигра по заду не погладишь”, что означает норовистый человек или человек с характером; “bùrù
hǔxué bùdé hǔzǐ” на русском языке дословно означает “Не забравшись в логовище тигра, не поймаешь тигренка”, обратное значение данной пословицы это “Волков бояться – в лес не ходить”.
В древнем Китае тигр символизировал достоинство, силу, храбрость, а также военные навыки.
Ниже представлены китайские пословицы, соответствующие описанию тигра:
1.“hǔbèixióngyāo”, в переводе на русский язык
означает “Спина тигра и поясница медведя”. Данная пословица означает богатырское сложение,
здоровый;
2. “shēng lóng huó hǔ”, что в переводе на русский язык означает “Живой дракон и живой тигр”,
обратное значение - бодрый и энергичный, и т.д.
В русском языке слово "тигр" часто используется в метафорах для жестоких людей. В русском
языке есть такие пословицы, как:
“Жестокий, как тигр”, на китайском языке будет
“残暴得像一只老虎
(cánbàodexiàngyīzhǐlǎohǔ)”;
“Кровожадный, как тигр”, на китайском языке
будет
“贪婪得像一只老虎
(tānlándexiàngyīzhǐlǎohǔ)”.
Кролик
Кролик – животное, наделенное очарованием,
добротой, мудростью, элегантностью и заботой в
китайском зодиаке. Кролики – символ мудрости,
ума, ловкости и даже храбрости во многих азиатских сказках. Среди животных кролики умны и
остроумны. Китайские пословицы, связанные с
кроликами, такие как: “Кролик не ест траву возле
собственной норы”, обратное значение “Нельзя
пакостить там, где живёшь”. Однако, когда люди
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цитируют это высказывание, они имеют в виду
«хорошо обращаться с соседями». Предостеречь
людей от плохих вещей на пороге. Также метафора о том, что плохие люди не делают плохих вещей на земле [8].
В русских сказках кролик – символ робости и
глупости, но при этом не теряет скорости и гибкости. Кроме того, кролики также обладают невероятной репродуктивной способностью и придают
еще большее значение людям. Например, “Труслив как заяц”.
Дракон
Образ дракона получил широкое распространение после правления династии Тан в Китае, символизируя могущество императора. Это также
наиболее представительный пиктографический
символ китайской нации [9, с. 89, 96, 98].
Китайская пословица “lóng téng hǔ yuè” на русский язык переводится как “Дракон взлетает, тигр
прыгает”, Идиома обозначает быть полным сил и
энергии.
Образ дракона в русской культуре совершенно
иной: он символизирует зло и воинственность.
Пословица, где упоминаются драконы, означают
зло, антипатию и даже ненависть. Это потому, что
дракон в русской традиции – ужасное чудовище,
которое приносит людям только боль и страдания.
Змея
Змеи – редкие животные в китайском зодиаке и
появляются на негативных изображениях. Змеи
часто используются для описания хитрых, жадных
и хладнокровных людей. Например: «человек, чье
сердце не преисполнено удовольствия, подобен
змее, пытающейся проглотить слона», что является метафорой недостатком у людей и их жадности,
точно так же, как змея хочет проглотить слона
[10].
В русском языке есть много пословиц о змеях,
таких как «Выкормил змейку на свою шейку», которая является метафорой вражды [11].
Лошадь
Лошадь является интересным и очаровательным животным, как в Китае, так и в России. Лошадь – это символ борьбы, силы. В Китае часто
используется фраза “qianlima”, что в переводе
означает “быстроногий конь” и используется в
качестве метафоры для талантливых людей.
Например, "madaochenggong" означает “добиться
успеха”. Метафора успеха проста и быстра.
Овца
Овца олицетворяет доброту, сыновнее почтение и красоту среди животных китайского зодиака. Например: “Пройдя по всем извилистым тропам, вы неизбежно встретите великий путь”, что
означает, люди не всегда будут спускаться по дороге и встретят радугу после ветра и дождя.

2021, №4
Русские любят слово “овца” и не любят слово
“козел”, это связано с “Библией”. В “Библии” овец
сравнивают с хорошими людьми, а козлов – с плохими людьми. «Овца» – символ послушания. "Отставной козы барабанщик" – незначительный человек, потерявший общественное положение [12].
Обезьяна
Обезьяны – предки людей. В древнекитайской
мифологии обезьяны означают избавление от чумы и долгую жизнь. В древнем Китае считалось,
что содержание обезьян в конюшнях может
предотвратить заболевание лошадей. Поэтому в
известном древнекитайском литературном шедевре «Путешествие на Запад» Сунь Укун был назван
“Би Ма Вэнь” (должность в Небесном дворце), что
означает “избежать конской чумы”.
В христианском мире обезьяна – уродливый
символ жадности и распутства. Обезьяну иногда
изображают как символ бесстыдного человека.
Способность обезьян подражать человеческому
поведению широко использовалась для издевательства над тщеславием и глупостью. «Голова и
мозг обезьяны» означает «Очень забавный».
Петух
В древнем Китае золотой черный ворон часто
использовался для обозначения солнца, а ворон –
для обозначения петуха. Один из символов китайской нации – феникс, который также был украшен
как петух. Фраза "Золотой петух, сообщающий о
рассвете", которую мы часто используем в речи
означает что-то благоприятное и восходящее.
Тьма близится к концу, и скоро наступит рассвет
[13].
По русской легенде, петух обладает магическими способностями, а его крик может прогнать
нечисть, демонов и призраков. Красный петух хорошая примета, а черный петух - плохая, так как
говорят, что это воплощение дьявола. Крик черного петуха предвещает болезнь и смерть. В русской
культуре петух также символизирует «бдительность». В России издревле существовал такой
обычай: при строительстве дома модель петуха
делали из железа, а потом возводили на крыше.
Кроме того, поскольку петух смотрит вверх во
время прогулки, русские часто используют это как
метафору для высокомерных людей, например
«Важный как петух».
Собака
Собаки в большинстве национальных культур
символизируют верность. Мы часто говорим, что
собаки – лучшие друзья человека. Китайская поговорка гласит, что “Сын не может не любить свою
мать за то, что она некрасива, и собака не может
не любить своего хозяина за то, что он живет в
бедности”, что означает “Нельзя гнушаться того,
кто тебе по-настоящему близок”.
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В России, если кто-то говорит: “Он мой лучший друг, как собака”, то это можно назвать похвалой верности. Но в Китае, хотя собака символизирует верность, мы никогда не используем собаку для описания человека, так как это имеет
уничижительное значение. Если кто-то в Китае
скажет вам: “Ты мой лучший друг, как собака”,
это будет расценено как провокационное и неуважительное отношение.
Свинья
В китайском зодиаке свинья символищирует
богатство и изобилие. “Убей привидениесвиноматку и избавься от зла” означает, что когда
ты болен, ты можешь убивать свиней и есть мясо,
чтобы отравить зло [14, с. 185].
Но в русской культуре свиньи неотделимы от
грязи, лени и жадности, например, есть выражение, как “Грязный как свинья”. Русские также используют слова “свинья” и “поросенок” как метафору для неуклюжих и грязных людей.
Заключение
Все вещи имеют две стороны, поэтому мы говорим о том, что нельзя анализировать добро и зло
только с одной стороны. Разные вещи имеют разное значение в зависимости от культуры, ситуации
и происхождения. Образы животных китайского
знака зодиака анализируются только с точки зрения китайской культуры. Большинство из них
имеют прекрасное значение, потому что они отражают желания древнего китайского народа. А если
проанализировать его с другой стороны, то знаки
зодиака могут нести отрицательное значение из-за
прямого животного смысла. Например, в китайском зодиаке свинья символизирует изобилие. Но
с точки зрения изображений животных, как в китайской и русской культурах, то свиньи также могут олицетворять беспорядок, лень и жадность.
Поэтому мы говорим о том, что анализ вещей
должен начинаться с их точных значений. Таким
образом, мы сможем лучше понять и увидеть
культурный контраст животных значений в знаках
зодиака различных стран.
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***
A CULTURAL COMPARISON ON THE REPRESENTATION OF ANIMALS IN
TWELVE ZODIAC SIGNS IN RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES
Lyu Chan, Postgraduate,
Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: aim: to consider and study the semantic difference between animals in cultural images of the twelve signs of the
zodiac in Russian and Chinese
Methods: In this article, it is very important to compare, analyze and study the cultural difference between the images of
animals in the zodiac signs of China and Russia, as well as deeply understand and comprehend the differences in the animal
culture of the zodiac signs of China and Russia.
Results: This article examines the cultural meanings of animals in the zodiac signs in the Russian and Chinese languages
and studies each animal separately in two different cultures.
Conclusion: The main conclusion of this article is that for a better understanding of the meanings of animals in the signs of
the zodiacs in two different cultures, you must first find their exact meaning, and then compare them with each other to see the
cultural contrast.
Keywords: signs of the zodiac, animals, cultural comparison, proverbs, twelve earthly branches, association, visual representation, mythology, analysis, precise meaning
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РЕГИОНАЛИЗМЫ В ПРОЗЕ ДАРГИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ХАБИБА АЛИЕВА
Гасанова У.У., доктор филологических наук, профессор,
Дагестанский государственный университет,
Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Аннотация: в статье проводится анализ регионализмов в прозе известного даргинского писателя Хабиба Алиева.
Отмечается, что регионализмы является достаточно частым явлением в произведениях писателя. Регионализмы – это
слова заимствованные русским языком из языков народов Кавказа. Они активно функционируют в русской речи во
всех кавказских республиках, в том числе и в Республике Дагестан.
Цель исследования – рассмотреть на материале прозы Хабиба Алиева регионализмы и особенности их
функционирования. Национальная лексика часто вводится в тексты художественных произведений, написанных на
русском языке. Это обусловлено тем, что при описании национального быта, не всякую деталь можно передать
русским словом. Лексемы из языков народов Дагестана наиболее активно входят в словарь живущих в республике
русских людей, причастных к местным реалиям и понятиям. В прозе писателя встречаются немало регионализмов.
Среди них наиболее активны слова, названия хозяйственных построек, предметов домашнего обихода, орудий труда,
продуктов питания, видов одежды, музыкальных инструментов, денежных единиц и т.д.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: дать анализ регионализмов, использованных в прозе писателя, а также выявить специфику данных слов в текстах Хабиба Алиева.
Ключевые слова: регионализмы, писатель-билингв, национальная лексика, заимствованные слова, устаревшие
слова, лексемы, лексическая система

Региональные особенности языка писателя
достаточно популярное направление современной
лингвистики.
Писатели-билингвы, для которых русский язык
является вторично усвоенным, создают свои
произведения на русском языке, совершенно
естественно
выражая
свою
творческую
индивидуальность.
Хабиб Алиев, благодаря русскому языку
выходит на широкую арену общероссийского
читателя, тем самым выводя национальную
духовную культуру, мировидение даргинского
народа из узких рамок, ограниченных масштабами
распространения даргинского языка.
В своих художественных произведениях
национальные писатели не только изображают
жизнь, культуру, историю, бытовой колорит
специфических реалий. В текстах их художественных произведений откладывается специальный
пласт использованной лексики, которая занимает
определенное место. Данный пласт лексики
получил терминологическое обозначение –
регионализмы.
Регионализмы – в лингвистике, слова употребляющиеся главным образом в данном языковом
ареале (регионе) [4, с. 667].
Данный
термин
появляется
в
ряде
лингвистических работ в конце ХХ века. Это
работы, связанные с изучением языковой
ситуации в регионах, в том числе и в Дагестане.
Под термином «регионализм» понимаются слова,
которые заимствованы русским языком из языков
народов Кавказа. Данные слова достаточно
активно функционируют в русской речи во всех
кавказских республиках, в том числе и в
Республике Дагестан.

Ввод национальной лексики в тексты
художественных произведений, написанных на
русском языке, оправдан тем, что при описании
национального быта, не всякую деталь можно
передать русским словом. В таких случаях
образуются своего рода пустоты, т.е. создаются
семантические лакуны, которые заполняются
регионализмами.
В последние годы лексемы из языков народов
Дагестана наиболее активно входят в словарь
живущих
в
республике
русских
людей,
причастных к местным реалиям и понятиям. Более
того, данные лексические единицы широко вводят
в тексты своих произведений и дагестанские
писатели, пишущие на русском языке.
Отметим, что писатель, активно использующий
регионализмы в своём произведении, должен быть
глубоко посвящён в жизнь, быт, характер того
народа, о котором говорится в произведении.
Хабиб Алиев – талантливый даргинский
писатель, автор многих повестей и романов,
написанных на даргинском и русском языках.
Произведения писателя издавались в таких
крупных издательствах, как «Современник»,
«Советский писатель» и «Советская Россия». На
русском языке были изданы сборники его прозы
«Дни поздней осени» (1983), «Ветка горькой
полыни» (1986), «Пора листопада» (1989).
Регионализмы в прозе Хабиба Алиева до
настоящего времени не были предметом
исследования.
Актуальность данной статьи обусловлена тем,
что с лингвистической точки зрения национальная
русскоязычная литература отражает результаты
влияния национальной лексики на русскую, а
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также
наиболее
устойчивые
случаи
интерференции родного языка автора.
Как
отмечает
Г.А.
Гюльмагомедов
«Регионализмы в широком плане (лексическеские
единицы, фразеологизмы, тексты), используемые в
русской-этнонациональной художественной литературе о Дагестане, авторами которой выступают
1) русские писатели XIX-XX вв., 2) двуязычные и
3)
русскоязычные
дагестанские
писатели
оставались вне поля зрения иследователей, хотя к
настоящему времени накопилось множество
лексических единиц» [2, с. 5].
Следовательно,
актуальность
изучения
русскоязычной литературы писателей-билингвов
бесспорна.
Язык
русскоязычной
художественной
литературы о Дагестане определяется целой
системой определенных языковых элементов. В
произведениях писателей-билингвов национальный колорит создают лексические единицы,
передающие реалии быта, менталитета народов
Дагестана. О мастерстве автора свидетельствует
умелое использование регионализмов, органическое вкрапление их в русскую лексическую
систему.
Романы «Батырай», «Стонущие тени» и повесть
«Ургубада» Хабиба Алиева представляют собой
произведения, созданные на дагестанскую
тематику с неизбежным присутствием слов из
дагестанских языков, мастерски вплетенных
автором в ткань повествования.
Регионализмы,
используемые
Хабибом
Алиевым, невозможно возвести к его родному
даргинскому языку или к языку главных героев.
Многие регионализмы в его прозе следует
рассматривать через призму заимствованной
лексики из восточных языков, с которыми в
прошлом взаимодействовали дагестанские языки.
Произведения Хабиба Алиева привлекают
внимание особой горской колоритностью в
создании которой не последнюю роль играют
регионализмы разных тематических разрядов:
наименования людей по возрасту, должности,
социальной принадлежности, названия хозяйственных построек, жилищ, предметов домашнего
обихода, орудий труда, продуктов питания, видов
одежды, музыкальных инструментов, оружия,
денежных
единиц,
а
также
термины,
обозначающие формулы речевого этикета,
религиозного права и другие понятия.
Регионализмы,
обозначающие
лиц
по
социальной принадлежности, как представляется,
самой всей социальной важностью оправданы в
русском тексте, повествующем о людских судьбах
и деяния. Большей частью это слова-историзмы.
Обратимся к примерам.
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Хаким в переводе с арабского означает «судья,
тот, кто судит между людьми», но в дагестанских
языках утвердилось другое значение этого слова
«начальник»: «Я не хаким, сынок, не подхожу для
такого места. Крестьянину лучше там, где
трудности, пыль да копоть, шум и гам, и всякие
трения, и тряска» [Стонущие тени: 360].
Для внутреннего мира Хабиба Алиева
характерно особенное уважение к старикам, к
старости. И в книге он отразил свое личное
отношение к старости, которое соответствует
морали.
Чутка – редкое в современных дагестанских
языках слово, вышедшие из языковой жизни, как
устаревшее слово. К данному слову в конце
страницы писатель дает следующую сноску:
«Чутка – головной женский платок». «Стоило
лишь тесемки на чутке перевязать – петух
загорланил, самый голосистый на весь аул».
[Ургубада: 5].
Знакомо и употребляемо в речи кавказцев,
дагестанцев
слово
тамада.
Тамада
«распределитель угощения, главный человек на
больших мероприятиях, свадьбах»; тамада –
человек, который мастерски владеет словом,
задает тон беседе»: «Большинство людей
обращались ко мне со словом «тамада», мне это
стало нравиться…» [Стонущие тени: 342].
Среди регионализмов Хабиба Алиева есть
такие,
которые
отличаются
своеобразной
экспрессивно-стилистической окраской, являются
наименованиями обрядов. Например, Праздник
первой борозды, в Дагестане это священный обряд
плодородия, уходящий в глубь веков и
тысячелетий: «Он у меня скакуном станет и будет
первое место занимать на скачках в дни праздника
первой борозды» [Стонущие тени: 235].
В прозе писателя встречаются и другие
регионализмы:
Кунак «у горцев друг, приятель, лицо,
связанное с кем-нибудь обязательством взаимного
гостеприимства и дружбы».
Сакля – русское название жилища кавказских
горцев. В русском языке саклями стали называть
дома жителей Кавказа. «Придем в мою саклю,
кунаком моим сделаешься, поешь моего хлеба,
тогда и расскажу все о себе» [Ургубада: 25].
Нет дагестанского эквивалента и русскому
слову аул. Заимствованное из тюркских языков,
перешедший в русский, данное слово начало
использоваться для названия кавказских селений.
В дагестанских языках нет слова аул, но его
условно можно назвать регионализмом, поскольку
оно обозначает именно региональную реалию: «А
ведь всему аулу известно, какова постель у
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Чакарабы, признавались: «Облако, а не перина… »
[Ургубада: 5].
Хабиб Алиев использует в «Батырае»
отдельные слова, указывающие на сугубо
дагестанские или кавказские музыкальные
инструменты. К примеру, слово зурна обозначает
«праздничная
флейта;
восточный
духовой
музыкальный инструмент типа свирели».
Название
дагестанского
национального
музыкального инструмента чунгур встречается в
языках
почти
всех
народов
Дагестана,
соответственно в переводных произведениях
разных национальных авторов. Встречается оно
несколько раз и в романе Хабиба Алиева
«Батырай»: Слова, зародившиеся в нем сейчас,
стучали в висок, перехватывали дыхание, рука
металась, искала чунгур... Так случилось, когда
Батырай со своим расстроенным чунгуром пошел
к виртуозу игры на чунгуре, обладателю
чудодейственного трехсотлетнего музыкального
инструмента. И песня полилась с крыши
Лахмана: «С крыши высокого дома. Покажись и
взгляни...» [2, с. 61, 78].
Нередко встречается в речи горцев и в
художественных произведениях дагестанских
писателей, в том числе и у Хабиба Алиева слово
ашрапи (ашрафи), ставшего регионализмом.
Ашрапи «золотая монета». В романе «Батырай»
данное слово употребляется в песнях поэта.
В прозе Хабиба Алиева употреблены слова,
известные всем дагестанцам, понятные им без
особого труда.
Джурабки «вязаные шерстяные носки». Данное
стало является интернациональным в республике.
Кариабала жагали делк1унти журабуначи
х1еррик1ули,
Аслимат
сунела
пикрумази
мурхьрикилри. «Глядя на красивые разноцветные
журабки Кариабы, Аслимат размышляла о своем».
[Стонущие тени: 201].
Хабиб Алиев старается по возможности
использовать только те регионализмы, которые
передают специфику языка горцев, другими
словами, без эквивалентные слова. Например,
названия предметов быта, орудий труда.
Другой яркий регионализм – хурджин «перемет-ная сума». Сложно подобрать заменяющее
русское слово. «Тогда Тамада полез в хурджун,
вытащил из него ячменную лепешку, разломал ее
и одну половину протянул молодому человеку»
[Стонущие тени: 361].
Среди регионализмов, обозначающих продукты
питания, предметы кулинарии, самым частотным
оказалось чурек. Данное слово имеет тюркское
происхождение, обозначает хлеб, выпекаемый в
форме большой лепешки. «Кроме молока,
Чакараба кладет в сумку мужа, на целый день
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отправляющегося в поле, брынзу, чурек, яйца,
сваренные вкрутую» [Ургубада: 6].
Напротив, кари «печь для выпечки хлеба» –
очень узкий регионализм с но его использование
оправдано, поскольку в русском языке нет такого
названия. «Вот уже шесть лет аульчане звали
Кариабой мать Кадыра – Ханзазу. Это имя можно
перевести как «хозяйка хлеба». Правда, дословно
если, «кари» – значит «пекарня». Такая пекарня
есть в каждом квартале аула» [Стонущие тени:
254].
В Дагестане для выпечки хлеба широко
применяется особая печь кари. Как пишет
писатель, она имеется в каждом квартале, где
обычно собираются женщины для выпечки хлеба.
Встречаем мы в прозе писателя и термины
религиозного характера, широко распространённые в разных дагестанских языках.
Коран «священная книга с изложением законов
мусульманской религии, а также символ
честности, чистоты и справедливости у
верующих»: «Они поклялись Коране, что
отомстим врагу» [Ургубада: 19].
Арабские слова ватан «родина» и насиб
«судьба, доля» встречаются во всех дагестанских
языках. Слово Ватан заимствовано русским
языком и вошло в толковые словари. В романе
«Стонущие тени» эти слова употреблены
несколько раз: «Я и есть несчастный насиб,
которому не досталось родины…» [Стонущие
тени: 306].
Таким образом, известно, что невозможно
достаточно точно передать звучание слов
дагестанских языков средствами русской графики,
поскольку фонетико-орфографические системы
русского и дагестанских языков отличаются друг
от друга.
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REGIONALISMS IN THE PROSE OF THE DARGIN WRITER KHABIB ALIYEV
Gasanova U.U., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Dagestan State University,
North Caucasus Institute (branch) All-Russian State
University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Abstract: the article analyzes the regionalisms in the prose of the famous Dargin writer Habib Aliyev. It is noted that
regionalism is a fairly frequent phenomenon in the works of the writer. Regionalisms are words borrowed by the Russian
language from the languages of the peoples of the Caucasus. They are actively used in the Russian language in all the
Caucasian republics, including the Republic of Dagestan.The aim of the study is to examine the regionalisms and the
peculiarities of their functioning based on the material of Khabib Aliyev's prose. National vocabulary is often introduced into
the texts of works of art written in Russian. This is due to the fact that when describing the national life, not every detail can be
conveyed in the Russian word. The lexemes from the languages of the peoples of Dagestan are most actively included in the
vocabulary of the Russian people living in the republic, who are involved in local realities and concepts. In the writer's prose,
there are many regionalisms. Among them, the most active are words, names of household buildings, household items, tools,
food, types of clothing, musical instruments, monetary units, etc. Achieving this goal required solving the following tasks: to
analyze the regionalisms used in the writer's prose, as well as to identify the specifics of these words in the texts of Habib
Aliyev.
Keywords: regionalisms, bilingual writer, national vocabulary, borrowed words, obsolete words, lexemes, lexical system
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СПОСОБЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА ПРИРОДА В
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Залевская Т.Е., старший преподаватель,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о возможных способах вербализации концепта ПРИРОДА в английском и русском языках на материале художественного дискурса, приводятся примеры и словарные толкования
лексемы «природа» в указанных языках и делается сопоставительный анализ семантики этой концептосферы в указанных лингвокультурах. Целью статьи также является выявление универсальных и особенных характеристик концептосферы «Природа» в английском и русском языках с точки зрения функционирования семантического ряда «природа» в художественном дискурсе на указанных языках. Выявлены лексемы, наполняющие концептосферу «Природа»
с универсальными признаками в обоих языках. Обнаружено, что ряд синонимов слова «природа» может употребляться в метафорическом значении, однако это не затрудняет восприятие смысла для представителей английского и русского этносов, так как эти понятия обладают универсальным значением, с одной стороны, а с другой – настолько тесно связаны с человеком, что отражение метафорических значений уже заложено в его ментальности. Статья может
быть полезна магистрантам и аспирантам, изучающим сравнительную типологию английского и русского языков, а
также – всем, кто изучает лингвокультурные особенности указанных языковых картин мира.
Ключевые слова: концепт ПРИРОДА, синонимический ряд, концептосфера, метафорическое значение, универсальные и специфические характеристики концепта

Как известно, лингвокультурный концепт – это
культурно маркированный вербальный знак или
символ, который выражается разнообразными
способами в языке, образуя тем самым определенную лексико-семантическую парадигму. В первую
очередь, его структура включает два типа семантических характеристик.
Так, к концепту обычно относят семы, входящие во все его основные значения, формирующие
его лексико-семантическую парадигму и выполняющие роль понятийной основы концепта.
Кроме того, семантическое поле концепта
включает в себя и такие значения, которые могут
лишь частично совпадать и отличаться при этом
своими специфическими лингвокультурными или
этносемантическими характеристиками. Такие
признаки, как правило, отражают сознание данного социума или менталитет отдельного индивида.
Об этом указывается в таких работах, как [1, 3] и
других, где описывается теория «расщепления»
семантики концепта на два уровня, а также – приводится анализ национально-культурной специфики лексем данного языка как одного из признаков, придающих слову статус концепта.
В этой связи нельзя не упомянуть и этнокультурные семы и протоконцепты – «универсальные
концепты» [2, с. 53, 291], и так называемые «ноэмы» [5, с. 6], которые воздействуют на уровень
абстракции слов от своих конкретных семантических значений, имеющие большой вес при переводе с одного языка на другой или при сопоставительном анализе концептов в разносистемных
языках.
Как указывает И.И. Снитко, «встречаются не
только внутриязыковые или моноглоссные концепты, но и абстрагированные, «образующие

культурный суперэтнос, полиглоссные, как,
например, противоположные по сути понятия западной и восточной лингвокультур» [4, с. 120].
Еще одной отличительной чертой лингвокультурных концептов является их соотнесенность к
определенной сфере знания.
Таким образом, концептами могут выступать
лексемы, семантика которых отражает содержание
национального менталитета и образует «наивную
картину мира» для представителей данного этноса.
Важнейшим признаком отнесенности данного
слова к концепту считается степень способности
его семантики к копцептуализации мира при помощи своих лексических значений, а также –
наличие специфических лингвокультурных признаков, оформляющих ментальность представителей конкретной этнокультуры.
Не стоит забывать и о способности лингвокультурного концепта к образованию многочисленных
синонимов, при помощи ассоциативных связей и
многозначности лексем, образующих его лексикосемантическое поле.
Есть мнение о том, что по сути, лингвокультурный анализ любого концепта можно проводить
в сопоставительном аспекте. Возможно исследование, при котором начальная форма концепта
сравнивается с соответствующим ему понятием,
принятым в данной научной парадигме, а также –
сопоставительный анализ лексемы в одном или
нескольких языках, который в таком случае имеет
интерлингвальную природу [3, с. 67].
Анализ способов вербализации концепта
ПРИРОДА в английском и русском языках, в
первую очередь, необходимо начать с выявления и
сопоставления основных лексических значений
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слова «природа» в этих лингвокультурах. Основное количество значений в этих языках совпадает:
«окружающая среда», «пейзаж», «мир, вселенная»,
«характер». Интересный факт, что само слова заимствовано из латинского (natura), но в русском
это слово сохранилось больше со значением «характер», «отличительная черта», тогда как в английском nature – это, в первую очередь, «природа».
Рассмотрим примеры вербализации основных
семантических признаков концепта ПРИРОДА в
рассматриваемых языках.
В основном, это ключевые слова, способствующие восприятию семантики пейзажа и характера
человека или явления.
В значении «пейзаж» слово «nature» употребляется в сочетаниях типа:
scenes of simple nature;
the grand simplicity of nature;
the scenes of nature (Radcliff).
В русской лингвокультуре очевидна эмоционально окрашенная цветовая гамма пейзажа:
светлый, зазеленевшиеся, обагренные, синевшая,
алые, красные, золотые, светлое и приветнолучезарное солнце (Тургенев).
Эпитеты, присутствующие в приведенных словосочетаниях, имеют как положительную (grand,
simple nature), так и отрицательную (savage nature,
colourless and without form) коннотацию.
В значении «мир, вселенная, созидающая сила»
природа наделяется одушевленными признаками,
которыми обладает только человек, и чаще всего
эти случаи имеют положительную коннотацию:
the face of nature;
nature's grace;
аll nature seemed to have awakened from death into life (Radcliff).
Все эти примеры содержат метафорическое переосмысление значения лексемы «природа».
В русской лингвокультуре часто встречается
обращение к утру как части природы и олицетворение его характеристик:
край неба алеет;
в березах просыпаются, неловко перелетывают галки;
заря разгорается, поднимается могучее светило;
все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило;
ранний ветерок уже пошел бродить, порхать
над землею (Тургенев).
Еще одно значение, отмеченное нами в ходе
исследования семантики концепта ПРИРОДА –
это значение «человеческие качества, черты характера», которое обычно используется в литературе при описании личного портрета героев:
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her good nature prevailed (в ней доминировали
положительные черты);
a frank and generous nature (искренняя и щедрая
натура);
the highest enjoyments of which his nature was capable (самые большие наслаждения, на которые
его натура была способна) и др.
Кроме того, встречаются такие устойчивые сочетания с компонентом «природа», которые создают антитезу «естественное – искусственное»:
in the course of nature (при естественном ходе
событий),
that kind of breathless stillness, which, in nature,
often succeeds to the uproar of conflicting elements
(своего рода затаившая дыхание тишина, которой
на свете приходит на смену шум противоречий)
(Radcliff).
Более того, на периферии семантики концепта
ПРИРОДА находим много других лексем, включающих в себя собирательное значение «часть или
компонент природы» типа «солнце», «океан»,
«луна», «дерево» и др.:
the setting sun (солнце садится),
…his favourite plane-tree (его любимый клен) и
др.
Солнце в обеих лингвокультурах встречается в
положительном свете, т.е. оно ассоциируется с
чем-то светлым, хорошим, добрым:
…the setting sun, the mild splendor of its light fading from the distant landscape… (заходящее солнце,
мягкий блеск его света, тускло падающий с отдаленного пейзажа) (Radcliff).
Характерно, что даже при метафорическом
употреблении семантики лексемы «солнце», оно
воспринимается как вполне реалистичное описание. В этом отражается универсальность понятия
«солнце» для обеих лингвокультур.
There are windows, my lord, but they neither admit
entertainment, or light; they shоw only a scene of savage nature (там есть окна, мой господин, но в них
не увидишь ни веселья, ни света, а лишь дикую
природу) (Radcliff).
В отобранных примерах все слова, образующие
концептосферу «Природа», отличаются положительными значениями и коннотациями, вызывают
гармонию с природой у читателя, либо ее особенное восприятие:
But her thoughts were now occupied by one sad
idea, and the features of nature were to her colourless
and without form (но все ее мысли сейчас были заняты грустью, а природа казалась бесцветной и
бесформенной). Данный пример подчеркивает
крепкую связь человека с природой. Сравним также:
…the tranquil beauty of the scenery;
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… was a kind of music more in unison with
her feelings и др.
Природные явления используются авторами
произведений для описания внутреннего состояния своих персонажей, их эмоций и чувств:
…with trembling hands she sprinkled it (water)
over her father's face, which, as the moon's rays now
fell upon it, seemed to bear the impression of death,
the silent and deserted air of the place и др.
Концептосфера «Природа» в русской лингвокультуре отражает много различных звуков:
с внезапной звучностью плеснет рыба;
украдкой начинал сеяться и шептать по лесу
мельчайший дождь,
неясный шепот ночи (Тургенев).
Часто применяются метафорические примеры
семантики лексем «гроза», «буря», «молния»,
«гром»:
…we know best where the danger lies. See how
the clouds open over our heads,
…while they lingered at the cross, a flash of lightning glanced upon the rocks, thunder muttered at a
distance, and the travellers, now alarmed, quitted this
scene of solitary horror, in search of shelter (Radclif).
Все эти случаи также указывают на тесную
связь человека с природой, и содержат призыв
быть с ней в гармонии, не причинять ей вреда.
Таким образом, концепт «природа» на самом
деле отражает универсальность данного понятия
для носителей английской и русской лингвокультуры. Природа связана со многими смежными явлениями, она взаимосвязана с человеком и поэтому можно назвать этот концепт антропоцентрическим, т.к. все проявления и феномены природы
гармонично взаимосвязаны с деятельностью человека.
В художественном дискурсе на указанных языках часто видим описания природы при помощи
характеристики героев произведения. Это еще раз
подчеркивает, что структура концепта ПРИРОДА
отражает общекультурные представления, в то
время как его уникальность способствует точному
восприятию текстов представителями этих этносов.
В русском художественном дискурсе зачастую
встречаются такие компоненты природы, как
«свежесть» и «сырость»:
сырая свежесть позднего вечера;
как крепнет человек, охваченный свежим дыханьем весны;
даже за час до ночи вы не чувствуете сырости
и др.
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Здесь в очередной раз подчеркивается связь человека с природой, их нераздельность, которая
заложена в самом слове «природа».
Таким образом, можно констатировать, что
концепт ПРИРОДА – это многомерное понятие,
которое включает в свое лексико-семантическое
поле разнообразные значения, тем более что в
словарных дефинициях толкования лексемы «природа» также не отличаются единообразием.
Концепт ПРИРОДА в обеих рассматриваемых
лингвокультурах обладает множеством механизмов вербализации, за счет богатого синонимического ряда слова «природа» в английском и русском языках. К тому же, почти все синонимы этой
лексемы являются самостоятельными концептами
и в совокупности образуют богатую значениями
концептосферу «Природа» в обоих этих языках и
выполняют важные функции в указанных ЯКМ.
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THE WAYS OF VERBALIZATION OF NATURE CONCEPT IN ENGLISH AND RUSSIAN
Abstract: the given article considers the problems of possible ways of verbalization of NATURE concept in English and
Russian on the basis of literary discourse, gives examples and dictionary interpretations in English and Russian, as well as
conducts comparative analyses of semantics of this concept sphere in the mentioned languages. The aim of the article is also
to find out basic universal and specific features of NATURE concept in English and Russian from the point of view of functioning of the synonymous chain “nature” in the fiction discourse in the mentioned languages. There the lexemes which fill in
the NATURE concept sphere with universal features in both the languages are found out, as well as it is known that quite a
number of synonyms of “nature” lexeme can be used in metaphorical meaning, though that does not spoil the effect of understanding the content for both English and Russian speakers, as all these denotations have universal sense on the one hand, and
on the other hand, they are so closely connected with the human’s nature that the ability to reflect their metaphorical meaning
is inborn in the mentality of the ethnos. The article can be of use for master students or postgraduates studying the comparative
typology of English and Russian languages, as well as for all who are interested in linguistic and cultural peculiarities of the
given world language pictures.
Keywords: NATURE concept, synonymous chain, conceptual sphere, metaphorical meaning, universal and specific features of concept
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ XIX ВЕКА
Егорова О.Н., кандидат филологических наук,
Армавирский государственный педагогический университет
Аннотация: восприятие художественного произведения представляет собой сложный, многогранный процесс,
включающий в себя противоположные моменты и тенденции. Особое внимание при исследовании его языка заслуживают интертекстуальные элементы, которые расширяют исследовательское поле текста за счет разных нюансов и оттенков смысла. Цитата и эпиграф – самые частотные интертекстуальные включения. Если цитирование определяет
функцию интертекста в прагматической и семантической структуре воспринимаемого текстового фрагмента, способствует полифоничности художественного произведения за счет осуществления диалога между текстами различных
авторов, выполняя роль мощного средства воздействия на читателя, может использоваться как средство стилизации,
наполняя повествование исторической достоверностью и воссоздавая колорит эпохи, то эпиграф – это своего рода
аккумулирующее звено представленного в основном тексте смысла. Поэтому изучение интертекстуальных включений
в художественно-исторических произведениях XIX века является весьма актуальным.
Ключевые слова: текст, интертекст, интертекстуальность, цитата, художественное пространство, интертекстуальные включения

Художественный текст представляет собой
особенным образом устроенный механизм, заключающий в себе сконцентрированную информацию,
призванную влиять на читателя, создавать определенные образы и ассоциации. Структура построения и техника создания текстового пространства
выбирается каждым автором самостоятельно, в
зависимости от установок, с целью программирования читательского восприятия. Интертекстуальные элементы, интертексты, включенные писателем в структуру произведения, помогают декодировать изложенный в нем смысл и более точно
донести авторский замысел.
Интертекстуальность является одним из важнейших критериев исследования и изучается исходя из нескольких подходов: широкого и узкого.
В широком смысле – это фактор, универсальное
средство любого текста, определяющее деятельность автора независимо от его желания. В узком
смысле – это наличие в тексте других текстов, сознательно включенных писателем и реализующееся посредством различных интертекстуальных
знаков. Интертектуальность выступает в этом случае как литературный прием, используемый автором на ряду с другими тропами.
Интертекст способен бесконечно видоизменяться и самообновляться. Интертекстуальные
знаки расширяют исследовательские рамки до
бесконечности за счет разных нюансов, оттенков
смысла, открывая большие возможности для изучения, интерпретации художественного текста с
новой стороны.
Текст, рассмотренный в разные периоды своего
существования в интертексте, является или метатекстом, или прототектом (исходным текстом) [5].
В свою очередь метатекстовые элементы допускают возникновение многообразных ассоциаций

за счет расширения временных рамок и культурного пространства.
И.В. Арнольд подразделял интертекстуальные
включения на текстовые (имеющие одну видовую
принадлежность, отличающиеся только объемом)
и языковые (построенные на основе контраста
стилистических ассоциаций).
С другой стороны, интертекстуальные элементы можно подразделить на внешние (принадлежащие другому лицу, перенаправляющие читателя
к инородному тексту) и внутренние (являющиеся
порождением деятельности одного автора).
Например, у Бестужева-Марлинского в «Ревельском турнире», встречаем эпиграфы, взятые как из
его стихов: «Летит как вихорь, как огонь // пред
недвижимым строем; // И пышет златогривый
конь // Под будущим героем» [12, с. 165], так и из
стихотворения Языкова: «Не встанешь ты из векового праха, // Ты не блеснешь под знаменем креста. // Тяжелый меч наследников Рорбаха, // Ливонии прекрасной красота» [12, с. 172].
Исходя из вышеизложенного под интертекстом
мы будем понимать инородный элемент, представленный в канве художественного произведения в виде текстового включения.
Интертекстуальное поле может содержать в себе предтекстовые, внутритекстовые, затекстовые
включения, а также подстрочные элементы.
Одним из самых частотных из инородных
включений является цитация, которая зачастую
отличается от заимствующего текста формально.
Поэтому при добавлении цитаты в художественную канву применяются специальные приемы
(особый шрифт, кавычки), обеспечивающие точность цитирования [10].
Например, Масальский, включая в текст романа «Стрельцы» цитаты из исторических источников, выделял их курсовом. «Места в романе, напе124
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чатанные косыми буквами, заключают в себе выписки, без всякой перемены слога, из исторических источников, или для показания, как у нас в
описанное в романе время выражались и писали,
или для приведения подлинных слов и письменных актов, почему-нибудь любопытных и замечательных» [9].
В художественно-исторических произведениях
первой половины XIX века цитаты, вводимые в
канву текста, могли использоваться как одно из
средств стилизации, а их язык нередко отличался
от языка повествования: «Лета 6941, февраля
в…день, волею Божиею, и позволением матери
своея, Великия Княгини Софии Витовтовны, и с
благословением отца своего, имярек, митрополита Московского и всея России…» [11, с. 97-98] «В
лето 6912, индикта 12, устроился Великому князю
часник, или что наречется: часомерье; на всякий
час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитывая часы, нощные и дневные. Не человек
ударял, но человековидно, самозвонно и самодвижко, страннолепно некако сотворено есть
человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено. Мастер же и художник сему был некоторый чернец, от Святые горы пришедший,
родом Серб, именем Лазарь; цена же была часам
более полутораста рублей» [11, с. 105].
Иногда такие цитаты воспроизводились в монологических или диалогических высказываниях
персонажей произведения.
Встречаются в художественно-исторических
повестях/романах XIX века и переработанные/неточные
документальные
источники.
Например, в романе «Последний Новик» Петр Великий говорит слегка модернизованными цитатами из собственных писем. У А.О. Корниловича в
старинной повести «Андрей Безыменный»:
«…муж мудр биет дитя неразумно… иже щадит
жезл, ненавидит сына своего; любяй же наказует
прилежно» [12, с. 335], – перефразировка библейских изречений из «Притчей Соломоновых»: «Не
оставляй юноши без наказания: если накажешь его
розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и
спасешь душу его от преисподней». Вельтман в
повести «Райана, королева Болгарская» перефразирует клятву русичей из договоров Руси с греками 912 и 945 гг., приведенных в «Повести временны лет»: «Потом изрек он со всем боярством своим и дружиною верную клятву, клялся оружием и
Перуном ходить по вере и закону, хранить любовь
правую ко всем «иже суть под рукою его, светлого
князя, необлазно и неприложно, покуда солнце
сияет и весь мир стоит, и быть щитом и оградою
русским людям, и, да сохраним, аз и иже со мною
и подо мною, да имеем клятву от бога, и в него
же веруем, да будем злоти яко золото, и своим
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оружием да изсечени будем»» [12, с. 550]. О.М.
Сомов в «Гайдамаке» приводит неточную цитату
из ветхозаветной «Книги притчей Соломоновых»
«Я и теперь с ними приехал; да переморил своих
бедных волов по этой слякоти и даю им отдых.
Добрый человек и скотов милует, говорит Святое
писание» [12, с. 213]. У Корниловича А.О. в исторической повести «Татьяна Болтова» встречаем
вольное переложение цитаты из Библии: «Следуй
смело великодушному величию своего сердца,
карай преступников, но не отвергай кающихся –
побеждай благим злое, как говорит апостол,
вспомни, что должник, ему же оставишь пятьсот динарий, паче возлюбит тя, нежели другой,
ему же отпустишь пятьдесят …» [12, с. 322].
Неточную цитату из Псалтыри встречаем у А.О.
Корниловича в повести «Андрей Безыменный»:
«Более грешный неправдою, зачат болезнь и роди
беззаконие. Ров изры и ископа, и падает в яму,
юже содержала…» [12, с. 350].
Цитатные включения из документальных источников имели целью создать впечатление реальности происходящего. Например, И.И. Лажечников в романе «Последний Новик» приводит цитаты из воинского устава петровского времени и
раскольничьей литературы XVII – начала XVIII
столетия: «Важнее этих преступников был третий, казак Матвей Шайтанов, чернокнижец, ружья заговоритель и чародей. А как по толкованию
первого артикула Воинского устава «наказание
сожжения есть обыкновенная казнь чернокнижцу, ежели оный своим чародейством вред кому учинил, или действительно с диаволом обязательства имеет»; но поелику он чародейством
своим никому большого вреда не учинил, кроме
заговора ружей, присаживания шишки на носу и
прочего и прочего, и от обязательства с сатаною
отрекся по увещанию священника: то приговаривался он к прогнанию шпицрутеном и церковному
публичному покаянию» [6]. А.Ф. Вельтман вводит
в повествовательную структуру произведения
«Райана, королева Болгарская» цитаты из «Поучения Владимира Мономаха»: «Возвращаясь из походов к началу руйной осени и сотворив требу богам с людьми своими и пир на весь мир, Святослав, как легкий пард, тружаяся ловы деять, и
таким образом время его проходило на зною и на
зиме, на войне и на ловле, ночь и день, не ведая
покоя, не блюдя живота, не щадя головы» [12, с.
550] и из летописи о воспитании Святослава:
«Воспитанный в обычаях и древнем веровании
деда и отца, Святослав шел по стопам великих
предков-воителей, жил на коне, спал на седле, не
под шатром, а пóд богом, острая сабля пóд боком;
«тако ж и прочии вои его бяху вси»» [12, с. 549] и
т.д.
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При этом характеризующий потенциал цитаты
зависит от ее объема. Чем больше объем цитаты,
тем больше ее характеризующий потенциал.
Встречаются в художественно-исторических
произведениях и скрытые цитаты, которые воспринимаются как органическая часть произведения. В таком случае к ним нередко дается комментарий, хотя и не обязательно.
Разнообразна не только структура цитат, но и
способ их включения в текст. Они могли быть относительно самостоятельной частью текста, могли
присутствовать в косвенной речи, присоединяться
с помощью вводных слов или вставных конструкций [1].
Специфическим видом цитатного включения
является – эпиграф, обладающий своеобразными
чертами. Он предваряет текст произведения и является своего рода мини-текстом. Так эпиграфы
мы встречаем в повести А.А. БестужеваМарлинского «Ревельский турнир», в повести
Н.А. Бестужева «Гуго фон Бахт. Происшествие
XIV столетия», у О.М. Сомова в повести «Гайдамак. Малороссийская быль» и других.
Эпиграф - это автономный интертекстуальный
элемент. Он отстранен от текста и представляет
собой семантически законченную и синтаксически
оформленную мысль. Его семантическая автономность часто обусловлена принадлежностью другому лицу; наличием имени автора или источника,
из которого он взят, а также отсутствием кавычек.
Например, в произведении О.М. Сомова «Гайдамак. Малороссийская быль» в 1 части повести
встречаем эпиграф, взятый из поэмы Котляревского «Энеида»: «Так, вiчной памятi, бувало // У нас в
Гетьманщинi колись…», у А.А. БестужеваМарлинского в художественно-исторической повести «Изменник» из трагедии Шекспира «Отелло», в «Ревельском турнире» из стихотворения
Н.М. Языкова «Ливония», у Н.А. Бестужева в повести «Гуго фон Брах» из стихотворения «Послания к другу» Батюшкова, у Лажечникова И.И. в
«Ледяном доме» к главе «Ледяная статуя» из произведения Жуковского «Ивик, журавли», к главе
«Фатализм» из Пушкина, к главе «Рассказ цыганки» в эпиграфе приводится отрывок из повести
А.А. Бестужева-Марлинского «Ревельский турнир», у Н.С. Лескова в повести «Скоморох Памфолон» эпиграф взят из высказывания Лао-тзы и
т.д.
Однако, наличие маркированности автора или
источника, отсутствие кавычек у эпиграфов в художественно-исторических произведениях XIX
века не является обязательным. В том же «Ревельском турнире» Бестужева-Марлинского встречаем
и эпиграф, заключенный в кавычки, и эпиграф,
принадлежащий самому Бестужеву, без авторской
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соотнесенности: «На радуге воображенья // Воздушный замок строит он; // Его любви лелеет
сон... // Но бьет минута пробужденья» [12, с. 152].
Автономность эпиграфа может подчеркиваться
не только его графическим расположением, но и
особым написанием. Под особым написанием мы
понимаем не только шрифт, но и язык, отличный
от языка всего произведения (см. историческую
повесть А.А. Бестужева-Марлинского «Изменник», О.М. Сомова «Гайдамак. Малороссийская
быль» и др.)
Как композиционный прием эпиграф выполняет роль экспозиции после заглавия, являясь либо
про-сообщением, либо контрсообщением по отношению к основному тексту. Эпиграф - это авторский знак, который призван пояснять или дополнять основную идею, следующего за ним сообщения. Через него писатель раскрывает внешнюю границу текста для гипертекстуальных связей [1]. Хотя встречаются эпиграфы, представляющие отдельную проблему, являясь самостоятельным предметом для исследования, и требующие дополнительного объяснения. Однако, вне
зависимости от наличия или отсутствия его повтора в произведении, эпиграф является интертекстуальным элементом текста [8].
Таким образом, проведенный анализ показал,
что включение в текст элементов интертекстуальности является одним из способов осуществления
дискуссии между текстами. Если цитатные включения выполняют роль мощного средства воздействия на читателя, несут в тексте большую функциональную нагрузку, связанную с отображением
основной идеи произведения, а также используются для создания глубоких психологических образов героев, анализ которых является важной частью в понимании авторского замысла, и как одно
из средств стилизации, то эпиграф – своего рода
«текст в тексте», используемый либо для утверждения основной идеи, заключенной в основном
тексте, либо для ее опровержения.
Литература
1. Davydova K., Egorova O., Kovalevich E., Tomasheva I. Qquotation as an element of intertextuality // Journal of Language and Literature, 2016.
Т. 7. № 1. С. 60 – 62.
2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный
английский язык: учебник для вузов. 6-е изд. М.:
Флинта: Наука, 2004. 384 с.
3. Денисова Г. Интертекстуальность и семиотика перевода: возможности и способы передачи
интекста // Текст. Интертекст. Культура: Сборник
докладов международной научной конференции
(Москва, 4-7 апреля 2001 года) / Российская
академия наук. Ин-т рус.яз.им. В.В. Виноградова.
М., 2001. С. 112 – 129.

126

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4. Козицкая Е.А. Цитата в структуре
поэтического текста: дис. … канд. филол. наук.
Тверь, 1998. 237 с.
5. Кузьмина Н.А. Феномен художественного
перевода в свете теории интертекста // Текст.
Интертекст.
Культура:
Сборник
докладов
международной научной конференции (Москва, 47 апреля 2001 года) / Российская академия наук.
Ин-т рус.яз.им. В.В. Виноградова. М., 2001. С. 97
– 112.
6. Лажечников И. Последний Новик. Краснодар, 1983. С. 114 – 115.
7. Лажечников И.И. Ледяной дом. Краснодар,
1985.
8. Лукин, В.А. Художественный текст: основы
лингвистической теории и элементы анализа:
учеб. для филол. спец. вузов. М.: Издательство
«Ось – 89», 1999. 192 с.
9. Масальский К.П. Стрельцы. М.: 1994. С. 176
– 178.
10. Москальская О.И. Грамматика текста
(пособие по грамматике немецкого языка для интов и фак иностр. яз.): учеб. пособие. М.: Высш.
школа, 1981.
11. Полевой Н. Клятва при гробе Господнем.
М.: Профиздат, 1992
12. Русская историческая повесть: в 2-х т. Т. 1.
М., 1988. 735 с.
13. Русская историческая повесть: в 2-х т. Т. 2.
М., 1988. 815 с.

2021, №4
2. Arnol'd I.V. Stilistika. Sovremennyj anglijskij
yazyk: uchebnik dlya vuzov. 6-e izd. M.: Flinta:
Nauka, 2004. 384 s.
3. Denisova G. Intertekstual'nost' i semiotika
perevoda: vozmozhnosti i sposoby peredachi inteksta.
Tekst. Intertekst. Kul'tura: Sbornik dokladov
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (Moskva, 4-7
aprelya 2001 goda). Rossijskaya akademiya nauk. In-t
rus.yaz.im. V.V. Vinogradova. M., 2001. S. 112 –
129.
4. Kozickaya E.A. Citata v strukture poeticheskogo
teksta: dis. … kand. filol. nauk. Tver', 1998. 237 s.
5. Kuz'mina N.A. Fenomen hudozhestvennogo
perevoda v svete teorii interteksta. Tekst. Intertekst.
Kul'tura: Sbornik dokladov mezhdunarodnoj nauchnoj
konferencii (Moskva, 4-7 aprelya 2001 goda).
Rossijskaya akademiya nauk. In-t rus.yaz.im. V.V.
Vinogradova. M., 2001. S. 97 – 112.
6. Lazhechnikov I. Poslednij Novik. Krasnodar,
1983. S. 114 – 115.
7. Lazhechnikov I.I. Ledyanoj dom. Krasnodar,
1985.
8. Lukin, V.A. Hudozhestvennyj tekst: osnovy
lingvisticheskoj teorii i elementy analiza: ucheb. dlya
filol. spec. vuzov. M.: Izdatel'stvo «Os' – 89», 1999.
192 s.
9. Masal'skij K.P. Strel'cy. M.: 1994. S. 176 – 178.
10. Moskal'skaya O.I. Grammatika teksta (posobie
po grammatike nemeckogo yazyka dlya in-tov i fak
inostr. yaz.): ucheb. posobie. M.: Vyssh. shkola, 1981.
11. Polevoj N. Klyatva pri grobe Gospodnem. M.:
Profizdat, 1992
12. Russkaya istoricheskaya povest': v 2-h t. T. 1.
M., 1988. 735 s.
13. Russkaya istoricheskaya povest': v 2-h t. T. 2.
M., 1988. 815 s.

References
1. Davydova K., Egorova O., Kovalevich E.,
Tomasheva I. Qquotation as an element of intertextuality. Journal of Language and Literature, 2016.
T. 7. № 1. S. 60 – 62.
***

INTERTEXTUAL ELEMENTS IN THE STRUCTURE OF ARTISTIC
AND HISTORICAL WORKS OF THE XIX CENTURY
Egorova O.N., Сandidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Armavir State Pedagogical University
Abstract: the perception of a work of art is a complex, multi-faceted process that includes opposite moments and trends.
Intertextual elements that expand the research field of the text at the expense of different nuances and shades of meaning deserve special attention when studying its language. The quote and the epigraph are the most frequent intertextual inclusions. If
quoting defines the function of intertext in the pragmatic and semantic structure of a perceived text fragment, contributes to the
polyphony of a work of art by implementing a dialogue between texts of different authors, acting as a powerful means of influencing the reader, can be used as a means of stylization, filling the narrative with historical authenticity and recreating the color of the era, then the epigraph is a kind of accumulating link of the meaning presented in the main text. Therefore, the study of
intertextual inclusions in the artistic and historical works of the XIX century is very relevant.
Keywords: text, intertext, intertextuality, quotation, artistic space, intertextual inclusions
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Истомина С.М., преподаватель,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: статья посвящена исследованию лингвокультурного аспекта символики цвета. Актуальность данной
работы обусловлена необходимостью рассмотрения концепта цвета через призму национальных представлений и заключается в анализе лингвистики цветов в рамках американской и русской культурах. Цель работы заключается в выявлении и сравнении семантического наполнения лексических единиц цветоназывания в американской и русской
лингвокультурах. В статье отмечается, что исследование лексических единиц цветоназывания осуществляется в рамках «лингвистики цвета», которая позволяет выделить «историческое изучение цветолексики (эволюционное направление), психолингвистическую составляющую цветонаименований, когнитивные аспекты, лингвокультурологические
и номинативно–терминообразующие аспекты исследования цветолексики». При этом указывается, что «лингвоцветовая картина мира» включает в себя национальную специфику цветонаименования и картину мира, отражаемую в цветонаименовании как символе (культурологический аспект), так и цветообозначение как таковое в языковой форме
(лингвистический аспект). На основе проведенного анализа автором установлено, что лексические единицы, обозначающие цвета, в разных лингвокультурах обладают разным объемом значений. Так, представления черного и белого
цветов в американской и русской лингвокультурах в большей степени схожие, за исключением ряда аспектов. Красный, желтый и зеленый цвета также представлены в американской и русской лингвокультурах в различных выражениях как в схожих, так и различных значениях.
Ключевые слова: символика цвета; культурный код; цветоназывание; американская лингвокультура; русская
лингвокультура; восприятие цвета; лингвоцветовая картина мира; концептуальное наполнение

Лингвокультурный аспект символики цвета
представляет своеобразный культурный код, несущий в себе определенную информацию о нации.
При этом цвет включает в себя не только цветообозначение какого-либо объекта как такового, но
и также впитывает в себя особенности употребления, ассоциации, различные интерпретации, что
расширяет его семантику [12]. Концепт цветообозначения, функционируя в национальной культуре, обрастает новыми значениями, появившимися
в разных исторических, социальных, политических, и экономических условиях, отражает национальную картину мира [11, с. 66]. Соответственно,
актуальность данной работы обусловлена необходимостью рассмотрения концепта цвета через
призму национальных представлений и заключается в анализе лингвистики цветов в рамках американской и русской культурах (исследование лежит в области лингвокультурологии и языкознания [4]). Новизна исследования состоит в важности изучения цветонаименования и восприятия
цвета в современной науке. Цель работы заключается в выявлении и сравнении семантического
наполнения лексических единиц цветоназывания в
американской и русской лингвокультурах.
Исследование цветонаименования в рамках
языкознания осуществляется в рамках такого
научного направления, как «лингвистика цвета».
Внутри данного направления выделяются «историческое изучение цветолексики (эволюционное
направление), психолингвистическая составляющая цветонаименований, когнитивные аспекты,
лингвокультурологические
и
номинативно–
терминообразующие аспекты исследования цвето-

лексики» [3, с. 195]. Также распространен термин
«лингвоцветовая картина мира» [6, с. 11], который
включает в себя национальную специфику цветонаименования и картину мира, отражаемую в цветонаименовании как символе (культурологический
аспект), так и цветообозначение как таковое в
языковой форме (лингвистический аспект).
Л.В. Лаенко в своем исследовании выделяет
целый ряд семантических значений в англоязычной и русской лингвокультуре, их сходства и различия. В частности, рассматривая цвета, автор
указывает следующие значения [8]: черный –
«плохой», белый «хороший» (серый – «нейтральный»); красный – запрещающий, зеленый – разрешающий, желтый – предупреждающий, розовый
– нежный, голубой – безмятежный и т.д. В рамках
данной работы считаем целесообразным рассмотреть основные цвета: черный, белый, красный, зеленый, желтый.
Отношение к черному и белому цветам в американской и русской лингвокультурах схожее (как
и во многих культурах, черный – цвет траура,
«цвет зла», а белый – цвет красоты, чистоты,
невинности и добра). Как в американской лингвокультуре, так и в русской, черный цвет носит семантику плохого, ассоциируется с негативом:
black humor – черный юмор (здесь и далее приводятся примеры из кн.: [9]). И в русском, и в английском языке есть выражения, описывающие
негативные влияния на репутацию (black eye –
плохая репутация, to blackwash – о ком-то плохо
отзываться, to blacken – очернить). Черный цвет
ассоциируется с криминалом (черное дело, черный
рынок; black money – поддельные деньги, black
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market). Примечательно, что в англоязычной культуре, в т.ч. и американской, черный цвет как символика траура не имеет особых речевых выражений, в то время как в России существуют такие
явления, как, например, черная повязка (символ
траура и скорби на похоронах), ходить в черном –
соблюдать траур и т.д.
Кроме того, исторически черный цвет в русской лингвокультуре ассоциируется с чем-то тяжелым, грубым, физически тяжелым (в описании
работы): черная работа; раньше – черная служанка, черный народ (крестьяне, рабочие); с этим же
связаны такие явления, как черный двор (скотный),
черная баня (отапливаемая печью без трубы) –
помещения, использующиеся в определенных целях. Этот цвет имеет семантику невзгод, неудач
(черный год, на черный день, черные страницы
жизни). Подобное есть и в американской лингвокультуре (black letter day – несчастливый день, о
котором вспоминают с сожалением). В обеих
культурах, говоря о нечистой силе, используют
выражение «черная магия» (black magic), но в русскоязычной культуре данное значение выражается
шире (черный глаз, черная сила) [10, с. 135]. В
лингвоцветовой картине обеих культур черный
цвет также относится и к настроению (стать чернее тучи, черные мысли; black with rage – почерневший от злости, to look black – выглядеть хмурым).
Нельзя не упомянуть политический и социальный аспект в отношении прилагательного «black»,
являющегося неполиткорректным в отношении
афроамериканцев и темнокожих людей. Вокруг
этого аспекта возникли дополнительные негативные значения, относящиеся к неполиткорректным
оскорблениям, чего нет в русской линовокультуре
в связи с тем, что в России данная группа представлена не так многочисленно. Таким образом,
почти всегда черный цвет и в русской, и в американской лингвокультурах имеет негативные значения. Однако в рамках американской лингвокультуры прилагательное «black» может иметь и
положительную семантику (Black Jack – нечто желаемое; to be remain in the black – не иметь финансовых задолженностей; new black – популярное
или новое явление).
Белый цвет в силу своих семантических значений (в рамках американской и русской лингвокультур) представлен в цветовой палитре одного
из важных государственных символов – флагов
России и США. Символика чистоты прослеживается в семантике белого цвета в русской культуре
еще со времен фольклора (белая изба, белый свет)
вплоть до современности, что также прослеживается и в английском языке (a white son – любимый
сын; семантика счастья, положительного). В то же
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время в американской лингвокультуре можно
найти выражения с семантикой белого как негативного (сленговое «white hot» – человек, которого
разыскивает полиция в качестве основного подозреваемого [1, с. 95]). То же самое можно сказать и
про серый цвет, носящий семантику нейтрального,
«невзрачного» как в американской культуре, так и
в русской (серые будни; grey day). В противоположность черному цвету, ассоциирующемуся с
низами, «чернью», белый цвет имеет ассоциацию
с аристократией в русскоязычной культуре.
Красный, желтый и зеленый цвета (красный –
запрещающий, зеленый – разрешающий, желтый –
предупреждающий [8]), закрепившиеся в сознании
человека как цветовая система регулировки движения транспортом, также представлена в различных выражениях в обоих языках и культурах в
сходном значении: to give someone a green light –
дать зеленый свет (разрешение на действие). Это
можно наблюдать и в сфере футбола (и в той, и в
другой лингвокультурах красные, желтые и зеленые карточки имеют одинаковое значение).
Красный цвет присутствует как в российском
флаге, так и в американском, но имеет разное символическое значение: в американском флаге это
символ доблести, выносливости, а в российском –
сила, кровь, пролитая за Родину, энергия [2, с.
113]. В американской культуре красный цвет ассоциируется с национальной идентичностью, но
также и указывает на иную нацию – краснокожих
индейцев (их уничижительное наименование – red
[13]). В русскоязычной культуре красный исторически ассоциируется с Советским Союзом, с коммунизмом.
Красный цвет в русской и американской лингвокультурах имеют как негативные, так и положительные значения. В той и другой лингвокультурах существуют выражения, где красный цвет
имеет семантику негативных эмоций (покраснеть
от злости; to see red – злость, a red rag to a bull –
провоцировать злость). В американской лингвокультуре, однако, семантика негатива красного
цвета представлена намного шире [5, с. 88]
(например: red herring – обман, to be caught redhanded – пойман с поличным, to be in red – иметь
долги и т.д.). Положительные значения раскрываются в таких выражениях, как red day – праздничный день, red as a cherry – румяный, red blooded –
активный; в русской лингвокультуре: покраснеть
от стыда, покраснеть от смущения. Исторические ассоциации с красным цветом идут в русскоязычной лингвокультуре из фольклора как обозначение чего-то положительного, красивого, доброго
– красна девица, Владимир Красное Солнышко,
красный ряд, красный день календаря. Из проведенного анализа можно выявить, что концептов
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красного цвета в американской культуре содержится намного больше, чем в русскоязычной
лингвокультуре.
Зеленый цвет в лингвоцветовой картине обоих
культур имеет множество значений [7, с. 263-264],
в т.ч. значение неопытности, наивности (greenhorn
– доверчивый; зеленая молодежь – молодые люди,
не имеющие опыта; green as grass – неопытный).
Одна из самых очевидных ассоциаций с зеленым –
это природа (зеленая трава; a green thumb – выражение, применимое к садоводам). Зеленый цвет
также имеет и негативные коннотации: green with
envy – позеленеть от зависти, go green on someone
– разозлиться на кого-либо, green-eyed monster –
ревность. Для американского варианта английского языка характерно наличие множества выражений, имеющих в своем составе слово «зеленый»
(чаще всего речь идет о деньгах): green stuff, green
paper – деньги, to greenwash – отмывать деньги (в
русской лингвокультуре такого значения в форме
прилагательного нет; есть указание на цвет в обозначении денег – зелень). Кроме того, зеленый
цвет в русской и американской лингвокультурах
может ассоциироваться с проблемами со здоровьем (позеленело в глазах; a little green – человек,
имеющий болезненный вид). При этом почти всегда зеленый цвет имеет положительные значения,
не считая значений зависти и злости, а также обозначения нездорового человека.
Желтый цвет, несмотря на стойкие ассоциации
с теплом, солнцем, имеет доминантную негативную семантику. Исторически в русской и американской лингвокультурах желтый цвет связан с
болезнью (желтыня – лихорадка, со временем –
желтая лихорадка, сюда же – желтое лицо больного; the yellow Jack – флаг, поднимаемый на
судне во время эпидемии). В русской культуре
также существуют устойчивые выражения, означающие отсутствие радости (желтая жизнь). В
рассматриваемых культурах есть выражение
«желтая пресса» (the yellow press), означающее
массовые издания, искажающие факты и являющиеся некачественными представителями СМИ
(выражение исторически пришло из США [14]).
Желтый цвет также обозначает ревность в русской
культуре еще с древних времен, в то время как в
США подарить желтые цветы – это выразить
дружбу. При этом в английском языке существует
перечень выражений, обозначающих трусость (yellowness) и пр.
Таким образом, исследовав символику основных цветов в американской и русской лингвокультурах, можно сделать вывод, что лексические единицы, обозначающие цвета, в разных лингвокультурах обладают разным объемом значений. Так,
представления черного и белого цветов в амери-
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канской и русской лингвокультурах в большей
степени схожие, за исключением ряда аспектов,
например, в американской лингвокультуре черный
цвет как символ траура не имеет особых речевых
выражений, в то время как в России существуют
подобные явления. В семантике белого цвета в
русской и американской лингвокультуре прослеживается символика чистоты, при этом в американской лингвокультуре можно найти выражения
с семантикой белого как негативного. Красный,
желтый и зеленый цвета также представлены в
американской и русской лингвокультурах в различных выражениях как в схожих, так и различных значениях, что обусловлено историческими,
политическими, социальными, экономическими
факторами.
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COLOR SYMBOLISM IN AMERICAN AND RUSSIAN LINGUOCULTURES
Istomina S.M., Lecturer,
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Abstract: the article is devoted to the study of the linguocultural aspect of color symbolism. The relevance of this work is
due to the need to consider the concept of color through the prism of national representations and consists in the analysis of the
linguistics of colors in the framework of American and Russian cultures. The purpose of the work is to identify and compare
the semantic content of lexical units of color naming in the American and Russian linguocultures. The article notes that the
study of lexical units of color-naming is carried out within the framework of «linguistics of color». «Linguistics of color» allows highlighting «the historical study of color lexicon (evolutionary direction), the psycholinguistic component of color
names, cognitive aspects, linguistic and cultural and nominative-term-forming aspects of the study of color lexicon». At the
same time, it is indicated that the «lingua-color picture of the world» includes the national specifics of color names and the
picture of the world. This picture of the world is reflected in the color designation of both the symbol (cultural aspect) and color designation as such in linguistic form (linguistic aspect). Based on the analysis carried out, the author found that the lexical
units denoting colors in different linguistic cultures have a different volume of meanings. So, the representations of black and
white in American and Russian linguocultures are similar, with the exception of a number of aspects. Red, yellow and green
colors are also represented in American and Russian linguocultures in different expressions in both similar and different meanings.
Keywords: color symbolism; cultural code; color naming; American linguistic culture; Russian linguistic culture; color
perception; linguistic color picture of the world; conceptual content
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ЦВЕТ КАК КОНЦЕПТ И ПРИНЦИП ЕГО НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ
Крячко В.Б., кандидат филологических наук, доцент,
Хван Н.С.,
Гвоздюк В.Н., старший преподаватель,
Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского
государственного технического университета
Аннотация: в процессе означивания цвет занимает важное место, имеющее выход как в семиотику – науку о знаках, так и в семантику, ответственную за поиск значения и соответствующего ему смысла. Цель исследования –
прийти к очевидной зависимости между номинацией цвета и извлечением смысла. И то, и другое связано с языком, а
предметная двойственность порождает проблему, которая акцентируется в знаке. Научная новизна заключается в
том, что цвет в системе обозначений занимает не единственное, но очень важное место, наряду со звуком или графическим знаком. По причине многозначности цвет правильнее считать не знаком, а символом. Символизация цвета
имеет конвенциональный характер, отличающийся большой степенью неопределенности в отношении означаемого.
Суть его заключается не столько в понятийных различиях, имеющих инвариантное значение, сколько в концептуальных (культурных) расхождениях. Расхождения в процессе цветовосприятия зафиксированы языком и носят не только
этнокультурный, но и личностный характер. Личностный план предполагает выбор особого отношения к языку, как
событию, что мы определяем, как процесс познания. Полученные результаты показали, что символизация цвета
имеет конвенциональный характер, отличающийся большой степенью неопределенности в отношении означаемого.
Ключевые слова: знак, символ, экспонента, понятие, смысл, цветовосприятие

Цвет, как экспонента, замещающая графическое изображение, стирает четкость осознания,
поскольку устраняет даже не понятие, а чувство
границы. Вряд ли мы можем похвастаться тем, что
у нас есть это понятие. Правильнее здесь будет
говорить о чувстве, соотнесенном с областью бессознательного, работающей как когнитивный механизм. Чувство границы, обретаемое с помощью
знака, порождает смысл. Всякая структура обретает смысл только потому, что она конечна. По этому поводу широко известны высказывания Ю.М.
Лотмана и Н.А. Бердяева [6].
Актуальность нашей работы заключается в
следующем: 1) Расхождения в процессе цветовосприятия, зафиксированые языком, носят не только
этнокультурный, но и личностный характер. 2)
Личностный план предполагает выбор особого
отношения к языку, как событию, что включает
активизациию личности в процессе познания и
раскрывается на примере семиозиса цвета. 3) Обращение события в факт означает смену ценностных ориентиров, когда смысл языкового явления
становится очевидным не только личности, но и
языковому сообществу.
В работе решаются следующие задачи: 1) анализ процесса символизации знака, представляющего цвет. 2) анализ проблемы цветовосприятия;
3) выведение принципа неопределенности слова с
точки зрения цвета, которое оно обозначает. Методы исследования: этимологический анализ,
контекстуальный анализ, интерпретативный анализ, интроспекция. В качестве теоретической
базы использовались работы Ю.М. Лотмана, Н.А.
Бердяева, П.А. Флоренского, Н.Д. Арутюновой,

Ю.С. Маслова, В.И. Карасика. В.В. Колесова, С.
Пинкера, М. Бурас и М. Кронгауза.
Практическая значимость работы заключается в возможности использовать полученные результаты для выведения смысла из любых речевых
ситуаций, где в процессе означивания задействован цвет.
Очевидно, что смысл любой содержательной
единицы (имеющей значение) находится за ее
пределами и знак открывает свое значение в меру
востребованности другим знаком. Граница между
ними выполняет функцию перевода или совместимости, то есть выступает как «билингвальный
механизм, переводящий внешние сообщения на
внутренний язык семиосферы и наоборот» [5, с.
14].
Графический знак позволяет быстро и наглядно
собрать морфемы и фонемы в слова, имеющие
смысл, открывающийся по прочтении. Цвет, как
знак, как его экспонента не может передавать
только лишь одно какое-либо значение в силу своей многозначности. По этой причине цвет правильнее считать не знаком, а символом («Черная
роза – эмблема печали, красная роза – эмблема
любви», фильм С. Соловьева). Символизация цвета имеет конвенциональный характер, отличающийся большой степенью неопределенности. В
традициях разных культур существует проблема
многозначности того или иного цвета. Например,
красный цвет является символом напряженности и
смятения у А. Блока:
«На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных» (Выделено –
В.К.).
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У Амира Хосрова Дехлеви багряный цвет –
символ радости и наслажденья:
«Багряный цвет вселяет в сердце радость,
В рубиновом вине таится сладость.
Пунцовые бутоны красят сад,
Восход пунцов, и ярко-ал закат»
(Амир Хосров Дехлеви) [8] (Выделено – В.К.).
Пушкинская «унылая пора» известна всем своей очаровательностью с примесью тихой грусти,
которую несут «багрец и золото». В то же время
«желтая лампа» у А. Ахматовой становится символом расставания и личного переживания.
«Круг от лампы желтый...
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю...».
У Сергея Есенина грусть так же непременно
желтого цвета:
«Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть…» [там же]
(Выделено – В.К.).
Дальнейшая деталировка значений имеет более
дробный характер и выражается в оттенках. Часто
эти значения оказываются противоречивыми.
«Мавры различали противоположные символы
по двум различным нюансам желтого цвета. Золотисто-желтый означал «мудрый» и «доброго
совета», а блекло-желтый – предательство и обман…» [там же].
Один и тот же цвет в разных культурах может
нести разные смыслы. В русской и европейской
культурах черный цвет – символ смерти и траура.
Отсюда выражения черный день, черный юмор,
черный список, черный флаг (пиратский, враждебный), черная душа, чернокнижник (колдун), черная зависть, черная страница (плохой период
жизни), черная кость (низшее сословие), чернь
(простой народ), которые несут отрицательную
коннотацию. Черному противостоит белый цвет –
символ чистоты и непорочности, духовного начала: белый день, белая полоса (в жизни), белый флаг
(перемирие, мир), белый голубь, белый танец, белый стих, белая зависть (невраждебная, добрая –
оксюморон), «Белые одежды» (роман В.Д. Дудинцева).
На востоке, в Индии, Китае и Японии, напротив, символом траура считается белый цвет. Отсюда и принципы символизации: белый цвет символизирует ученичество, черный – мастерство
(черный пояс в восточных единоборствах). Не все
так просто и однозначно в других восточных культурах. Например, знаменитый арабский жеребец
никогда не бывает черного цвета. Это знак искусственного отбора, как результат длительной выбраковки в этой породе лошадей черной масти. В
то же время в некоторых культурах южной Евро-
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пы (Испания, Франция) белый цвет может соперничать с черным, как цвет траура. Выражение черный рыцарь не несет отрицательной коннотации.
Его надо понимать, как не имеющий опознавательных знаков, скрывающий свое происхождение, инкогнито, никто [9]. Достаточно вспомнить
роман В. Скотта «Айвенго», где за обличием Черного рыцаря скрывался король Ричард Львиное
Сердце.
Основной вывод, который можно сделать в результате этого краткого анализа заключается в
том, что цветосимволизация представляет собой
конвенцию с большой долей неопределенности в
отношении означаемого. Это связано с одним из
принципов символа – быть неопределенным, размытым, нечетким, ускользающим в отличие от
знака, который напротив, связан с определенными,
четкими границами, присущими материальному
объекту. За знаком стоит реальная причина, конкретная и влиятельная (отсюда инструментальная
функция знака, предупреждающая или свидетельствующая): злая собака, сужение дороги, эмоция
радости или отчаяния, проявляющаяся в мимике и
жесте. За символом, по словам А. Ф. Лосева, стоит
значимая идея или образ, требующие своего
осмысления (интерпретации) и развития в текст [1,
с. 337].
«Смысл знака, в отличие от символа, должен
быть не только конвенциональным, но и конкретным. Иначе содержащаяся в знаке инструкция не
может быть выполнена» [1, с. 342].
Иными словами, знак, теряющий четкость,
начинает дрейфовать в сторону символа и становиться более семиотически значимым (многозначным).
Многозначная трактовка цвета лежит в основе
гипотезы языковой относительности, которая, в
силу своей неопределенности по-видимому надолго не утратит своей актуальности. По нашему
мнению, причина заключается в проблеме цветовосприятия, которая имеет не только когнитивную, но социокультурную и даже личностную мотивацию.
Цвет является одним из самых весомых аргументов при выяснении этнокультурной специфики
разных языков. Стивен Пинкер, автор «Языкового
инстинкта», называет целый ряд языков, в которых отсутствует тот или иной цвет. Например, «в
латыни отсутствуют обозначения чисто серого и
коричневого цветов», в языке индейцев навахо нет
различия между синим и зеленым (они слиты в
одно слово), а «русский язык различает синий и
голубой» [7, с. 51]. Последнее обстоятельство (с
синим и голубым цветами), видимо, кажется
странным для английского языка, о чем мы еще
будем говорить. Пока же заметим, что для русско-
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го языка синий и голубой – это все-таки разные
цвета, закрепленные за разными словами, между
тем для английского – это всего лишь оттенки одного цвета (blue).
Можем предположить, что такого рода несовпадения носят не частный, экзотический характер
(не только навахо), это, скорее, общее, касающееся
всех языков правило:
«То, как мы видим цвета, определяет способность постигать слова для их обозначения, а не
наоборот» [7, с. 52].
Иными словами, то, как мы видим цвет (различаем или не различаем), так мы его и называем. С
этим трудно не согласиться. Сначала цвет, потом
слово, его обозначающее. Однако проблема здесь
не заканчивается. Интересно предположить историю с индейцами навахо: будут ли они различать
синий и зеленый цвета после вхождения в английский мир, связав их с графическими знаками blue
и green? А дети навахо, ассимилированные английской культурой? Стоит ли отцу навахо упорствовать в воспитании детей, доказывая им, что
они видят мир неправильно? Подобные попытки
кажутся нам абсурдными, прежде всего потому,
что они противоестественны. То, что та или иная
культура не различает те или иные цвета (не видит
границы между ними) означает не столько их неспособность видеть и понимать их (если, конечно,
не все навахо сплошь дальтоники), сколько неважность тех или иных цветов с точки зрения их
номинации. Значит они (данные цвета) не важны
для языка, чтобы их еще как-то обозначать. В этом
отношении показателен пример с языком народа
пираха.
«В языке пираха нет (или почти нет) числительных, слов для обозначения цвета и родства,
прошедшего и будущего времени. Нет сложных
предложений, что, кстати, противоречит теории Хомского. Они почти не разговаривают на
португальском языке и не используют достижения цивилизации. < >. Когда Эверет попытался
заняться просветительством и научить пираха
считать, они отказались, решив, что это им ни к
чему» [3, с. 67-72].
Таким образом мы приходим к положению в
духе гипотезы Сепира-Уорфа о том, что каждый
язык видит мир по-своему. Это положение открывается как презумпция, где каждое цветообозначение в том или ином языке представляет собой понятие или номинацию цвета, отличное от подобного понятия в другом языке. Номинировать значит познавать, что предполагает выбор, который
предлагает нам язык. Сегодня наиболее активно
развивающимся является английский язык. Ресурс
для этого развития заложен во множество несоответствий, порождаемых принципом неопределен-
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ности в отношении слова. Это может быть сформулировано следующим образом:
«Одни и те же параметры изучаемого объекта, например, понятия, снятые в один момент
времени, но с разных точек языкового пространства (из разных языков) не будут совпадающими,
то есть одинаково точными» [4, с. 47]. Подобное
положение оказывается верным и для обратных
условий: когда некоторый параметр снимается с
исследуемого объекта в разные моменты времени.
В отношении цвета это может означать то, что,
например, понятие “красный”; зафиксированное
приблизительно в одно время, но в разных языках,
будет иметь разные границы восприятия, а значит
различаться в оттенках. В этом смысле показательным является образ Христа, который мог меняться со временем из-за изменения, например, в
восприятии цвета.
«И, раздев Его, надели на Него багряницу» [2,
Мф. 27: 28]. Багряница – один из символов царской власти.
В английской версии:
“And they stripped Him, and put a scarlet robe on
Him” [11, Matthew 27: 28]. Сравнение русского и
английского текстов выявляет различие, которое
выражается в оттенках. ‘Scarlet robe’ – буквально,
алый плащ – это не багряный цвет, предполагающий сгущение оттенка до пурпурного (purple).
Важным средством, проливающим свет, является
обращение к этимологическим источникам.
Scarlet (n) – mid-13c., "rich cloth" (often, but not
necessarily, bright red), from a shortened form of Old
French escarlate "scarlet (color), top-quality fabric"
(12c., Modern French écarlate), which, with Medieval
Latin scarlatum "scarlet, cloth of scarlet < >. In English as the name of a color, attested from late 14c. As
an adjective from c. 1300. Scarlet lady, etc. (Isaiah
i.18, Revelations xvii.1-5) is from notion of "red with
shame or indignation." [12] – известно с середины
13 века в значении ‘богатая одежда’ (часто и необязательно ярко-красного цвета) заимствовано
как сокращенный вариант старофранцузского
escarlate (еще дальше из средне латинского) в значении ‘ткань высокого качества алого цвета’.
Как наименование цвета в английском языке закреплено с конца 14 века. Как прилагательное – с
1300. Выражение ‘Scarlet lady’ означает ‘красный
от стыда или негодования’ (перевод – В.К.). Характерно, что в английский язык лексема scarlet
вошла в значении ‘богатая, дорогая ткань высокого качества выделки’. В этом значении лексема
scarlet могла стать символом высшего достоинства
и власти, хотя это не соответствовало цвету ‘багряный’, ‘пурпурный’ (purple).
Purple (n, adj.) – Old English purpul, dissimilation (first recorded in Northumbrian, in Lindisfarne
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как живой системы, является смысл, который
должен быть актуализирован в знаке.
Для этого необходимо снимать возникшую неопределенность путем новых номинаций. Номинирование нового явления, события, факта (пусть
даже через заимствование) – когнитивный процесс, формирующий новое понятие.
Выводы
Таким образом семиотика цвета имеет сложную до конца не выясненную систему отношений
с языком и означает:
1) его символизацию;
2) цветовосприятие, имеющее высокое культурное значение, поскольку задает основание для
интерпретаций цвета. Цвет – это безусловно информация, которая распознается одновременно
как явление и событие нашей жизни и наконец
становится ее фактом. Явление – потому что считывается органами чувств и не может пройти незамеченным для субъекта; событие – потому что
имеет значение для него; наконец фактом – потому что обладает истинностью, очевидной не только для субъекта.
3) принцип неопределенности слова (понятия),
экспонентой которого является цвет. В языке это
имеет свое выражение, лежащее в основе гипотезы
языковой относительности, подобно тому, как в
культуре может быть сформулировано как презумпция культурных несовпадений. В дальнейшем
тема цвета в подобной постановке может быть
применена к интерпретации поэтических (художественных) текстов.

gospel) of purpure "purple dye, a purple garment,"
purpuren (adj.) "purple," a borrowing by 9c. from Latin purpura "purple color, purple-dyed cloak, purple
dye," also "shellfish from which purple was made,"
and "splendid attire generally," from Greek porphyra
"purple dye, purple". < > As a color name, attested
from early 15c. < > Also the color of mourning or
penitence (especially in royalty or clergy) [13] – имеет староанглийское происхождение (впервые замечено в нортумбрийском диалекте, в евангельских текстах) в значении ‘пурпурный цвет одежды, краска’; заимствовано из латинского языка в
9 веке и еще дальше из греческого в том же значении, связано с раковиной морского моллюска,
откуда этот цвет добывался. Как наименование
цвета известно с начала 15 века < >. Известен,
как цвет траура и покаяния среди лиц королевского достоинства и духовенства (перевод – В.К.).
До конца происхождение слова остается невыясненным. Примечательно то, что несмотря на более
длительную поместную историю по сравнению со
scarlet, лексема purple получила высшие санкции
значительно позже. Если лексема ‘scarlet’ всегда
экспонировала нечто высшее, близкое к сакральному, то лексема ‘purple’ очень долго пробивалась
наверх через латинский и греческий. Кроме того,
сема траура и покаяния не давала ей возможности
воспарить прежде, чем образ Христа приблизился
к нам и стал яснее и понятнее. В какой-то мере мы
можем говорить не только об эволюции цвета, но
и об эволюции Христа в нашем языковом сознании, не только как символа власти, но и как символа покаяния.
Такую более многозначную трактовку образ
Христа обретает в результате сравнения двух лексических единиц scarlet и purple, функционирующих в одном языке, но вошедшем в него в разное
время.
С одной стороны, мы имеем бесконечный ресурс для межкультурной коммуникации, поскольку в его основании вместе с фактором несходства
лежит принцип неопределенности, что собственно, и делает этот процесс бесконечным. С другой
стороны, нарастание неопределенности в функционировании любой системы не может продолжаться бесконечно, поскольку система теряет
смысл. Язык, как живая система, теряет смысл,
если перестает быть нужным его носителям, как в
случае с языком индейцев навахо (или пираха), то
есть когда перестает отвечать на вызовы времени.
Не случайно сегодня дети навахо отказываются от
своего родного языка в пользу английского, несмотря на все меры, предпринимаемые американским обществом по его спасению [10]. Очевидно
основным критерием функционирования языка,
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COLOUR AS A CONCEPT AND THE PRINCIPLE OF ITS
INDETERMINACY IN DIFFERENT CULTURES
Kryachko V.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.d.), Associate Professor,
Khvan N.S.,
Gvozdyuk V.N., Senior Lecturer,
Volzhsky Politechnic Institute (Branch of) Volgograd State Technical University
Abstracts: in the process of signification colour takes an important place having an outlet both in semiotics – the science of
signs, and in semantics responsible for finding the appropriate value and making sense. The aim of the research is to come to
the obvious relations between nomination of colour and sense. Both are related to language and subjective duality raises a
problem, which is accented in the sign. Scientific novelty of the work lies in the fact that in a system of notations colour takes
not the only, but very important place along with the sound or graphic sign. Due to the ambiguity it would be more correct to
consider colour as symbol rather than as a sign. Symbolization of colour has a conventional character with a high degree of
uncertainty in relation to the signified. Its essence lies not so much in notional differences with invariant meaning, as in conceptual (cultural) differences. Differences in the process of colour perception are fixed by language and are not only ethnocultural, but also personal in nature. Personal factor assumes choosing of particular relevance to the language as an event that is
defined as the cognitive process.
The results showed that the symbolization of colour has a conventional character, characterized by a large degree of uncertainty in relation to the signifier.
Keywords: sign, symbol, exponent, notion, concept, sense, colour perception
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КУЛЬТУР
Мурог И.А., кандидат филологических наук,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: цель данного исследования заключается в выявлении средств создания языковой игры, характерных
для стран высокого и низкого контекста. Задачи: обобщить теоретико-методологические основы определения
феномена языковой игры, рассмотреть особенности данного явления применительно к текстам массовой
коммуникации, в частности военной рекламы, сопоставить данные об использовании различных лингвистических
средств в рекламных текстах стран высококонтекстной и низкоконтекстной культуры с целью выявления
закономерностей. Исследование проводится на основе аутентичных материалов, приводятся примеры использования
языковой игры в англоязычных и русскоязычных рекламных текстах и интернет-коммуникации. Исследование имеет
прикладной характер, так как способствует выявлению наиболее эффективных средств воздействия на общественное
сознание, что может быть использовано в практической работе по созданию текстов массовой коммуникации.
Ключевые слова: военная реклама, языковая игра, контекст, высококонтекстная культура, низкоконтекстная
культура, креолизованный текст

В настоящее время лингвисты исследуют
тексты массовой коммуникации, в том числе
военной рекламы, с позиции их функциональностилистических особенностей. В основе любого
подобного текста лежит, в первую очередь,
установка на привлечение и удержание внимания
со стороны реципиента и призыв к определенному
действию.
Автор
текста
закладывает
определенный смысл, который должен быть легко
воспринят адресатом, для чего используются
различные языковые средства.
В реалиях современного мира директивное воздействие на общественное сознание не является
действенным способом достижения желаемого
результата. В этой связи появляется все большее
число креолизованных текстов, которые, посредством задействования ряда манипулятивных приемов, призваны оказать скрытое, непрямое воздействие на адресата. Одним из средств достижения
данной цели является использование языковой
игры.
Понятие языковой игры многогранно, это
связано с тем, что данное явление может включать
в себя проблемы, выходящие за рамки языковой
действительности. Именно эта особенность
обуславливает неугасающий интерес к данному
феномену со стороны ученых различных областей
науки, которые исследуют языковую игру не
только с точки зрения отражения в ней
современных языковых реалий, но и ее
практического применения в таких отраслях как
политика, журналистика и реклама.
Следует отметить, что схожая трактовка
понятия «языковая игра» встречается в трудах
австрийского
философа
Л.
Витгенштейн,
заложившего
философско-культурологическую
традицию в изучении данного явления. По
мнению
исследователя,
языковая
игра
представляет собой воплощение взаимодействия
языка и жизни, то есть, саму реальность, которую

мы воспринимаем [4, с. 83], и, как в случае со
средствами массовой коммуникации, пытаемся
моделировать.
В современном отечественном языкознании
закрепилось понимание языковой игры как
намеренного творческого эксперимента над
словом. В конце ХХ-начале ХХI столетия термин
«языковая игра» стал объектом исследования в
работах многих ученых, тем самым увеличив свою
популярность среди лингвистов. По мнению
исследователей, одной из причин возросшего
научного интереса к явлению языковой игры
является коммуникативное равенство адресата и
адресанта, которое открывает новые возможности
в исследовании процессов кодирования и
декодирования информации, а также механизмов
речевого воздействия.
В рамках данного исследования, мы определяем языковую игру как намеренно совершенное
отхождение от языковой нормы, используемое для
придания более сильной экспрессивности и вложения в текст определенного вторичного и/или
скрытого смысла с целью оказания запланированного воздействия на сознание адресата.
В ходе проводимого нами анализа текстов
англоязычной массовой коммуникации, в том
числе и военной рекламы, возник вопрос о
степени взаимосвязи и взаимообусловленности
языковой игры и контекста, в который она
погружена и/или через который она раскрывается.
В этой связи, на наш взгляд, особый интерес
представляет теория идентификации культур,
которую
ряд
ученых
рассматривает
применительно к явлению языковой игры.
Во второй половине ХХ века независимо друг
от друга два исследователя Геерт Хофстеде (1980)
и Эдвард Холл (1976) разработали теорию,
согласно
положениям
которой
различные
культуры можно отнести к культурам высокого и
низкого контекста на основе того, какую роль
138

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4

играет контекст в процессе коммуникации. В
культурах высокого контекста на первый план
выходят
контекстуальные
особенности
коммуникативного акта, а его содержание отходит
на второй. В культурах низкого контекста –
наоборот, первостепенное значение отводится
содержанию, второстепенное – контексту. По
мнению исследователей, к культурам высокого
контекста в большей степени относятся страны
Азии, Востока, Южной и Юго-Западной Европы.
К культурам низкого контекста – Голландия,
Германия,
Великобритания,
Скандинавские
страны и т.д. [1, 2].

Опираясь на данные теории идентификации
культур,
Н.С.
Кобылкина
разработала
оригинальную классификацию лингвистических
средств создания языковой игры, характерных для
стран высококонтекстной и низкоконтексткой
культуры (см. табл. 1) [5, с. 156]. По замыслу
исследователя, «разделение проходит по принципу
роли контекста в культурах и роли контекста в
приеме. Так, если для распознавания языковой
игры,
созданной
посредством
аллюзии,
необходимо знание специфической информации и
важную роль здесь играет контекст, то данный
коммуникативный прием следует относить к
культурам высокого контекста» [5, с. 156].
Таблица 1
Лингвистические средства создания эффекта языковой игры,
характерные для стран высокого и низкого контекста
Контекст культуры
Высокий
Низкий
Роль контекста
Первостепенное значение придается возбу- Первостепенное значение
дителям коммуникативного акта и второ- имеет объективное состепенное – его содержанию: важно не
держание коммуникативто, что сказано, а то, кто это сказал и каким ного акта и второстепенобразом это сказано
ное его контекст
Страны
Страны Востока, Азии, Южной и Юго- Северная
Америка,
Западной Европы
Голландия,
Германия,
Великобритания
Лексико- омонимы
- лексические синонимы
семантические
- неологизмы
- паронимы
средства
- фразеологизмы
Стилистические
- каламбур
- гипербола
средства
- аллюзия
- оксюморон
- перифраз
- зевгма
- эвфемизм
- антитеза

Рассмотрим данную гипотезу на примере
одного из наиболее часто используемых в
рекламных целях высказывания главного героя
культового советского фильма «Офицеры» – «Есть
такая профессия – Родину защищать». Данную
фразу, на наш взгляд, уже можно считать
фразеологизмом, и обнаруживаем мы его не
только в военной и социальной рекламе, ежегодно

появляющейся на улицах города в канун Дня
защитника Отечества, но и в коммерческой
рекламе, объект которой подчас никак не связан с
военно-патриотической тематикой. Примером
может служить рекламный слоган нотариальной
конторы «Есть такая профессия – документы
заверять», а также целый ряд постоянно
обновляющихся интернет мемов:

Рис. 1. Примеры российских интернет мемов
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Данные
образцы
представляют
собой
видоизмененную форму фразеологизма и легко
считываемую аллюзию к известному кинофильму
и по замыслу отправителя сообщения, должны
актуализировать
в
сознании
реципиента
определенные
образы
(гордости
за
страну/профессию, либо же наоборот, негодования
как в случае качества игры российской сборной по
футболу). Во всех приведенных примерах
языковой игры большая роль отводится контексту,
без знания которого понять смысл приема,
декодировать сообщение и разгадать авторскую
интенцию будет невозможно. Что вполне
характерно
для
стран
высококонтекстной
культуры, к которым исследователи относят
Россию. Без знания контекста адресат не сможет в
полной мере воспринять игровой эффект данных
сообщений.
В соответствии с положениями теории о типах
культур
и
предложенной
классификации
лингвистических средств создания языковой игры
для стран низкоконтекстной культуры, к которым
относятся США, должно быть характерно
широкое использование лексических синонимов,
паронимов, гиперболы, антитезы, оксюморона и
зевгмы. По мнению исследователей, это
обусловлено тем, что «в культурах низкого
контекста
первостепенное
значение
имеет
объективное содержание коммуникативного акта
и второстепенное – его контекст» [5, с. 156].
«Культуры
низкого
контекста
отличаются
логикой, линейностью и действенностью; объем
информации
является
эксплицитным
и
формализованным. Коммуникационный процесс
является, как правило, рациональным, вербальным
и эксплицитным. Участники процесса ожидают
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конкретного, а не абстрактного содержания» [3, c.
58].
Рассмотрим,
как
раскрываются
данные
особенности на примере самого известного и
растиражированного вербовочного слогана армии
США “I want YOU for US Army!” «Этот лозунг
времен Первой мировой войны звучал из уст
легендарного персонифицированного образа дяди
Сэма, олицетворяющего правительство США.
Суровым взглядом и повелительным жестом он
призывает добровольцев вступать в американскую
армию для участия в войне на территории
Европы» [7, с. 229]. Уже более столетия данный
лозунг в неизменном сочетании с легендарным
рекламным образом не выходит из употребления:
тиражируется, трансформируется, наделяется
новыми (иногда неожиданными) смыслами, а
иногда
актуализирует
свое
традиционное
значение. Примером последнего может стать
слоган “I WANT YOU FOR SPACE FORCE”,
появившийся в 2019 году в связи с созданием в
США
космических
войск,
нового
вида
вооруженных сил (см. рис. 2).
Следует отметить, что лозунг “I want YOU for
US Army!” все это время не сходил с
пропагандистской арены. В качестве примера
можно привести его видоизмененный вариант
“Today's Army Wants to Join You” – «Современная
армия хочет присоединиться к тебе», который
широко использовался в период 1971-1980 гг. По
мнению А.С. Романова, юмористический эффект
данного слогана достигается за счет применения
языковой игры, гораздо более логичная, но менее
оригинальная формулировка “Today’s Army Wants
You to Join” не позволила бы привлечь внимание
реципиента в силу свой тривиальности [7, c. 229]

Рис. 2. Примеры военной и социальной рекламы
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Классическими
примерами
социальной
рекламы можно считать лозунги “I want YOU to
put out this cigarette” – «Я хочу, чтобы ты
затушил сигарету», “I want YOU to vote”– «Я
хочу, чтобы ты проголосовал», “I want YOU make
America great again”– «Чтобы Америка снова
стала великой, нужен ТЫ», а также появившиеся
во время пандемии “I want YOU to stay home/wash
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your hands/ get vaccinated”– «Я хочу, чтобы ты
оставался дома/мыл руки/сделал прививку».
Широкое разнообразие форм слогана “I want YOU
for US Army!” встречается в коммерческой
рекламе разных годов, в настоящее время лозунг
переживает новое рождение в форме интернетмемов:

Рис. 3. Примеры американских интернет-мемов
В ходе анализа приведенных примеров становится очевидным, что все они созданы с сохранением легко распознаваемого визуального образа, и
даже в случае с сильно видоизмененным текстом,
расположение слогана на макете остается привычным. Особый интерес в этой связи представляет
собой последний пример, в котором звучит прямая
угроза России как основному геополитическому
противнику. Лозунг по форме и звучанию не имеет ничего общего с классическим вариантом, образ
дяди Сэма тоже сильно видоизменен: ощутимо
помолодел, приобрел черты брутальности, нескрываемой агрессии. При этом с первого взгляда
читателю понятен замысел отправителя, отсылка
на традиционный патриотический лозунг, славную
военную историю страны, которая служит гарантией новых побед.
Очевидно, что во все приведенных примерах
визуальный образ играет большую роль в процессе декодирования, и в случае его отсутствия реци-

пиенту было бы очень сложно извлечь заложенный отправителем смысл. Это дает возможность
предположить, что для представителей стран низкоконтекстной культуры роль контекста, как в
данном случае, переходит на визуальный компонент, что еще раз свидетельствует о высокой степени креолизации современных текстов, особенно
в рамках интернет-коммуникации [6].
Завершая разговор об особенностях реализации
эффекта языковой игры в текстах культур высокого и низкого контекста, хотелось бы привести
весьма любопытный пример использования исследуемого нами американского патриотического образа российским автором в приложении к текущей
геополитической ситуации (см. рис. 4). Очевидно,
что осмысление данного текста возможно лишь
через призму российской культуры, так как он является отсылкой к фразе из известной комедии
«Иван Васильевич меняет профессию».
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Рис. 4. Российский интернет-мем
Таким образом, мы видим, что автором для реализации замысла, был взят визуальный образ из
американской (низкоконтекствной) культуры, который, был обогащен аллюзией в расчете на отклик со стороны российского читателя. Это в полной мере подтверждает тезис о том, что для
успешной реализации эффекта языковой игры в
сознании представителей стран высоконтекстной
культуры необходимо широкое использование аллюзий и порождаемых ими ассоциативных связей.
Безусловно, опираясь лишь на приведенные в
данной статье примеры нельзя прийти к обоснованным выводам о тенденции замещения контекста визуальным компонентом характерной для
стран низкоконтекстной культуры. Однако, данная
гипотеза может быть подтверждена или опровергнута в ходе дальнейшего изучения более репрезентативной выборки англоязычных рекламных
слоганов и текстов интернет-коммуникации. В том
числе и в сравнении с русскоязычными текстами,
которые являются образцами использования языковых средств высоконтекстной культуры.
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***
PECULARITIES OF LANGUAGE GAME THROUGH THE
CULTURE IDENTIFICATION THEORY
Murog I.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the purpose of this study is to identify the means of creating a language game that are characteristic of high-and
low-context countries. Tasks: to generalize the theoretical and methodological foundations for determining the phenomenon of
language game, to consider the features of this phenomenon in relation to the texts of mass communication, in particular military advertising, to compare data on the use of various linguistic means in advertising texts of countries of high-and lowcontext culture in order to identify patterns. The research is conducted on the basis of authentic materials, examples of the use
of language games in English and Russian advertising texts and Internet communication are given. The research is of an applied nature, as it helps to identify the most effective means of influencing public consciousness, which can be used in practical
work on the creation of mass communication texts.
Keywords: military advertising, language game, context, high context cultures, low context cultures, creolized texts
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НЕОЛОГИЗАЦИЯ РЕЧИ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИСТОЧНИК НОВЫХ СЛОВ
Чахкиев А.Р., аспирант,
Дударова Л.М., кандидат филологических наук, профессор,
Ингушский государственный университет
Аннотация: в современном развивающемся мире процесс неологизации речи, то есть пополнение лексического
запаса активной части населения новыми словами, стал неизбежным. Неологизмы проникают во все сферы жизни,
они исследуются и описываются учеными-лингвистами. Это делается в связи с необходимостью отслеживания динамики развития языка. Запечатлеть момент вхождения нового слова в язык довольно сложно, но возможно, обнаружив
его, зафиксировать в речи, обозначить сферу его употребления, описать толкование средствами языка-реципиента. В
данной статье сделана попытка отследить неологизмы английского происхождения на ранних этапах проникновения в
современный русский язык.
Гипотеза исследования – безусловная востребованность новой лексики во всех важных отраслях жизни ведет к
насыщению письменной и устной речи неологизмами.
Целью данного исследования является изучение распространения англицизмов в настоящее время, а также стремление показать, что в каждой сфере деятельности человека появляются новые заимствования английского происхождения.
Задачи исследования: 1) проанализировать публицистические тексты на предмет нахождения новой лексики английского происхождения; 2)определить первое упоминание неологизма в текстах на русском языке, либо время его
появления, связанное с внешними факторами (например, лексика, связанная с пандемией Covid 19).
На примерах из текстов разных жанров, размещенных в интернете, мы пронаблюдали употребление неологизмов
английского происхождения, появившихся в русском языковом пространстве за последние пять лет. Полученные данные можно использовать на уроках русского языка в школе и в вузовской программе при изучении следующих дисциплин: «Современный русский язык», «Креативное письмо» и некоторых др.
Ключевые слова: неологизация, неологизм, политическая сфера, экономика, слова-гибриды, заимствования английского происхождения

Известно, что любой язык с течением времени
подвергается изменениям или влиянию других
языков. Появление новых реалий, изобретений,
концептов требует наименований, которые часто
заимствуются. В связи с увеличением влияния
англо-американского сектора на мировую экономику английский язык приобрел статус языкадонора для множества новых заимствований по
всему миру. Свою роль в изменении языковой
действительности сыграла и стремительная глобализация, создавшая необходимость в ускоренном
развитии культур и языков стран мирового сообщества. Язык – это подвижная система, динамика
которой обусловлена тесными связями языка и
общества. Факторы, влияющие на изменение языка, могут быть как лингвистическими (внутренними), так и экстралингвистическими (внешними).
Лингвистические причины изменения языка связаны с его развитием, вызванным внутренними
структурными противоречиями языковой системы
[1].
Гипотеза данного исследования – безусловная
востребованность неономинаций во всех важных
отраслях ведет к тому, что речь, письменная или
устная, стала насыщенна новыми лексемами.
Цель статьи – изучить распространение англицизмов в настоящее время, а также показать, что в
каждой сфере деятельности человека появляются
новые заимствования английского происхождения.

«Начало XXI века ознаменовал небывалый рост
словарного состава английского языка, а именно –
введение в речь новых лексических единиц –
неологизмов. Неологизмы используются как для
называния новых предметов, понятий и явлений,
так и для обозначения существующих слов, которые приобретают новые значения» [2, с. 129].
Для доказательства нашей гипотезы рассмотрим неологизмы английского происхождения, появившиеся в важных сферах жизни в течение последних пяти лет.
Например, в политическом дискурсе появился
ряд слов английского происхождения, которые так
или иначе связаны и с другими сферами: контрглобализация, истеблишмент, праймериз, экоактивист, евроскептик, еврофедералист, евробонд, брексит, мегзит, шегзит, бровид,
швекзит, коронабонд, коронакризис. Например:
«Давать четкий ответ еще слишком рано, к
тому же следует с осторожностью относиться
к любому историческому детерминизму, тем не
менее уже намечаются четыре основных параметра: укрепление этатизма с авторитарной
тенденцией, углубление милитаризации мира,
нормализация надзора и всплески контрглобализации», – пишет на страницах швейцарской газеты Le Temps Мохаммад-Махмуд Ульд Мохаммеду
[3]. Эксперты считают, что, вновь поднимая тему о российском «вмешательстве», Байден пытается «выслужиться перед либеральным ис144
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теблишментом» [4]. «Русские положили глаз на
одну женщину, участвующую в демократических
праймериз, и растят её, чтобы сделать кандидатом от третьей партии [5]. Die Welt: «обеспеченная молодёжь, убеждённая в своей абсолютной правоте» – бывший экоактивист раскритиковал движение Fridays for Future [6].
С момента возникновения Европейского союза
в языке стран, которые в него входят, равно как и
стран, которые с ними взаимодействуют, появляются новые слова с первой частью евро-:
Первая и главная проблема этого саммита заключалась в том, что оба полюса - это евроскептики [7]. Уже тогда возник вопрос «евробондов».
А Макрон – еврофедералист, который выступает
против национальных государств и всего, что мне
дорого [8]. Спустя десять лет «коронабонды»,
которые противопоставляются Европейскому
стабилизационному механизму, вызывают такую
же резкость и враждебность с обеих сторон.
«ESM – это очень хороший механизм… [9].
Когда Великобритания приняла решение покинуть Евросоюз в 2016 году, в английском языке
появилось слово brexit, составленное из начала
названия страны Britain (Британия) и слова exit
(выход). Слово брекзит не только прижилось в
английском языке, но и вошло в другие европейские языки, в том числе в русский. Например:
Преподаватель политологии из Лондонского
университета королевы Марии, однако, сомневается, что сторонники брексита в британском
правительстве могут недооценивать политические последствия «жёсткого брексита» в разгар
серьёзного экономического кризиса [10].
Более того, англичане обыграли это название и
получили ряд новых лексем, составленных по образцу слова брексит:
Британцы любят выдумывать новые слова,
отмечает Le Monde. После знаменитого «брексита» они опробовали «мегсит» (когда принц
Гарри и его жена Меган объявили об отказе от
своей роли в королевской семье) и «шегсит» (вероятная независимость Шотландии от Великобритании). Теперь же некоторые «с содроганием» упоминают о возможном «бровиде» – совокупном эффекте брексита и пандемии Соvid-19
[10]. Это стало бы сценарием «Швекзита». Ведь,
хотя Швейцария никогда не была членом брюссельского альянса, это было бы равнозначно выходу из соглашения с четко определенными положениями. И хаос, который пережили британцы в
прошедшие месяцы, мог бы повториться и в
Берне [3]. И тут поляки, возможно, решили пойти
по пути британцев. Став общеевропейским изгоем во время переговоров о Брекзите, Лондон
успешно провел спецоперацию «Солсбери», кото-
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рая ненадолго позволила сменить европейский политический мейнстрим с «накажем Англию за
выход из Евросоюза» на «встанем за Англией для
защиты всего Евросоюза от российской агрессии»
[11].
Появляются новые слова на основе уже появившихся неологизмов, например: брекситеры и
мини-швекзит:
Попытка мини-швекзита. Швейцарцы решают, не запретить ли свободный въезд гражданам
ЕС. Политики из ШНП, совсем как британские
брекситеры перед референдумом 2016 года, доказывают, что Евросоюз сам заинтересован в сохранении экономических отношений и легко согласится тут же перезаключить все договоры в
неизменном виде – все, кроме договора о миграции
[12]. Эксперты Лондонской школы экономики и
политических наук и исследовательского центра
UK in a Changing Europe («Великобритания в изменяющейся Европе») пришли к выводу, что экономические потери от брексита без соглашения
будут в два, а то и три раза больше, чем от коронавируса, сообщает The Guardian [13].
Выход Великобритании из Евросоюза совпал с
пандемией коронавируса, что также послужило
началом возникновения новых номинаций.
Например:
Кроме того, есть сильные шансы на то, что
такая динамика дирижистской переориентировки, начавшаяся до коронакризиса и усилившаяся в
связи с ним, будет продолжаться и расширяться
[14]. Если одна группа государств (в том числе
Франция и юг Европы) предлагает механизм взаимного распределения долгов в форме «коронабондов», другая во главе с Германией и Нидерландами настаивает на использовании Европейского
стабилизационного механизма, как это было во
время кризиса 2012 года [15].
Также лексема «коронавирус» и все, что с ним
связано, стало основой для большого количества
неологизмов по всему миру:
Для тех, кто решился развестись во время
пандемии, был придуман термин «ковидиворс»
[англ. covidivorce], символизирующий разрыв из-за
невозможности быть вместе в замкнутом пространстве [16]. Коронаскептики, как правило, не
поддерживают теории заговора, но считают,
что масштаб проблемы преувеличен, жёсткие
меры не нужны, самоизолироваться или нет –
личное дело каждого [17]. Это противники скептиков и диссидентов. Коронаэнтузиасты ратуют за самоизоляцию и маски и ведут горячие споры, убеждая других поступать так же. Корониалами называют ещё не родившееся «поколение
пандемии» – детей, зачатых во время карантина.
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Слово образовано по аналогии с миллениалами и
центениалами [17].
Таким образом, неологизмы, появившись в политической сфере, затем перейдя в экономику,
вошли в общее употребление.
В сфере культуры и общественной жизни также
наблюдается пополнение словарного состава новыми лексемами:
Компания специализируется на создании коворкингов для крупных корпораций [18]. Только в
7% компаний есть должности директора по цифровым технологиям или руководителей программ
цифровизации [19]. Некоторые события нужно
рассматривать с некоторым временным лагом –
и к таким событиям относится и последний саммит Евросоюза в Брюсселе, прошедший в конце
июля [20]. Среди основных факторов, которые
будут определять состояние и направление движения фондовых рынков до конца года, эксперты
называют локдауны и локауты в связи с возможной второй волной COVID-19, президентские выборы в США, а также увеличение налогов на компании сырьевого сектора в России, вследствие
чего инвесторы охладевают к нефтянке и в целом
к компаниям добывающего сектора [21]. Сейчас
самое время спросить себя: какие действия в диджитале мы стеснялись предпринимать в прошлом, даже если мы осознавали, что в конечном
счете без этого не обойтись?» – советуют эксперты McKinsey в опубликованном в конце апреля
докладе «Цифровая стратегия во время кризиса»
«Мы на протяжении многих лет говорили про
цифровизацию, про удаленную работу, дистанционное образование, телемедицину [22].
От названия вируса «Ковид-19» появились однокоренные слова:
В центре их внимания остаются акции технологического сектора и e-commerce, выигрывающие
от противоковидных ограничений. Но есть и
особенные истории, на которые стоит обратить
внимание [21]. Во время эпидемии многие оказались в беде – заболели, остались без денег, не могли сами купить себе продукты. Но нашлись и те,
кто пришёл на помощь: волонтёры ходили за покупками для пожилых людей, соседи приносили еду
для запертых на карантин, ресторанные сети
бесплатно кормили врачей, юристы проводили
консультации. Такой всплеск добра, сочувствия и
солидарности во времена COVID‑19 стали называть ковидарностью [23].
Проблемы в обществе существуют не первый
день. Для обозначения определенных отношений и
состояний в психологической и медицинской литературе появляется определенная лексика, которая порой носит терминологический характер.
Однако современная культура, в том числе изда-
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тельское дело, способствуют тому, что указанная
лексика быстро выходит за пределы узкого круга
специальностей и становится общеупотребительной:
И сделать это несложно – ведь полякам свойственно виктимизировать свою историю [11] (от
англ. victim – жертва).
«В тренде новой этики, которая у нас пока не
очень распространена, харассментом может
оказаться почти все что угодно [24]. От англ.
harassment – в праве США – преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица
преследованием (телефонными звонками, письмами, слежкой и пр.), назойливым приставанием,
домогательством.
По-научному это называется «компульсивный
синдром иностранного языка» [25, с.15] (от англ.
compulsive - относящийся к сознательным мыслям,
от которых как чувствует субъект, он не может
отвязаться, и к действиям, которые вынужден выполнять).
Майндфулнесс можно смело назвать методом
борьбы
со
стрессами.
https://lifemotivation.ru/meditation/mindfulness (от
англ. mindfulness – это слияние восточных медитативных практик с последними научными исследованиями работы человеческого мозга).
И когда я начал интернационализировать FSecure как организацию и сервис компьютерной
безопасности, я старался скрывать тот факт,
что мы – финская фирма [26, с. 15] (от англ. internalize – переживать внутри).
Слово «экстернализировать» может переноситься одним из следующих способов [27] (от англ.
externalize – находить внешнее выражение; выводить наружу).
Считается, что предшественниками современного стретчинга являются позы йоги и других
древних восточных систем [28, с. 6] (от англ.
stretching – растягивание – это система упражнений, основная цель которых – растяжка связок и
мышц, а также повышение гибкости тела).
Мозг наших студентов работает в более синхронизированном режиме после участия в продвинутых ретритах по всему миру [29, с. 11] (от
англ. retreat - времяпрепровождение, посвящённого духовной практике)
Параллельно с процессом заимствования происходит процесс освоения иноязычной лексики.
Это выражается в добавлении исконно русских
аффиксов к заимствованным словам. Например:
Подолгу все рассматриваю, выбираю. С некоторого времени к офлайновому Leform добавился
и онлайновый Farfetch, хотя я долго не могла отказаться от удовольствия трогать вещи [30].
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Также мы можем отметить, что в современном
русском языке активизировались слова-гибриды:
В отношении покупок у меня есть один «пунктик»: когда в офлайн-магазине мне дают заполнить карту лояльности, я очень внимательно читаю все пункты анкеты [31].
Среди единичных случаев разработки собственных фэшн-масок ведущих брендов – модели
с логотипами Off-White и Fendi. А возникновение
спортивной casual-одежды совпало с новым
стремительным образом жизни американцев в
1970-х годах» [32].
Анализ материала показал, что современный
русский язык активно пополняется заимствованиями из английского языка. Терминология и узкоспециальная лексика выходят за пределы своих
первоначальных специальностей и становятся общеупотребительной лексикой.
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NEOLOGIZATION OF SPEECH: ENGLISH AS A SOURCE OF NEW WORDS
Chakhkiev A.R., Postgraduate,
Dudarova L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Professor,
Ingush State University
Abstract: in the modern developing world, the process of neologization of speech, that is, the replenishment of the lexical
stock of the active part of the population with new words, has become inevitable. Neologisms penetrate into all spheres of life,
they are studied and described by linguists. This is done in connection with the need to track the dynamics of language development. It is quite difficult to capture the moment when a new word enters the language, but it is possible to find it, fix it in
speech, designate the scope of its use, and describe the interpretation by means of the recipient language. This article attempts
to trace the neologisms of English origin at the early stages of penetration into the modern Russian language.
Research hypothesis: the absolute demand for new vocabulary in all important areas of life leads to the saturation of written
and oral speech with neologisms.
The purpose of this study is to study the current distribution of anglicisms, as well as to show that new borrowings of English origin appear in every field of human activity.
Objectives of the study: 1) analyze journalistic texts for finding new vocabulary of English origin; 2)determine the first
mention of neologism in texts in Russian, or the time of its appearance, associated with external factors (for example, vocabulary associated with the Covid 19 pandemic).
Using examples from texts of different genres posted on the Internet, we observed the use of neologisms of English origin
that appeared in the Russian language space over the past five years. Russian can be used in Russian language lessons at school
and in the university program in the study of the following subjects: "Modern Russian language", "Creative writing" and some
others.
Keywords: neologization, neologism, political sphere, economy, hybrid words, borrowings of English origin
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ДИСКУРСИВНОГО ПОЛЯ
Шуйншалиева А.Н., аспирант,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в языкознании имеет место быть понятию, которое изучается как внутридискурсивная вселенная. Одной из таких вселенной было бы дискурсивное поле, представляющее текстовый мир. К компонентам дискурсивного
поля относится дейктический центр, из которого осуществляется повествование, точка зрения рассказчика, смещение
точки зрения и ее векторная ориентация. Дискурсивное поле рассматривается как внедискурсивная вселенная, такое
как текстовое пространство, созданное специальными категориями авторов. В данной статье концептуализация дискурсивного поля понимается как внедискурсивная вселенная, включавшая взаимозависимые дискурсы, которые сочетаются и функционируют вместе в границах поля. Подчеркнуты системные условия приемлемости, непротиворечивости и неоднозначности / интерпретации. Эти условия обеспечивают оперативную основу для сбора данных о вариативности дискурсивного поля. Существуют такие типы дискурсивного поля как физическое, виртуальное и логическое. Определение в этом положении концептуализацию дискурсивного поля, позволяет выйти за пределы индивидуального высказывания на уровень систематизации дискурсов. Главной задачей данной статьи является рассмотрение
некоторых вопросов, связанных с дискурсивным полем, и изложение взгляда на основе системных критериев. Системный подход, принятый в данной статье, сосредоточен на анализе взаимодополнений отдельных дискурсов и их
динамики по мере возникновения из них дискурсивной системы.
Ключевые слова: дискурсивное поле; концепт; системное моделирование; метаязык; семиотическое измерение;
контекст; дейктический центр

Концептуализация определенного поля играет
важную роль в метаязыке лингвистических исследований. Проблемой языковых систем и их дискурсивным полем занимались выдающиеся отечественные и зарубежные лингвисты. Березович Е.
Л., объясняет язык, как широчайшее поле, в котором взаимодействуют различные семиотические
измерения [1, с. 407]. Виноградов В.В., выдвигает
понятие лингвистического поля, под которым понимает существования коммуникативных результатов как реальность языка [2, с. 203]. Гак В.Г.,
рассматривает связь дискурсивного поля и текста
и отмечает, что текст помещается в определенное
поле, например научное, философское и т.д. Концепт текстового поля свидетельствует о том, что
текст входит в множество, понимаемое как поле.
Текстовое поле создается специальными категориями авторов. Как поясняет Гак В.Г., некоторые
авторы создают тексты, наиболее адекватно соответствующие определенному полю. И это поле,
предшествует текстам, которые его заполняют и
формируют [3, с. 22-25]. Вышеприведенный подход к текстовому полю закладывает теоретические
основы концептуализации дискурсивного поля. Но
в отличие от текстового поля дискурсивное поле,
имеет свои определенные характеристики, которые определяются сложным явлением, как дискурс. Согласно определению Кудрявцевой А.В,
«дискурс это текст и коммуникация в контексте»
[4, с. 305]. Таким образом, дискурс следует понимать не только как текстовое поле, но и как пространство коммуникации, беседы.
Концепт дискурсивного поля начало пожинать
свои плоды в лингвистических и социологических
работах в 1990-е годы. Первая языковая теория

дискурсивного поля была разработана Муленом
Б., который и идентифицировал дискурсивное поле и контекст. Он характеризует дискурсивное поле как когнитивно-прагматическую форму контекста, которая применяется для структурирования
знаний. В ходе передачи знаний субъект предполагает, что объект понимает, к какому дискурсивному полю относится это знание. Если контекстуальная атрибуция выражение непонятна, субъект
обычно просит разъяснить надлежащий контекст.
Так же, дискурсивное поле было исследовано Чилтоном П. Ведущим понятием этого концепта был
дейктический центр, из которого ведется повествование, мнение рассказчика, смещение точки
зрения, ее векторная ориентация. Он определил
что, текстовые миры являются когнитивными
представлениями, что дискурсивное поле рассматривается как особый вид ментального поля. Дискурсивное поле позволяет рассматривать положение дискурса среди других высказываний в аспекте их взаимодействия с учетом интерактивного
языкового процесса, участники которого вовлечены в контакт своих дискурсов на базе сопутствующей пространственной согласованности. В общем дискурсивном поле возникают обособленные
интерактивные стандарты, такие как необходимость участников в согласии или несогласии, солидарности, совместной ответственности. Если
концептуализация дискурсивного поля как контекста и текстового мира позволяет более отчетливо характеризовать определенный дискурс, все
особенности его содержания, то понимание дискурсивного поля как языковой системы позволяет
рассматривать дискурс в его обычной среде, в
общности других сообщений. Дискурсивное поле
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в своем роде делится на три типа. Это физическое,
виртуальное, логическое поле. Первая группа физическое дискурсивное поле это пространство повседневной жизни и повседневного общения. Она
устанавливается между говорящими, в ходе любой
личной коммуникации, даже самого кратковременного. При таком взаимодействии дискурсивное
поле возникает в физическом поле и совпадает с
ним благодаря совместному присутствию коммуникантов во время встречи. В повседневном разговоре говорящие вовлечены в общее дискурсивное пространство, порожденное причинноследственной взаимосвязью их разговорных оборотов. Как указывает Шаховский В.И, слова, произносимые людьми, становятся пространством
этих людей. В коммуникации между людьми, появляется пространство, их мышление сплетается в
единое целое. И когда кто то из них покидает диалог, другой возвращается к своему отсутствию [5,
c. 183].
Дискурсивное поле разнообразно в повседневной жизни, и каждое поле систематизировано специфическими дискурсами. И создаются множеством различных социальных и личных интересов
и видов деятельности. Социально релевантое дискурсивное поле способствует созданию социальной реальности. Подобно тому, как люди существуют в физическом и социальном поле повседневной жизни, среди вещей, они также существуют в дискурсах, которые они производят. Общие дискурсы, хотя они и используются для передачи одинаковых сообщений, в то же время имеют
тенденцию создавать определенную социальную
реальность, которой эти сообщения соответствуют
и вписываются. Дискурсивное поле повседневной
жизни связано с высказыванием в языке интеграции индивидуального и коллективного познания
[6, c. 452].
Вторая группа виртуального дискурсивного
поля формируется на основе физического дискурсивного пространства. И создается определенным
дискурсом-стимулом, который открывает место
рядом с ним, место для реакции, которое может
быть заполнено ответным дискурсом. Принцип
отклика является сущностью топологии виртуальных дискурсивных полей, которая отличается от
топологии физических дискурсивных пространств.
Виртуальная коммуникация основана на чисто
пространственных отношениях, без физического
фактора телесности. Виртуальное дискурсивное
поле формируется взаимодействием самих дискурсов. Дискурс – стимул создает поле для дискурсивной реакции, которая становится побуждением для другой реакции, и процесс развития дискурсивного поля продолжается, таким образом, до
своего естественного предела-прекращения обме-
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на сообщениями. Дифферанс между физическим и
виртуальным дискурсивным полем это переход в
виртуальное измерение. Виртуальное дискурсивное поле формируется исключительно по коммуникативному принципу. Это своего рода абстрактность, в которую человек погружен не как биологическая, а как коммуникативная личность. Третья
группа логического дискурсивного поля понимается как пространство, организованное логическим принципом, обеспечивающим возможность
объединения определенных дискурсов в рамках
единого системного измерения. Отношения между
составляющими дискурсами здесь, как и в виртуальном поле, чисто пространственные, но включение отдельных дискурсов достигается не столько
реакцией, сколько на основе логики абстрактного
и конкретного, отождествления и обобщения отвлечении от конкретных элементов. Логическое
дискурсивное поле это логически абстрагированное единство, такое как научный дискурс, политический дискурс, медийный дискурс, художественный дискурс и т.д. Каждый такой дискурс можно
анализировать как конкретное и абстрактное
единство. Например, научный дискурс принадлежит определенному автору и был написан в определенное время. Научный дискурс, как поле объединяет отдельные научные дискурсы в соответствии с их наиболее общими семантическими и
формальными свойствами. Эти свойства формируют идеальные и типичные конструкции, связанные с одним и тем же набором эмпирических данных и специфических сообщении. Вполне вероятно, что логическое дискурсивное поле представляет собой сеть, в которой каждая ячейка должна
находиться на своем месте и все ячейки должны
быть взаимозависимы, создавая устойчивую сетевую систему, целостность которой обусловлена
реализацией всех ее релевантных позиций. Таким
образом, конкретный научный дискурс не может
быть произведен сам по себе, а только в пространственном кластере других научных дискурсов,
надлежащих для его производства и понимания [7,
с. 48].
Например, автор, не располагающий необходимыми научными знаниями, полученными из
данной области исследований, не способен создать
научный дискурс, поэтому даже если он захочет
назвать свою работу научной, она все равно не
будет вписываться в поле научного дискурса по
объективным системным основаниям [8, c. 27]. В
истории науки были примеры провозглашения
научными тех или иных теорий, которые по своему содержанию таковыми не являлись. В итоге,
дискурсы, которые представляли такие ложные
теории, были исключены из пространства научного дискурса, и наоборот, истинно научные дискур-
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сы, которые были запрещены и отвергнуты по
идеологическим причинам с течением времени,
естественно, заняли свое место в сети среди других дискурсов. С этой точки зрения создание любого индивидуального дискурса обусловлено пространственной сетью, то есть возможностью или
невозможностью его связи с уже существующими
дискурсами [9, c. 188].
Несмотря на то, что каждый отдельный дискурс
имеет своего автора, сетевое дискурсивное поле
является синергетическим образованием. При
этом обычно формируется новое дискурсивное
поле (это происходит, в частности, при формировании нового жанра). Наиболее значимое дискурсивное поле образует специальные, элитарные
дискурсивные пространства шедевров, классических произведений, избранных работ, лучших образцов, хитов и т.д. В связи с этим, в логическом
поле составляющие дискурсы обусловлены глубокими когнитивными ограничениями, которые заставляют их содержание принимать ту форму, в
которую они входят. Индивидуальный дискурс
должен быть когнитивно совместим с открытым
массивом других дискурсов, релятивизированных
к различным темам и идеям. Логическое дискурсивное поле определяет интерпретацию составляющих его дискурсов, а также делает возможным
интерпретационный релятивизм, когда дискурсы
трактуются по-другому [10, c. 58].
Подводя итоги, я применяю термин "дискурсивное поле" в качестве покровного термина для
любой системы дискурсов, связанной с их конкретной топологией, то есть их формой в определенном виде пространства (физическом, виртуальном, логическом). На мой взгляд, именно системные критерии устанавливают определение выражения в конкретное дискурсивное поле. Они заключаются критериями приемлемости, непротиворечивости, неоднозначности и интерпретации.
Чтобы быть частью дискурсивной системы, дискурс должен быть приемлемым на когнитивных
основаниях, согласованным с другими высказываниями, которые уже являются частью системы и
обеспечивают единое системное объяснение других дискурсов. Эти критерии предполагают, какие
дискурсы могут возникать и с чем они могут сочетаться.
Системные критерии это общие принципы
форматирования, переопределяющие индивидуальные особенности дискурсов в крупные сущности / подсистемы (такие как жанры) и целые сущности / системы. Понятие дискурсивного поля
придает определенную объяснительную значимость интерпретации дискурсивных систем. Дискурсивное поле, как оно понимается в данной статье, не связано с конкретным дискурсом (это более
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широкое понятие). Дискурсивное поле представляет собой эксплицитность для конкретных высказывании как его составляющих. Это приводит к
более глубокому объяснению наиболее существенных аспектов прогностичности дискурсов
[11, c. 160]. Понятие дискурсивного поля также
связывают дискурсы с условиями и ограничениями их производства. Системное моделирование
дискурсивных полей позволяет представить их как
сложные системы, возникающих из взаимосвязи
всех составляющих высказываний.
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CONCEPTUALIZATION OF THE DISCURSIVE FIELD
Shuynshalieva A.N., Postgraduate,
Kazan (Volga Region) Federal University
Abstract: in linguistics is the place to be the concept that is being studied as inner discursive universe. One such universe
would be a discursive field representing the textual world. The components of the discursive field include the deictic center
from which the narrative is carried out, the narrator's point of view, the displacement of the point of view and its vector orientation. The discursive field is considered as an extra-discursive universe, such as a text space created by special categories of
authors. In this article, the conceptualization of the discursive field is understood as an extra-discursive universe that includes
interdependent discourses that combine and function together within the boundaries of the field. The system conditions of acceptability, consistency, and ambiguity / interpretation are emphasized. These conditions provide an operational basis for collecting data on the variability of the discursive field. There are such types of discursive field as physical, virtual, and logical.
Defining the conceptualization of the discursive field in this position allows us to go beyond the individual utterance to the
level of systematization of discourses. The main task of this article is to consider some issues related to the discursive field,
and to present a view based on system criteria. The systematic approach adopted in this article focuses on the analysis of the
complementarities of individual discourses and their dynamics as a discursive system emerges from them.
Keywords: discursive field; concept; system modeling; metalanguage; semiotic dimension; context; deictic center
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА В ЮМОРИСТИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Агаркова О.А., кандидат филологических наук, доцент,
Вержинская И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Оренбургский государственный университет
Аннотация: статья посвящена функционированию лингвостилистических средств создания комического эффекта
в юмористическом рассказе М.М. Зощенко «Обезьяний язык». В качестве предмета исследования рассматриваются
языковые средства реализации комического эффекта в художественном произведении. Авторы ставят целью описание
лингвостилистических средств создания комического эффекта в юмористическом произведении, что позволяет определить индивидуальные черты стиля автора художественного текста. Основу исследования наряду с критическим анализом научной литературы и методом сплошной выборки составляют лингвистическая интерпретация и математическая обработка полученных данных.На примере юмористического рассказа М.М. Зощенко «Обезьяний язык» исследователями выявляются лингвостилистические средства создания комического эффекта в индивидуально-авторском
стиле. На основе проведенногоанализа определяются и изучаются индивидуальные черты авторского стиля М.М. Зощенко, который использует в своих произведениях различные лингвостилистические средства для придания комизма
той или иной ситуации, описываемой в произведении. Авторами устанавливается взаимосвязь между введением в
текст наиболее частотных лингвостилистических средств (просторечий и иностранной лексики) с названием рассказа.
Результаты исследования могут быть применены в курсах и лекциях по стилистике и лексикологии русского и иностранных языков, в практике перевода и лингвистического анализа текста.
Ключевые слова: лингвостилистические средства, комический эффект, юмористическое произведение, просторечие, фразеологизмы, ирония, парцеллированные конструкции, плеоназм

Быт людей, их взаимоотношения, повседневная
жизнь, так или иначе, находят свое отражение в
языке. Не остается в стороне и эмоциональная
сфера жизни, к которой относится комический
эффект.
Изучением феномена комического занимались
многие отечественные и зарубежные исследователи, среди которых философы и историки (В.А. Бачинин, А.В. Дмитриев, О.А. Кривцун, И.П Смирнов, В.С. Степин, Л.Н Столович, А.А. Сычев), литературоведы (Г.Л. Абрамович, М.М. Бахтин, А.Н.
Богданов, Ю.Б. Борев, А.С. Бушмин, Ц.С. Вольпе,
Б. Дземидок, Л.Ф. Ершов, А.Н. Лук, Д.М. Молдавский, В.Я. Пропп, Б.С. Рубен, Ю.В. Томашевский,
М.О. Чудакова), филологи (И.В. Арнольд, В.В.
Виноградов, Т.Г. Винокур, Д.П. Вовчок, И.Б. Голуб, Е.Н. Захаренко, Е.В. Клюев, Л.Н. Комаров,
М.Р. Львов, И. Мизинина, В.П. Москвин, И.В.
Нечаев, Д.Э. Розенталь А.П. Сковородников) рассматривали в своих многочисленных трудах это
сложное явление. В данной работе это многоаспектное явление исследуется с точки зрения лингвистики авторского стиля.
Цель работы – описание лингвостилистических
средств создания комического эффекта в юмористическом произведении, позволяющих определить индивидуальные черты стиля автора произведения.
Материалом исследования послужило небольшое (450 слов) юмористическое произведение
представителя «малой прозы» двадцатых годов
XX века М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Наряду
с критическим анализом научной литературы и

методом сплошной выборки в работе использовались лингвистическая интерпретация и математическая обработка полученных данных.
Комизм, реализованный в тексте, является объектом исследования лингвистики. Понимание текста, его интерпретация происходит с учетом социального статуса человека, его индивидуального
жизненного опыта. Е.А. Земская указывает на взаимосвязь «комизма с языковыми средствами» [2,
с. 218].
Исследователи комического при изучении данного феномена сталкиваются с проблемой выбора
и функционирования языковых средств, способных оказывать комическое воздействие.
Ю.Б. Борев останавливает свой выбор на таких
языковых средствах комического, как иносказание, каламбур, острота [1, с. 113]. В.Я. Пропп выделяет каламбуры, парадоксы, остроты, некоторые
формы иронии [4, с. 76]. Е.В. Сафонова говорит о
смешении средств и приемов комического, среди
которых выделяет гиперболизацию (и ее виды –
пародию, карикатуру, гротеск), иносказание,
насмешку, разоблачение, комический характер,
комическую ситуацию, комическую интригу, комическую деталь, каламбур, контраст и т.д.» [6, с.
474].
Исторические перемены, произошедшие в
нашей стране в двадцатые годы, повлекли за собой
изменения в различных областях жизнедеятельности. Преобразования в политике, культуре, экономике и других сферах общественной жизни отразились на русском языке. Писатели, поэты того
времени зафиксировали данные изменения в своих
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произведениях. Например, М.М. Зощенко в «Обезьяньем языке» (1925), написанным почти сто лет
назад, но до сих пор вызывающим комический
эффект при прочтении, затронул проблему засорения русского языка иностранной лексикой.
Погоня за оригинальностью представляет собой одну из главных причин проникновения и
использования в речи заимствованных слов. Стараясь выделиться, люди употребляют в своей речи
огромное количество заимствованных слов, не задумываясь, известно их значение большинству
или нет. Нельзя не согласиться с отечественными
исследователями, которые отмечают, что для многих употребление вошедших в русскую речь иноязычных слов является атрибутом современности,
актуальности, моды, что способствует уверенности в необходимости использования данного пласта лексики.
Действие рассказа М.М. Зощенко «Обезьяний
язык» происходит на одном из собраний («пленарных заседаний»). Герои произведения вступают в
«очень умный и интеллигентный разговор», неуместно используя заимствования. Попытка выглядеть современными, осведомленными приводит к созданию этими людьми «обезьяньего языка», о чем читатель узнает из первых строк произведения.
В ходе детального анализа юмористического
рассказа «Обезьяний язык» были выделены лингвостилистические (лексические и грамматические)
языковые средства для создания комического эффекта. Лексические средства комизма рассказа
«Обезьяний язык» включают в себя:
Просторечия, часто выполняя функцию оценочной характеристики и находясь за пределами
лексики литературной, являются сниженной лексикой.
В рассказе зафиксировано 15 случаев употребления просторечий (до черта, скажи на милость,
небось, али, пожалуй, ей-богу и другие), что делает
их самым частотным лингвостилистическим средством комизма в данном произведении.
В разговоре вместо неизменяемой формы притяжательного местоимения третьего лица, множественного числа их употребляется просторечная
форма ихний. В диалог также вводится словосочетание хлопал ушами вместо слушал, не понимая.
Иностранную лексику
Русский язык постоянно пополняется лексикой
других языков. Иронический эффект создает пародийное употребление иноязычных слов. В рассказе встречается 12 случаев функционирования в
речи героев заимствований (кворум, дискуссия,
индустрия, пленарное, перманентно и другие).
Рассмотрим один из примеров.
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В диалоге использованы слова латинского происхождения президиум (орган, руководящий собранием или совещанием) и оратор (лицо, произносящее речь; лицо, выступающее, говорящее в
собрании). В первом случае, президиум, в понимании говорящего, это мужчина, вышедший на сцену для выступления.
Нарушение лексической смысловой сочетаемости, которой посвящено исследование Д.Э.
Розенталя [5, с. 98].
Говорящий строит словосочетание из двух
слов: существительного подсекция (отдел, являющийся частью секции) и глагола завариться в переносном значении (затеяться, начаться).
Данное явление наблюдается в предложении,
начинающемся словом дискуссия (свободное публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса) в сочетании с просторечным экспрессивным
глаголом в отрицательной форме не оберёшься, в
значении очень много.
Смешение лексики разного стиля
Принадлежность лексических единиц к определенному стилю – необходимое условие оформления письменной и устной речи. Юмористы и сатирики часто используют смешение лексики разного
стиля в целях создания комического эффекта.
Данному приему отводится важная роль при написании юмористических произведений.
Одна из реплик диалога построена не только с
использованием словосочетания, характерного для
научного стиля, пленарное заседание, но и с введением просторечного союза али. Подобные конструкции встречаются в семи случаях.
Фразеологизмы
Видоизмененные фразеологизмы индустрия из
пустого в порожнее, по существу дня создают
комический эффект в рассказе «Обезьяний язык».
В предложении функционирует часть фразеологизма переливать из пустого в порожнее (заниматься бесполезным, пустяковым делом, вести
пустые разговоры). Сочетание со словом индустрия (фабрично-заводская промышленность с
машинной техникой) вызывает комический эффект.
Фразеологизмы по существу дела и на злобу
дня послужили основанием для создания видоизмененного фразеологизма по существу дня.
Иронию – употребление слова или выражения
с целью насмешки, в смысле, обратном буквальному.
Кескёсе – вопросительная конструкция французского языка Quʼest-ce que cʼest?(Что это?),
мерси – этикетная формула merci (спасибо), комси
–очевидно, первая часть выражения, которая используются при ответе на вопрос Как дела?
Сomme ci comme ça (так себе) вводится в речь.
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Можно предположить, что рассказчик едва ли знаком со значением перечисленных французских
слов и выражений.
Плеоназм – использование в речи близких по
смыслу и потому избыточных слов.
Произведение начинается с риторической эпифоры с использованием прилагательного трудный
в отношении характеристики русского языка, далее следует предложение «Беда, какой трудный»
[3, с. 346].
В данном предложении в качестве сказуемого
употреблено слово беда, в значении о чем-нибудь
затруднительном, что характерно для разговорного стиля. Прилагательное трудный передает
смысл требующий больших усилий, большого труда.
Грамматические средства комизма представлены в рассказе двумя видами. Морфологическим
грамматическим средством являются неправильные формы слов, способствующие созданию яр-
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ких характеристик героев, приданию комизма сюжету произведения.
Неправильная форма притяжательного местоимения: ихний вместо их. Герой использует неправильную форму глагола допускать, употребляя в
первом лице, единственном числе допущаю, вместо допускаю. В диалоге дважды используется неправильная форма причастия прошедшего времени вышедши вместо вышедший.
Парцеллированные конструкции были выделены как синтаксическое грамматическое средство. В исследуемом рассказе автор вкладывает в
уста героев короткие, состоящие из двух-трех слов
фразы, вместо сложных предложений, в которые
данные фразы могли войти.
«– Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и
понятно» [3, с. 346].
Лингвостилистические средства комизма с
примерами, введенные автором в речь героев, их
количественное и процентное соотношение представлено в табл. 1.
Таблица 1
Лингвостилистические средства комизма в рассказе «Обезьяний язык»
№
Лингвостилистические
количество случаев
средства комизма
употребления и
процентное соотношение
1.
Просторечия (до черта, скажи на милость, небось, али, пожа- 15 (27%)
луй, ей-богу, нуте-ка, сунься, ихний, допущаю, завсегда, зашикали, оттеда, ишь ты, будьте покойны)
2.
иностранная лексика (кескёсе, мерси, комси, кворум, дискуссия, 12 (22%)
индустрия, пленарное, перманентно, президиум, оратор, подсекция, интеллигентный)
3.
нарушение лексической сочетаемости (конкретно фактически; 9 (16%)
подсекция заварится; дискуссии… не оберёшься; помириться с
тем, что; сильно пленарное; кворум подобрался; отношусь перманентно; вступить, так сказать, на точку зрения; острый
мужчина)
4.
смешение лексики разного стиля (заседание пленарное будет 7 (13%)
али как; кворум такой подобрался – только держись; понимал
ихний разговор; иностранных слов в нём до чёрта; сунься теперь с русской фразой; вы, товарищ, небось; соседи смолкли)
5.
фразеологизмы (по существу дня, индустрия из пустого в по- 3 (5%)
рожнее)
6.
Ирония (Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. 3 (5%)
Кескёсе, мерси, комси – всё, обратите ваше внимание, чисто
французские, натуральные, понятные слова. Трудно, товарищи,
говорить по-русски.)
№ лингвостилистические средства комизма
количество случаев употребления и процентное соотношение
7.
неправильная форма слова (ихний, допущаю, вышедши)
3 (5%)
8.
парцеллированные конструкции (Ну, взять французскую речь. 3 (5%)
Всё хорошо и понятно. Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина.)
9.
Плеоназм (Беда, какой трудный)
1 (2%)
Всего:
56 (100%)
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В небольшом по объему (450 слов) юмористическом произведении М.М. Зощенко было выявлено 9 лингвостилистических средств комизма (56
слов и выражений). Не случайно просторечия
(15/27%) и иностранная лексика (12/22%) занимают первые две строчки по количеству употреблений, что нашло отражение в названии произведения «Обезьяний язык», которое является метафоричным. Неправильное и чрезмерное использование заимствованной лексики, несоблюдение литературных норм приводит к казусам, непониманию
реалий, неадекватным интерпретациям в речи, что
можно проследить по ходу всего рассказа. Произведение также построено по принципу морфемной
анафоры, поскольку первое и последнее предложения рассказа начинаются однокоренными словами трудный/трудно с повторением морфем.
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4. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М. :
Искусство, 1976. 183 с.
5. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. М.: Издательский
дом «ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2001.
381 с.
6. Сафонова Е.В. Формы, средства и приемы
создания комического в литературе // Молодой
ученый. 2013. № 5. С. 474 – 478.
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LINGUOSTYLISTIC MEANS OF CREATING COMIC EFFECT IN A HUMOROUS WORK
Agarkova O.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Verzhinskaya I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State University
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the functioning of linguostylistic means of creating a comic effect in
a humorous story "Monkey Language" by M.M. Zoshchenko. The linguistic means of implementing the comic effect in an
artwork are the subject of the study. The authors aim to describe the linguostylistic means of creating a comic effect in humorous works that allow us to identify the individual author's features of the writer's style.The following methods are the basis of
the study: critical analysis of scientific literature, the method of solid sampling, linguistic interpretation and mathematical processing of the obtained data. Researchers identify linguostylistic means of creating a comic effect in an individual author's
style on the basis of the humorous story "Monkey Language" by M.M. Zoshchenko. Individual author features of the style and
various linguostylistic means of creating a comic effect in the works by M.M. Zoshchenko were revealed on the basis of the
analysis. The authors establish the interrelation between the introduction of the most frequent linguistic means (colloquials and
foreign vocabulary) into the text with the title of the story. The results can be applied in courses and lectures on the stylistics of
Russian and foreign languages, in the practice of translation and linguistic analysis of the text.
Keywords: linguostylistic means, comic effect, humorous work, colloquialism, phraseologisms, irony, parcelled constructions, pleonasm
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ НЕОПРЕДЕЛЕННО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО)
Запевалова Л.А., кандидат филологических наук, доцент,
Гусева В.С.,
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
Аннотация: предметом анализа в статье являются фразеологизмы русского языка с семой «неопределенно большое количество». Неопределённость, в том числе количественная, препятствует рациональной оценке, что в сочетании с образным представлением действительности, характерным для фразеологизмов, создает лингвокреативный способ вербализации категории количества в языке. Цель исследования – изучить аксиологическую семантику фразеологизмов с квантитативным смыслом неопределенно большого количества с учетом интенсивности семы «величины
неопределенного количества». Квантификация шире понятия количества и способна передавать не только идеи количественной составляющей действительности, но также идеи интенсификации и оценки количества. Изучается градация данной семы во фразеологизмах путем их сопоставления с наречиями-экспликаторами, указывающими на интенсивность признака. Оценочный компонент во фразеологизмах со значением неопределенного количества создается
как за счёт их структурных особенностей, так и смыслового наполнения. Оценка также может носить амбивалентный
характер и выявляться в контекстуальном окружении. Степень экспрессивности фразеологизмов с количественным
значением необходимо учитывать при создании текстов, в переводческой практике и других видах работы с лексикой.
Исследование проведено на основе материалов Национального корпуса русского языка.
Ключевые слова: фразеологизмы, неопределенно большое количество, квантитативный смысл, оценочность

Понятие определенности и неопределенности
является важным элементом теории познания, вокруг него формируется универсальная понятийная
категория. При этом категория определенностинеопределенности характеризуется своей неоднозначностью: она существует только в сознании
людей и по-разному выражается в каждом языке.
Так, в русском языке эта категория является
«скрытой» и выражается синтаксическими, лексическими и морфологическими средствами [3].
Категория количества в языке, как и ее представление в нашем сознании, основывается на
противопоставлении единичного объекта множеству объектов. Общее значение количественности
(термин Б. де Куртенэ) в языке раскрывается через
обозначение определенного и неопределенного
количества.
В фокусе нашего исследования в рамках изучения категории количества находится поле неопределенного количества, которое, с нашей точки
зрения, представляет большой потенциал для выражения оценочности, так как неопределенность
объекта (с точки зрения говорящего) препятствует
рациональной оценке и создает аксиологическую
семантику.
Образное представление действительности, характерное для фразеологической оценки, имеет
явно выраженную экспрессивную функцию. Так,
согласно В.Н. Телия, оценка уже входит в объект
денотации фразеологизмов [11], а В.В. Акуленко
отмечает, что наиболее интенсивной оценкой обладают фразеологизмы [1]. Среди причин яркой
выразительности фразеологических единиц Е.Н.
Молостова выделяет использование таких выражений для обозначения признаков или явлений

действительности, не соответствующих принятой
норме. Отмечается, что «все фразеологические
единицы обладают антиномией формы и содержания и представляют собой асимметричные, аномальные знаки. Фразеологическая номинация, являясь вторичной косвенной номинацией, осложнена процессом квалификации. Это приводит к
тому, что все фразеологические единицы несут
определенный прагматический потенциал» [8, с.
8].
Вербализация количества связана с оценкой,
так как оценка – общеязыковая категория [10, с.
84]. Характер оценки субъективен, так как она относится к интерпретационному классу и характеризуется зависимостью от внеязыковых факторов,
от роли говорящего в акте коммуникации [6, с. 2].
По отношению к исследуемой группе фразеологизмов мы используем понятие квантитативного
смысла, так как понятие квантификации шире, чем
концепт количество, поскольку квантификация
способна передать не только идеи количественной
составляющей действительности, но также идеи
интенсификации и оценки количества.
Таким образом, предмет данного исследования
– фразеологизмы с квантитативным смыслом неопределенно большого количества. Данный смысл
выражается путем оценки количества, несоотносимого с числом, за основание которой берется
некое субъективное сравнение. Количественный
аспект в значении неопределенно большого количества соотносится с понятием нормы (количество, превышающее некую норму).
Оценка формируется на основе общего инвариантного отношения говорящего, которое может
быть конкретизировано в виде определенной каче158
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ственной, количественной или функциональной
характеристики или в виде эмоциональной реакции человека [4, с. 254]. Она зависит от других
концептуальных структур, а их релятивность является общей характерной особенностью оценочных концептов и категорий. Отрицание, плохая
или хорошая оценка, эвиденциальность, экспрессивность, определенность или неопределенность
приобретают конкретную значимость только на
фоне или в контексте того или иного концептуального содержания, и в этом проявляется их оценочный характер.
Способность лексем выражать оценку обусловлена тем, что в составе их значения есть оценочный компонент, имеющий коннотативное значение. В семантике экспрессивно-оценочных лексем
снижена доля объективного признака и увеличена
доля субъективного признака в описании объекта
или ситуации. Кроме того, семантика таких единиц часто приобретает переносное количественное
значение, характеризуется метафоричностью.
Существуют различные системы классификации фразеологизмов, выражающих неопределенно
большое количество.
Так, исследователь М.Ю. Тихонова [12, с. 197]
предложила классифицировать фразеологизмы по
структурному признаку, то есть подразделить на
словосочетания (то есть предложно-именные
наречные обороты; прилагательное + существительное; глагол + существительное; глагол + наречие), сочетания знаменательного слова с предлогом организованные как словосочетания и сочетания знаменательного слова с отрицанием, а также
на фразеологизмы-предложения.
Стоит отметить, что этот способ классификации фразеологизмов фиксирует специфику их
структуры, но не в достаточной степени отражает
их семантику.
В нашей работе мы предлагаем рассмотреть
фразеологизмы со значением неопределеннобольшого количества относительно интенсивности
семы «величины неопределенного количества»,
так как считаем, что в данных фразеологизмах
оценочность создается за счет градации данной
семы, степени ее экспрессивности. В данной статье мы рассматриваем понятие экспрессивности
как включенное в понятие оценочности, его составной компонент.
Исследуемые фразеологизмы были выделены
путем сплошной выборки из основного корпуса
Национального корпуса русского языка.
Степень выраженности экспрессивного компонента значения фразеологизмов со значением неопределенно-большого количества можно определить путем сопоставления содержательного компонента фразеологизма с наречием-экспликатором
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[2, с. 1993: 82-83]. Максимальная интенсивность
семы «величины неопределенного количества»
присутствует во фразеологизмах, значение которых можно выразить с помощью наречия
«крайне», далее по степени уменьшения интенсивности указанной семы идут фразеологизмы,
значение которых можно выразить с использованием наречия «чрезвычайно» и наконец, в меньшей степени сема «величина неопределенного количества» выражена во фразеологизмах, эквивалентных значению наречия «очень».
Для определения экспрессивности фразеологизмов, выражающих неопределенно большое количество, мы подобрали к ним синонимы из Словаря оценочной лексики [5]. В данном словаре
список оценочных слов упорядочен по мере снижения вероятности оценочности, где максимальное значение равно 1, а минимальное – 0.
К группе, синонимичной прилагательному
“бесконечный” (вероятность оценочности-0,775,
значительно выше среднего), мы относим фразеологизмы, которые обозначают неопределенноколичественные характеристики действия: целый
век, до второго пришествия и т.п., а также фразеологизмы с ядерным значением неопределенно
большого количества, имеющие сему “невозможность счета” в своем значении: нет числа, нет
конца и краю, девать некуда, тьма тьмущая, несметное количество и т.п.
Оценочному прилагательному “безмерный”
(вероятность оценочности-0,606, выше среднего)
синонимичны фразеологизмы, выражающие значение неопределенно большого количества, в составе которых есть некий квантификатор, указывающий на невозможность подсчета точного количества: выше крыши, хоть возом вези, хоть лопатой греби, как песка в море, как сельди в бочке,
как деревьев в лесу, вагон и маленькая тележка и
т.п.
Менее интенсивна, по нашему мнению, сема
«величины неопределенного количества» во фразеологизмах, эквивалентных наречию слишком из
списка слов словаря оценочной лексики. Вероятность оценочности данного наречия составляет
0,509, что является средним показателем экспрессивности. В эту группу мы относим фразеологизмы типа хоть отбавляй, в избытке, лошадиная
доза, полон рот, целый короб, столы ломятся,
много чести.
Оценочный компонент во фразеологизмах со
значением неопределенного количества создается
как за счёт их структурных особенностей, так и
смыслового наполнения.
С точки зрения особенностей структуры в
нашем материале были выявлены следующие модели: частицы в выделительной функции (хоть
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лопатой греби, хоть завались, даже куры не клюют), частицы в функции сравнения (будто звезд
на небе), сравнения с союзом как (как собак нерезаных, как рыб в океане, как песка в море), редупликация (валом валить, видимо-невидимо, полным-полно, конца-краю нет).
Фразеологизм
целый век
до второго пришествия
нет числа
нет конца и краю
девать некуда
тьма тьмущая
несметное количество
хоть завались
даже куры не клюют
валом валить
видимо-невидимо
полным-полно
через край
девать некуда
чертова пропасть
до черта
пруд пруди
по горло
выше головы
непочатый край
хоть возом вези
хоть лопатой греби
как песка в море
как сельди в бочке
как деревьев в лесу
вагон и маленькая тележка
как рыб в океане
хоть косой коси
будто звезд на небе
как собак нерезаных
вагон и маленькая тележка
как насыпано
как блох в собачьей шкуре
как в бочке огурцов
как семечек в арбузе
как игрушек на елке
как змей на болоте
как водой налито
как плотину прорвало
как чесноку насадили
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В табл. 1 представлены фразеологизмы с квантитативным смыслом неопределенно большого
количества относительно интенсивности их экспрессивного компонента по мере снижения веса
этого компонента, что позволяет увидеть динамику данного компонента значения.
Таблица1
Фразеологизмы
Аксиологический
Образная основа
Интенсивность экскомпонент значения
прессивного
компонента
амбивалентный
непрозрачная
0,775
пейоративный
непрозрачная
0,775
пейоративный
непрозрачная
0,775
пейоративный
прозрачная
0,775
мелиоративный
непрозрачная
0,775
пейоративный
непрозрачная
0,775
мелиоративный
непрозрачная
0,775
амбивалентный
непрозрачная
0,775
пейоративный
прозрачная
0,775
амбивалентный
прозрачная
0,775
мелиоративный
непрозрачная
0,775
мелиоративный
непрозрачная
0,775
мелиоративный
прозрачная
0,775
мелиоративный
непрозрачная
0,775
пейоративный
прозрачная
0,775
пейоративный
непрозрачная
0,775
пейоративный
прозрачная
0,775
пейоративный
прозрачная
0,775
пейоративный
прозрачная
0,775
пейоративный
прозрачная
0,775
амбивалентный
прозрачная
0,606
мелиоративный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
пейоративный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
пейоративный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
пейоративный
прозрачная
0,606
амбивалентный
прозрачная
0,606
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хоть отбавляй
в избытке
лошадиная доза
полон рот
целый короб
столы ломятся
много чести
как бисеру
отбоя нет
по уши
хоть граблями греби
как грязи
хоть за пазуху лей
литься рекой

мелиоративный
мелиоративный
пейоративный
пейоративный
мелиоративный
мелиоративный
пейоративный
амбивалентный
амбивалентный
амбивалентный
амбивалентный
пейоративный
амбивалентный
мелиоративный
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непрозрачная
непрозрачная
прозрачная
прозрачная
прозрачная
прозрачная
непрозрачная
прозрачная
непрозрачная
прозрачная
прозрачная
прозрачная
прозрачная
прозрачная

По результатам анализа было выявлено, что в
исследуемых фразеологизмах наиболее часто
встречаются пейоративный и амбивалентный компоненты значения, что может быть связано с преобладающей негативной эмоциональной основой
высказываний, выражающих оценку количества,
превышающего норму, с пресуппозицией наличия
проблем вследствие избыточного количества объектов. Образная основа в большинстве фразеологизмов не представляет сложности в интерпретации, является прозрачной.
Наше исследование показало, что количественные характеристики, присущие фразеологизмам со
значением неопределенно-большого количества,
обладают разной степенью экспрессивности, что
необходимо учитывать как при создании текстов,
так и в переводческой практике и других видах
работы с лексикой. Оценочный компонент таких
фразеологизмов также может носить амбивалентный характер и выявляться в контекстуальном
окружении. Перспективой исследования является
рассмотрение других квантитативных смыслов
(неопределенно малого количества, приблизительности и т.д.) с точки зрения моделей вербализации в них оценочного компонента значения, что
внесет вклад в описание количества как ценностного концепта.

Продолжение таблицы 1
0,509
0,509
0,509
0,509
0,509
0,509
0,509
0,606
0,509
0,509
0,509
0,509
0,509
0,509
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VERBALIZATION OF EVALUATIVE MEANING OF CATEGORY OF QUANTITY
(CASE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH
SEMANTICS OF INDEFINITE QUANTITY)
Zapevalova L.A., Candidate of Philological Science (Ph.D.), Associate Professor,
Guseva V.S.,
Ural Federal University named after B.N. Yeltsin
Abstract: the research subject of the article are Russian phraseological units with the seme «indefinitely big quantity». Indefiniteness, including quantitative one, imposes difficulty on objective evaluation, and being combined with figurative reality
reflection, which is characteristic of phraseological units, constructs lingua-creative way of verbalization of category of quantity in language. The aim of the research is to study axiological semantics of phraseological units with quantitative meaning of
indefinitely big quantity taking into account the intensity of the seme «indefinitely big quantity». Quantification is a broader
term than quantity, and incorporates not only quantity side of things, but also ideas of intensification and evaluation of quantity. The gradation of this seme in phraseological units is studied by their correlation with adverbs-explicators, which indicate
the intensity of the quantitative parameter. Evaluative component in phraseological units with the meaning of indefinite quantity is created due to their structural characteristics as well as due to their semantics. Evaluation can also be ambivalent in character and can be interpreted only in the context of a concrete phrase. The degree of expressiveness of phraseological units with
quantitative meaning need to be taken into account at creation of the texts of different types, in translation practice and other
types of work with lexis. The research material was taken from National Corpora of Russian language.
Keywords: phraseological units, indefinitely big quantity, quantitative meaning, evaluativity
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО АРАБСКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ СОЮЗОВ)
Стоянова Н.И., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: данная статья является примером морфологического анализа союзов в арабском языке, который можно успешно использовать при изучении любого языка. Известно, что тема «Союзы, предлоги, частицы» очень важная
– от понимания особенностей этой группы частей речи зависит как будет выстроена конструкция предложения, как
правильно его перевести. Морфологический анализ способствует более полному изучению категорий и синтаксических функций, особенностей употребления этих частей речи. Его применение на практических занятиях по арабскому
языку не только помогает в решении задач обучения грамматики, но и способствует пониманию мотивированности
тех или иных грамматических признаков.
Анализ сопровождается кратким обзором особенностей арабских союзов в сравнении с русскими союзами. При
этом некоторые арабские союзы могут выступать и в роли других служебных слов (частиц, предлогов). В работе используется общепринятая схема морфологического анализа служебных слов. Подобный аспект в методике преподавания арабского языка предлагается нами впервые для работы c студентами на начальном этапе обучения.
Ключевые слова: морфологический анализ, арабский язык, служебные слова в арабском языке, союзы, методика
преподавания

Известно, что существенное различие между
русским и арабским языками начинается уже на
этапе выделения частей речи. Учитывая сложность
в употреблении нужной словоформы в связи с отсутствием огласовок в арабском языке, морфологический анализ является важной частью подготовительной работы, которая способствует правильному прочтению и переводу текста. Пониманию
студентами логики анализа способствует определение и обозначение грамматических (морфологических) признаков слова. Таким образом, морфологический анализ и его применение на практических занятиях по арабскому языку не только помогает в решении задач обучения грамматики, но
и способствует пониманию мотивированности тех
или иных грамматических признаков. Нами разрабатывается пособие «Морфологический анализ на
занятиях по арабскому языку» [7, 8, 9], которое
может быть использовано на практических занятиях по языку и как иллюстрация к лекциям по
дисциплинам «Основы теории арабского языка»,
«Основы перевода с арабского языка на русский
язык» и др.
Известно, что к группе служебных слов (частиц, как принято их называть в арабской филологической науке), как и в русском языке, относятся
союзы. Большинство из них выполняет квалифицирующую функцию, конкретизирует отношения
оформляя синтаксические связи между членами
предложения, частями сложного предложения и
самостоятельными предложениями в составе связанного текста. Выполняя эту функцию, союзы
одновременно отображают характер содержательных отношений между связываемыми элементами.
Союзы не изменяют своей формы, не являются
членами предложения и не используются сами по
себе. Они не относятся к какому-либо определен-

ному слову, как предлоги, а только соединяют
слова, фразы и предложения между собой.
По морфологическому составу арабские и русские союзы делятся на простые, сложные и составные. Среди арабских – те, которые пишутся
раздельно, представляя собой отдельное слово и
те, которые сливаются в одно с последующим
именем или глаголом. Слитных немного: ‘وи’; ف
‘и’; ‘ ِلчтобы’. Остальные пишутся раздельно.
Простые союзы состоят из одного слова. В
арабском языке это: ‘ ث ّمзатем’, ‘ بلно’, ‘ انесли’,أم
‘или’, ‘ اذاесли’ и др.
Сложные союзы состоят из двух или более
слов, представляющих смысловое единство.
َّ
Например: ‘ إنَّماтолько; но только; однако’,كأن
‘как
будто’, ‘ ِلكَىчтобы’, ‘ َوإِنхотя’.
Составные союзы, в свою очередь, могут быть
комбинированными (т.е. состоящими из разных
элементов) либо двойными, состоящими из повторяющихся элементов. Например, такие, как: ا ّما ّما
ا...‘либо …, либо’ تارة... ‘ تارةто …, то’, ف... ‘ أماчто
касается … то’; союзы с частицей  ما:‘ عِند ماкоّ ‘а если нет’; союз с предлогом ُ‘ من ُمنذс
гда’; وإل
тех пор, как’; [3, с. 408, 427,429] и др.
По синтаксической функции арабские и русские союзы делятся на два основных разряда: сочинительные и подчинительные.
Сочинительные союзы соединяют однородные
члены предложения, либо относительно самостоятельные простые предложения в составе сложносочиненного предложения. По значению их можно
разделить на следующие подразряды: соединительные; противительные; разделительные; пояснительные.
1. Соединительные союзы ()حروف العطف
соединяют однородные члены в простом
предложении
или
два
самостоятельных
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ّ  ّإل, غيرأ ٌ ّن,
перед именами в форме В.п: ,لَك َِّن, أن َولَك َِّن
ّ َأن بَيد
ّ  علىи др.. Например:
, أن
.ِيف
ٌ ضع
َ ُصوتَه
َ – ‘Я его слушал, но голос у
َ سمِ عتُهُ لَك َِّن
него слабый.’
.ُالرفوفِ َولَ ِكنَّنِي لَم أ َ ِجدهُ َبعد
ُّ يع
ِ ع ِن الكِتا
َ ب
َ ُ‘ – فَت َشتЯ
ِ ِعلَى َجم
обыскал все полки, но этой книги пока еще не
нашел.’
ّ – ‘а то…’; ‘а иначе…’; ‘в противном слуوإل
чае’ [1:40]
ّ ‘ – اضربБей, а иначе гибель!’
وإل كان الهالك
3 – Разделительные союзы указывают на чередование, выбор одного из вариантов действий
или на реальность одного из перечисленных фактов или явлений:  ; أ…أو ; أ… أم ; أم ;أو...  إ ّما,  إ ّما... إ ّما
وطورا
... طورا
,  ;أو,ًو تارة... ً  تارةи др..
ً
ً
Сочинительный союз ‘ أوили’– употребляется
как в утвердительных, так и в отрицательных
предложениях. Как и союз  أمможет быть в составе
разделительных союзов  أ… أم ; أ…أوв значении
‘либо …либо’, ‘или …или’:
.صير
َ َطور أ َش َربُ اللبنَ أو الع
ِ ُ‘ – في الفНа завтрак я пью
молоко или сок.’
وكان من بين الطيورما يهاجرإلى أماكن قريبة أو بعيدة عن
.‘ – ألجزيرة طلبا للغذاءСреди птиц есть такие, которые
улетают в далекие или близкие края’
‘ – ل أدري أفعل هذا أو ل؟Я не знаю он сделал это
или нет? ’
Союзы ( أو)أم... إ ّما, إ ّما...‘ ; أ…أو ; إ ّماлибо...либо’
указывают на такие явления, которые не могут
происходить одновременно: они либо чередуются,
либо одно исключает другие.
.سِينَما
ّ َب إلى ال َمس َرحِ إ ّما إلى ال
َ ‘ – إختر إ ّما أن ت َذهВыбирай
либо пойдешь в театр, либо в кино.’
Союзы و تارة اخرى...  تارة,  تارة...  تارة,  وطورا... ‘ تارة
то... то’ и др. указывают Сочинительный союз أو
‘или’– употребляется как в утвердительных, так и
َ تارة ً هُنا َو
в отрицательных предложениях .. َطو ًرا ُهناك
َ
ّ
َ
ب الال ِز ِم
ِ ع ِن الكِتا
َ ‘ – بَ َحثОн искал нужную книгу то
здесь, то там.’
4. Составной сочинительный союз ف... أما
‘что касается …, то ...’ выполняет одновременно
две функции: противительно - соединительную и
выделительную. С помощью этого союза, с одной
стороны, выделяют в предложении какой-либо
именной член предложения, а с другой – могут
противопоставлять его соответствующему члену
предыдущего предложения. Имя после أ ّماне меняет свою падежную форму. ف
َ употребляется после
выделенного слова. Например:
. ‘ – أ ّما الربي ُع فهو أجم ُل فصو ِل السنةЧто касается весны, то это самое красивое время года.’
ي ِ فقَد طالب الكونجرس
ِ أ ّما زَ عِي ُم اْلغلَبِيَّ ِة بِ َمجل ِِس النّ ّوا
ّ ب أْلَم ِري ِك
.خطراستِنساحِ البَش َِر
ِ ِ‘ – بЧто касается главы большинства американской палаты представителей, то он
потребовал от конгресса запретить клонирование
людей.’[6]

предложения, действие в которых происходит
одновременно или последовательно. К ним
относятся:  ث ُ َّم,ف
َ أو, و.
َ
Союз ‘ – َوи’ употребляется: а) для связи предложений, в которых действие происходит одновременно независимо друг от друга;
.شهر
ٍ  وقضيت هناك نحو1996 – زرت مصر للمرة الولى عام
‘Впервые я посетила Египет в 1996 году и провела
там около месяца.’
б) для связи однородных членов предложения;
.‘ – يجب على مريم و كريم أن يذهبا إلى المدرسةМарьям и
Карим должны отправиться в школу. ’
Союз ف
َ ‘и’ употребляется: а) для связи предложений, в которых действие происходит с временной последовательностью:
.– أقبلت أيّها الربيع فأقبلت معك الحياة بجميع أًصنافها والوانها
‘Ты наступила, весна, и вместе с тобой пришла
жизнь во всем своем многообразии и красочности.
б) для соединения двух предложений, когда
действие второго предложения является следствием действия первого. Например: اشتقت اليك فعلّمني أن ل
‘ – اشتاقЯ скучал по тебе и научи меня не скучать.’
()نزار قباني
в) Союз  فможет употребляться для соединения двух имен в некоторых сочетаниях: – يو َما فَيو ًما
‘день за днем’.
Союз  – ث ٌ ّم أن) ث ّمперед существительными) – ‘затем’, ‘потом’, ‘а потом’ служит для соединения
последовательно происходящих действий, но с
большим временным разрывом.
كان
شمس
أَش َرقَت
ُ  ث ُ َّم انتَش ََر،َاإلسالم في مكة
ُ
ِ
ٍ نورها في ك ِّل َم
.‘ – للجزيرةСолнце ислама взошло в Мекке, затем
его свет распространился в каждом месте (Аравийского) полуострова.’
Союз ‘ – حتّىдаже’, ‘включительно’ при присоединении предмета или понятия к предшествующему: .‘ – قرأت رواية الكاتب حتّى ترجمة الحياتهЯ прочитал
роман писателя и даже его биографию.’
2 – Противительные союзы выражают отношения противопоставления
или разграничения одной части предложения от
другой, а также одного предложения от другого: َبل
ّ
َّ  ّإل, أن
َّ َ َبيد, أن
َّ  غَي َر, أن
َّ علَى
أن
َ , ) َولَك َِّن, (ولَكِن
َ  لَك َِّن, لَكِن,, وإل.
Союз ‘ – بَلа’, ‘но’, ‘напротив’ – употребляется
после отрицания в предыдущем предложении.
Например:
َ س هو
. ٌط ِبيبا بَل هو كاتِب
َ ‘ لَيОн не врач, а писатель.’
‘ – َبلбольше того’– после утвердительного
предложения.
.يصر على الخطأ
‘ – يخطئ بلОн ошибается и более
ّ
того настаивает на своей
ошибке.’
Союзы со значением ‘но’, ‘однако’ передают
идею противопоставления. Некоторые из них употребляются перед глаголами لَكِن, ولَكِن,
َ другие
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5. Пояснительный союз ‘ – أىто есть’.
.مربع أى ما يعادل سبع الكرة الرضيّة
كيلومتر17000000
تبلغ
ٍ
ِ
‘ –مساحة روسياТерритория России достигает 17
миллионов квадратных километров, то есть
равняется одной седьмой части земного шара’ [6,
с. 331].
Подчинительные союзы – это союзы, которые
связывают главное предложение с придаточным в
составе сложноподчинённого предложения. Большинство союзов в арабском, как и в русском языке, являются подчинительными. В зависимости от
вида отношений, которые выражают союзы их
принято делить на несколько разрядов:
1. Союзы причины указывают на причину тех
или иных действий. К
َّ ‘потому, что’, ‘ لِماиз-за того,
ним относятся: ْلن
َّ ‘ بماтак, как’, ‘ إذтак, как’ и др.
что’, أن
َرْلنَّ ُهم ي ُِريدُون
ِ باح المب ّك
َّ خر َج هذا الف َّال ُح وابناهُ مِ نَ ال َمن ِز ِل فِى ال
ِ ص
ُ
ُ
.ض و يَبذ ُروا ال َحبَّ فى ال ُحقو ِل
َ ‘ – أن َ يَح ُرثُوا اْلرРано утром
этот крестьянин и его сыновья вышли из дома,
потому что хотели вспахать землю и засеять поля
зерном’ [6, с. 328].
.‘ – فل ّما أخذت الخطاب وطلعته إستغربت إذ لم تجد فيه شيئاИ
когда получила письмо и прочитала его, она удивилась, так как ничего не нашла в нем.’
َّ ‘ – نذهب إلى البيت إذМы идем домой,
أن الوقت متأخر
так как уже поздно.’ [2, с. 985].
2. союзы цели присоединяют придаточное
предложения к главному и вводят информацию
относительно
цели
действия
в
главном
предложении. Это: ‘ أنчтобы’ ; ‘ ِلчтобы’; ‘ ِْلنдля
того, чтобы’, ‘ كَىчтобы’,‘ ِلكَىс тем, чтобы’, َحتّى
‘чтобы’, ‘с тем, чтобы…’ и др. От этих союзов
присоединением частицы ‘ لне’ образуются
производные союзы с отрицательным значением
‘чтобы не’, ‘с тем, чтобы не…’; ‘для того, чтобы
не….’:–  ّأل, كَيال,  لِكيال,ْل ّل.ِ После целевых союзов
глагол-сказуемое придаточного предложения
получает форму сослагательного наклонения: جاء
.َ‘ – كَى يَسألОн пришел, чтобы спросить’.
‘ – أجتمعوا فى القاعة ِليَستمعوا الى محاضرة علميّةОни собрались в зале, чтобы прослушать научную лекцию.’
.س هناك
– ‘Я поехал в
َ سافَرتُ إلَى موسكو ِلكَى أَد ُر
Москву, чтобы учиться там.’
.ع َل مِ نِّي
َ ‘ – فَعَلتُ ذلِكَ كَي َال يَزЯ сделал это для того,
чтобы он не обижался.’
َ ِراش حتّى َيف َر
.غ مِ نَ ال َع َم ِل
ِ َب إلى الف
َ ‘ – لن َيذهОн не ложился спать, (с тем) чтобы закончить работу.’
3. союзы условия вводят информацию относительно условия совершения какого-то действия. К
ним относятся: ( اِنее производная  )لَئِنи ‘ اِذَاесли’,
с помощью которых вводится придаточное предложение реального условия. (после этих союзов
глагол придаточного предложения, а часто и главного предложения имеет усеченную форму, одна-
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ко, возможны и случаи употребления формы прошедшего времени глаголов в обоих предложениях). Если придаточное предложение указывает на
ирреальное условие или имеет предположительный характер, то вводится союзом  لَو. (сказуемое в
главном и в придаточном предложениях ставится
в форме прошедшего времени. Следует отметить,
что союз  لَوникогда не употребляется в предложениях, указывающих на реальное условие.)
Например: . َ‘ – اِن يَذهَب أَذهَب َمعكЕсли ты пойдешь,
то я пойду с тобой.’
َّ ب ال
Ес‘ – .ي
ِ س َم َكةً فَإش َر
َ  ِإن تأ ُكلли будешь кушать
َّ شا
рыбу, то пей чай.’
.– إذا نَنظر إلى خريطة وطننا ن ََر مراكزَ صناعيّة عظيمة كثيرة
‘Если мы посмотрим на карту нашей Родины, мы
увидим много крупных промышленных центров.’
َّ زارنِي هذا
. ُالط ِبيب
َ ‘ – لو ُكنتُ َم ِريЕсли бы я болела,
َ َضةً ل
то меня посетил бы этот врач.’
4. Союзы
уступки
вводят
информацию
относительно признания, подтверждения уступки
чего-либо: ‘ َوإنхотя и…’, الرغ ِم مِ ن
َّ ِ‘ بнесмотря на то,
что’, ‘ َولَوхотя бы’ и др.
.صادَ َمت آرأُوهُم َم َع آرائِك
َ َ ‘ – إحت َرم آرا َء الغَي ِر َو ِإن تУважай
мнение других, если даже если их мнения не сходятся с твоими.’ [10:409]
.‘ – ل يزال يعمل كالنحلة رغم أنَّه جاوز سبعينОн продолжает работать как пчела, хотя ему перевалило за
семьдесят’ [10, с. 409].
5. союзы сравнения и образа действия: ‘ َكأ َ َّنкак
бы’, ‘как будто’, ‘так же, как’,‘ как и…’, ‘ كَماкак
будто’, ‘так же, как’ , ‘ َحس َبماсообразно тому, что’,
‘ مِ ثلَماкак’, ‘подобно тому, как’, и др.;
َ َ‘ – نОн посмотрел на
.علَينا
َ س ِلّ َم
َ ُظ َر إلَينا كَأنَّهُ ي ُِريدُ أَن ي
нас так, будто хотел поприветствовать нас.’
.ُسنًا َحسبَ َما يَست َ ِعدُّونَ لَه
َ ُ‘ – يَ ُكونИх работа будет
َ ع َملُ ُهم َح
настолько хорошей, насколько они подготовились
к ней.’
َ علَى َرأ ِس ِه
.طي ًرا
َ َ س َو َكأ َ ّن
َ َ – َجلОн сидел, как если бы
на его голове была птица.’
.‘– يَع َم ُل مِ ثلَما يَع َم ُل ُك ُّل ر ُج ٍل آخ َُرОн работает так, как
работает любой другой человек.’
6. союзы времени вводят придаточные
предложения времени: عِندَما
‘когда’, ‘ إذاкогда’, ‘ إذا ماкогда’, ‘ لَ ّماкогда’, ُ‘ ُمنذс
тех пор, как’, ‘ إلى أنдо тех пор, пока не’, ‘ قَب َل أنдо
того, как’; ‘ حتّىпока не’, ‘ بَعدَ أنпосле того, как’,
‘ بَينَماв то время, как’, ‘ أوдо тех пор, пока не’ и др.
.‘ – َْللزَ َمنَّكَ أو تُعطِ َينِي َحقِّيЯ не отстану от тебя до
тех пор, пока не отдашь мне то, на что я имею
право.’
.ت ال َحربُ ال َوطنِيَّةُ العُظ َمى
ِ َ ‘ – ُو ِلدَ عِندَ َما بَدَأОн родился,
когда началась ВОВ.’
.ُصيّادُ أ َ َخذَ الدُّبُّ يَح ُرسُه
َّ نام ال
َ ‘ – فَلَ ّماИ когда охотник
спал, медведь начинал охранять его.’
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َّ ‘что’(вводит при7. изъяснительные союзы: أن
даточное дополнительное именное предложение)
َّ
كأن
‘будто’ и др.
ٌأن مح ّمدا أستاذ
َّ ‘ – بلغنيДо меня дошло, что
.مشهور
ٌ
Мухаммад известный профессор. ’
.ٌسمِ عتُ أ َ َّن أَخَاكَ ُم َم ِث ّل
َ – ‘Я слышал, что твой брат артист.’
.ان
ُ َ‘ – يМеня радует, что ты
ِ س ُّرنِى أ َنَّكَ نَ َجحتَ فِى اإلمتِ َح
преуспел на экзамене.’
8. союзы следствия вводят придаточные предложения, в котором содержится следствие, вытекающее из того, о чем говорится в главном предложении: ‘ َحتّىтак что’, ‘ اذنследовательно’; اذا
‘следовательно’ и др.
ّ غذَّى ُمطران ال
ّ دان ال
ي ِ بِ ِد َماءِ َجدِيدَةٍ مِ ن
َ شِع ِر
ِ وفِي َمي
ّ ِشِع َر العَ َرب
ّ الرومانتِي ِكيّ ِة في ال
شِع ِر
ُّ س ِة
ِ ون الغَر
َ ب َحتّى يُم ِكنُ أَن نُعتَبِ َرهُ أبًا لِل َمد َر
ِ ُفُن
.ِي
ب
ر
ع
ال
–
‘А
в
сфере
поэзии
Мутран
питал
арабّ ََِ
скую поэзию свежей кровью из искусств Запада,
так что его мы можем считать отцом романтической школы в арабской поэзии’ [10, с. 443].
‘ – فَإق َرأ ّ بِانتِبا ٍه إذَنПрочитай же внимательно (тогда)!’ [2, с. 984].
План морфологического разбора союзов
Выписать союз вместе с теми синтаксическими
единицами, которые он соединяет, поставить вопрос, если возможно; указать часть речи.
1) ОКЗ (общекатегориальное значение) – отношение между синтаксическими единицами;
2) разряд по синтаксическим отношениям (сочинительный – подчинительный);
3) подразряд по значению (соединительный,
противительный, разделительный, изъяснительный, причины, времени, цели и т.д.);
4) разряд по структуре (простой – составной,
производный – непроизводный);
5) функция союза в тексте (соединяет части
текста, части сложного предложения, члены предложения) [3, с. 26].
لكن فقره دفعه إال بيع الخبز والسمك عند نهر سيحانʻ للعلم
.نشأ الجاهظ ميّاال بالبصرة
Ал-Джахиз с детства стремился к науке, однако
бедность заставила его продавать хлеб и рыбу у
реки Сайхан в Басре [5,с. 56].
(ُ  لَكِن )فَقَ َرهُ دَفَعَهʻ (... )نشأ
1) ОКЗ – отношение между частями сложного
предложения;
2) сочинительный;
3) семантический, противительный;
4) простой;
5) соединяет 2 части сложносочиненного предложения.
ير ِجدّا
ُ لَ ْو أنّي أَع ِْر
ٌ ِف أَن ا ْل ُحب َخط
ْما أَحْ بَبْت
>>رسالة من تحت الماء << نزار قباني
…Если бы я знал, что любовь так опасна
Я бы не полюбил Назар Каббани [12].
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( … … – )… أعرف( أنّ ) الحبّ خطير جدّا. знаю, что
любовь так опасна
1) ОКЗ – отношение между частями сложного
предложения;
2) подчинительный;
3) семантический, изъяснительный;
4) простой, непроизводный;
5) соединяет части сложноподчиненного предложения, выражая зависимость придаточного
предложения от главного.
В готовящемся пособии мы предполагаем
включить больше примеров анализа частей речи
арабского языка, и привести список литературы
для дополнительного ознакомления с грамматикой
арабского языка.
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF WORDS IN ARABIC LANGUAGE CLASSES
(ON THE EXAMPLE OF CONJUNCTIONS)
Stoyanova N.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: this article is an example of morphological analysis of conjunctions in Arabic, which can be successfully applied
in the study of any other language. It is known that the theme "Conjunctions. Prepositions. Particles" is very important – the
understanding of the features of these parts of speech affect sentence structure and its correct translation. Morphological analysis contributes to a more complete study of categories and syntactic functions, the peculiarities of the use of these parts of
speech. Its use in practical lessons in the Arabic language not only helps in solving the problems of teaching grammar, but also
contributes to the understanding of the motivation of certain grammatical features.
The analysis is supplemented with a brief overview of the characteristics of the Arabic conjunctions in comparison with the
Russian conjunctions. At the same time, some Arabic conjunctions can also function as other functional words (particles, prepositions). In the given work we make use of the generally accepted scheme of morphological analysis of functional words. For
the first time, we offer this aspect in the teaching methodology of the Arabic language for working with students at the initial
stage of training. (138 words)
Key words: morphological analysis, Arabic, functional words in Arabic, conjunctions, teaching methodology
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КАТЕГОРИЯ ОТРИЦАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМЫХ ЕЮ КОНСТРУКЦИЙ
Баева Е.А., преподаватель,
Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: в настоящей статье автором поставлена цель рассмотреть особенности отрицания во французском
языке с грамматической и семантической точек зрения, а также выявить влияние той или иной формы выражения отрицания на структуру и смысл целого предложения. Актуальность исследований в данном направлении обусловлена
грамматической и семантической сложностью отрицательных предложений, а также значительной ролью отрицания в
логико-семантической структуре французского предложения. Интерес также представляют собой отрицательные конструкции, в которых сема отрицания может быть выражена частично или полностью, либо, она может быть ограничена другими семантическими оттенками. В качестве материала, иллюстрирующего доводы автора по представленному
вопросу приводятся примеры из широко известных художественных произведений.
Ключевые слова: категория отрицания, отрицательное предложение, сема, отрицательный префикс, этимология,
сложное предложение, категория истинности

Попытки исследовать проблему отрицания в
языке ставились в последние годы неоднократно.
Каждый язык, будучи специфической совокупностью определенных лексико-грамматических моделей, представляет свою систему выражения этого языкового феномена. В самом общем смысле
отрицание представляет собой то, что отрицает
собой что-то (идею, предложение, существование
чего-либо [2].
Интерес к исследованию этого семантикосинтаксического феномена вызван, во-первых,
тем, что вместе с утвердительными отрицательные
предложения реализуют так называемую категорию истинности в языке. Эти предложения отображают наличие или отсутствие объектов и признаков или связей между ними, но отрицательные
предложения (в отличие от утвердительных) маркированы: они имеют специфический признак –
отрицание. Во-вторых, отрицательные предложения более сложны семантически: они предполагают специфические пресуппозиции. Фраза Cette rue
n’est pas large имеет в виду, что говорящему говорили, что эта улица широка, либо, что он сам так
полагал. Между двумя типами фраз нет полной
симметрии [1]. Разграничение отрицания и пресуппозиций в смысле предложения как инструмент
лингвистического анализа очень мало использовалось. Это делает актуальным подтверждение
необходимости учета данного разграничения при
описании грамматических явлений французского
языка.
Для французского языка характерно разнообразие структур отрицательных предложений, а также
наличие их стилевых вариантов. Подвергнуться
отрицанию может не только суждение в целом, но
и отдельно входящие в него понятия; здесь мы говорим о полном и частичном отрицании соответственно. В связи с этим существуют две точки
зрения по вопросу о том, что включать в отрицательное предложение:

1) Исходя из логических предпосылок, к отрицательным предложениям относят такие, которые
представляют собой отрицательные суждения, что
выражается в отрицательной форме сказуемого:
Pierre n’est pas venu. Поэтому предложение типа
Elle vit avec sa mère, pas loin d’ici не включается в
отрицательное предложение.
2) Исходя из синтаксических критериев, в число отрицательных предложений включаются все
случаи, где отрицание выражено синтаксически:
частицами ne… pas, pas, jamais, rien и т.п. В таком
случае и второе предложение – отрицательное [1].
Говоря о стилевых вариантах, мы различаем
фразовое и присловное отрицание. Фразовое – сопровождает личную форму глагола (двухкомпонентное ne…pas ; однокомпонентное ne или pas ).
Ср.: Je ne sais pas: Je ne sais: J’sais pas; Ce n’est pas
bien, C’est pas bien. Присловное же отрицание
двухкомпонентно при инфинитиве (ne pas fumer),
но состоит из одного элемента (non, pas) при других частях речи.
Конкретные значения, выражаемые отрицанием, разнообразны. Их можно сгруппировать в соответствии со структурой речевого акта:
1) отрицание, относящееся к диктуму и опровергающее самый факт (Il n’est pas ici);
2) отрицание, относящееся к модусу и касающееся чувств и знаний говорящего (Je ne sais pas;
Je ne veux pas que…), слов собеседника (выражает
несогласие), либо действий собеседника (выражает отказ, запрет).
Наиболее часто встречающимся способом выражения является синтаксический способ, т.е. отрицательное предложение, содержащее отрицательные частицы (ne, jamais, pas), местоимения
(rien, personne), детерминативы (aucun). Рассмотрим названные средства подробнее, их этимологию и семантику организуемых ими предложений.
Jamais : (1) Quand papa était la, elle ne le faissait
jamais [4]. Наречие происходит от двух наречий: ja
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(которое в латинском представлено jam (уже)) и
mais (в латинском magis). В современном французском языке наречие jamais в комбинации с частицей ne (или другими отрицательными частицами) служит для выражения отрицания по отношению к любому временному плану [1]: (2) …elle
croit jamais rien; Quand papa était la, elle ne le
faissait jamais [4]. Однако в древнефранцузском
ne…ja и ne…jamais выражали отрицание только по
отношению к будущему, а для плана прошедшего
времени использовался оборот ne…onques. Начиная с XIV века последний уступает место ne…
jamais. Спустя некоторое время ne…ja полностью
вытесняется ne jamais (который в тот период имел
значение «ne…plus jamais») [3].
Rien происходит от латинского rem (аккузатив
res “chose”); оно являлось субстантивом женского
рода и сохраняло эти категории до конца XVI века, но в связи с его использованием во фразах с
отрицательным смыслом rien само приобрело отрицательное значение и стало отрицательным словом мужского рода: (3) Si je ne fais rien, elle
s’énervera, me dira que je suis bien bête de ne pas
profiter du soleil…; (4) S’il n’est pas fermé, c'est qu'il
n'y a rien de vraiment dangereux…; (5) Je ne touche à
rien, juste je regarde. [4]. В современном французском языке rien служит для замещения неодушевленных существительных: (6) Louise s’efforçait de
ne rien voir, de ne rien entendre. [5]. Rien также употребляется во всех функциях, свойственных существительному (rien ne me plaît, je ne voir rien, il
n’est coupable de rien, ce n’est rien): (7) Et je leur
répondrai qu’il n’y a rien à comprendre [4]. Также
встречаются случаи, где rien субстантивируется:
(8)…tu es… une rien du tout [5].
Personne – неизменяемое местоимение с отрицательным значением, которое употребляется в
функциях, свойственных существительному, и замещает только лица: personne n’est venu; je ne vois
personne и т.д. Это местоимение допускает в предикативе согласование с замещаемым лицом в роде: Personne n’est aussi belle que vous; оно также
может составлять предложение без глагола, формируя элиптические конструкции: -Qui avez-vous
vu? – Personne;
Отрицательные частицы ne, pas, а также синтаксис и семантика организуемых ими конструкций будут подробно рассмотрены в практической
части.
Кроме основных интерес представляют дополнительные способы выражения отрицания –
утвердительные предложения, в которых сема отрицания выражается несколькими морфологическими способами:
- в составе слова, отрицание образуется с помощью префиксов, которые занимают значитель-
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ное место в системе словообразования (in, dis, mal,
non, a, ir, il и т. д.): c’est impossible = ce n’est pas
possible, la planche est immobile = la planche n’est
pas mobile.
Очень употребительный префикс in (его варианты: il-, im-, ir-), служащий чаще всего для образования прилагательных обладает радом морфологических вариантов: habile- inhabile, possibleimpossible, mangeable- immangeable. При этом нет
единого мнения по вопросу о том, может ли данный префикс равным образом образовывать отрицательные существительные. Разногласие заключается в разных подходах к анализу слова. Например, слово incompréhension – с точки зрения синтагматического анализа слова (т.е. разложения
слова на элементы в речевой цепи) расчленяется
так in-com-prehen-tion, где in – префикс с отрицательным значением, присоединившийся к существительному и образовавший новое (отрицательное) существительное; с парадигматической точки
зрения (т.е. с точки зрения происхождения слова)
существительное incomprehension образовалось от
отрицательного прилагательного incompréhensible
– непонятный в силу аналогии по следующей пропорции:
comprehensiblecomprehension
~
incomprehensible X. Свободное место в системе
лексики, место Х, и заняло слово incompréhension.
Отсюда следует, что с точки зрения парадигматического анализа слово членится так, что
incompréhen- неделимая основа прилагательного, и
префикс in не мог образовать отрицательное прилагательное.
Префикс non- служит для образования отрицательных существительных и прилагательных: un
pacte de non-agression, le non-respect du code de la
route, les non-combattance, non coupable.
Этот префикс широко распространен в политической, правовой, официальной речи.
Менее распространенными являются префиксы: me (mes- перед гласным), который служит для
образования существительных, прилагательных и
глаголов: mesintellegence, mecontent, mesestimer.
Частота употребления этого префикса в последнее
время увеличилась с появлением таких слов, как
mecomprendre, melecture (= mouvaise lecture), se
meconduire(= se conduire mal); des, de, dis (для образования существительных, прилагательных и
глаголов):
desagreable,
disgracieux,
deloyal,
decharger; a, an (употребляются чаще всего в
письменой речи для образования прилагательных
и существительных): asymetrie, analphabete,
amoral, apesanteur.
- служебными словами (sans, non, pas). Рассмотрим этимологию и функции этих служебных
слов подробнее. Sans – определяется как предлог,
выражающий отсутствие, нехватку, лишение, ис-
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ключение (происходит от латинского sine). (9)
Calmement, sans poser une seul question, elle m’a
bien écouté [4]. (Она слушала меня внимательно,
без единого вопроса); (10) La guerre sera
interminable, sans vanqueur ... [4]. (Это будет бесконечная война, без победителей…). Помимо общей идеи отрицания, вносимой в предложение,
sans может вносить значение исключения по отношению к одному из элементов предложения:
Chambre d’hôtel à mille francs par jour, sans le petit
déjeuner. (… без завтрака). Если за sans следует
существительное, оно может быть как в единственном, так и во множественном числе, в зависимости от смысла.
Интерес также представляет оборот sans que,
выражающий идею отрицательной уступки и требующий после себя сюбжонктива: Il est parti sans
qu’on puisse le retenir. (Он уехал, и никто даже не
смог его задержать) Как видно, после sans que не
употребляется ne, т.к. оборот уже несет отрицательный смысл, хотя в русском эквиваленте предложения сема отрицания выражена имплицитно.
Следует также отметить важную особенность
предлога sans, заключающуюся в его богатой
грамматической валентности, так как он допускает
нахождение после себя как субстантива, так и инфинитивного оборота (см. примеры выше). Употребление последнего можно рассматривать как
своеобразное средство проявления компрессии в
речи. Исходя из этого предположения пример (9)
можно трансформировать следующим образом:
(9а) Elle m’a (bien) écouté, calmement, et n’a pas
posé une seule question.
- лексически, одним из членов антонимичной
пары: Je l’ignore = je ne sais pas. К глаголам, способным быть семантическими эквивалентами отрицательному предложению, относятся такие как
ignorer, manquer, refuser, rejeter, décliner, éliminer,
ajourner, louper , rater и т.д. Рассмотрим особенности употребления наиболее часто встречающихся
в речи глаголов данной группы. Ignorer определяется как ne pas connaître, ne pas savoir, ne pas avoir
l’expérience de qqch(12), откуда следует, что возможна следующая замена: (11) Il y a ce que l’on
sait, et il y a ce que l’on ignore [5] = (11а) Il y a ce
que l’on sait, et il y a ce que l’on ne sais pas (где
опять можно увидеть экономный способ выражения идеи отрицания). Manquer определяется как
ne pas avoir, lors qu’il le faudrait, être absent, être
defaut [3], то есть в его сематической структуре
также имеется отрицание, а значит, также возможны трансформации утвердительных предложений
с данным глаголом в отрицательные.
Актуальным с логико-семантической точки
зрения также представляется исследование отрицательных конструкций, которые могут заклю-
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часть в себе помимо собственно семы отрицания,
еще и дополнительные оттенки значения.
Рассмотрим, например, ограниченное отрицание, которое во французском языке выражается
оборотами ne…plus, ne…guère.
Сравним отличие полного и ограниченного отрицания и их эквивалентов на следующих примерах:
(13) Tu ne les vois guère qu’aux heures des repas.
[6] –Ты видишь их лишь в обеденные часы
(14) Tu as…quelques livres que tu ne lis plus,
quelques disques que tu n’écoutes plus. [6] – У тебя
какие-то книги, которые ты уже не читаешь и диски, которые ты больше не слушаешь.
1) Конструкции ne…plus, обрамляющей глагольное сказуемое, в русском языке могут соответствовать: лексический эквивалент сказуемого в
отрицательной форме с наречиями больше, уже;
глаголы перестать, прекратить + инфинитив лексического эквивалента французского глагола; приставочный глагол со значением прекращения указанного действия или состояния. Например: (15)
Tu ne feras plus d‘études [6] – Ты перстанешь
учиться.
(16) ...je vis contre l’idée que je ne te verrai plus.
[4] – …я борюсь с мыслью о том, что больше тебя
не увижу.
Конструкция ne…plus употребляется в неопределенно-личных предложениях с оборотом il y a .
В русском языке этим предложениям соответствуют отрицательные безличные предложения с
глаголом быть и наречием больше (17) ...il n'y a
plus que cela qui soit clair. [4] – …остается лишь
это, что мне было бы понятно.
Конструкция il n'y a plus может подвергаться
эллипсису во французском языке. Эллиптическим
однородным членам предложения в русском языке
соответствуют эквивалентные эллиптические
предложения с частицей ни…ни
(18): Paris était mort, plus d’autos, plus de passants
[7] – Париж был мертв: ни машин, ни прохожих.
Ne…guère может относиться к глаголу, существительному, прилагательному и наречию.
Ne…guère, относящееся к глаголу, указывает, что
действие осуществляется редко. В русском языке
этому соответствует лексический эквивалент глагола с наречиями редко, почти, вовсе не: (19) Elle
y habitait [dans sa maison] seule, et ne la quittait
guère. [5] – Она жила в своем доме одна и почти не
выходила из него. Ne…guère, относящееся к существительному, наречию или прилагательному,
означает небольшое количество соответствующего
предмета или незначительное проявления качества
или признака. В русском языке это значение передается наречиями мало, немного, не очень, не
слишком, едва ли: La plus vielle n’a guère plus de 60
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ans. – Самой старой немногим больше шестидесяти.
Ограничительная конструкция ne…que, которой соответствуют:
• русские утвердительные предложения с ограничительными частицами только, лишь;
• русские отрицательные предложения с ограничительным предлогом кроме. Например: (20)
Quand je serai grand, je ne porterai que des caleçons.
[4] – Когда я стану взрослым, я буду носить только
кальсоны (…я не буду носить ничего, кроме кальсонов);
Если во французском языке к ограничению
ne…que прибавляется отрицание pas, то ограничение снимается и фраза приобретает противительный смысл (в русском языке снятие ограничения
передается аналогичным способом с помощью отрицательного не только (но и ). Для доказательсва
внесем pas в предыдущий пример: (20а) Quand je
serai grand, je ne porterai pas que des caleçons. – ..я
буду носить не только кальсоны, но и … .
Таким образом, категория отрицания является
металингвистической, и французский язык, как и
любой другой язык, располагает целым арсеналом
средств его выражения. Анализ высказываний,
содержащих отрицание в эксплицитной или имплицитной формах, показывает, что, вкладывая
отрицательный смысл в свое сообщение, говорящий не всегда применяет традиционные отрицательные конструкции, а экспрессивность речи может порождать скрытый отрицательный смысл у
формально утвердительных предложений.
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CATEGORY OF NEGATION IN THE MODERN FRENCH LANGUAGE AND
THE PECULIARITIES OF THE STRUCTURES ORGANIZED BY IT
Baeva E.A., Lecturer,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Abstract: in the article the author aims to consider the features of negation in the French language from a grammatical and
semantic point of view, as well as to identify the influence of a particular form of negation on the structure and meaning of the
whole sentence. The relevance of research in this area is explained by the grammatical and semantic complexity of negative
sentences, as well as the significant role of negation in the logical and semantic structure of the French sentence. Also it is interesting to consider negative constructions, where the sema of negation can be expressed partially or completely, or it can be
limited to other semantic shades. As a material illustrating the author's arguments on the presented issue, examples from widely known works of literature are given.
Keywords: negation category, negative sentence, sema, negative prefix, etymology, complex sentence, truth category
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПОРЯДОК» И СТРЕМЛЕНИЕ
К ТОЧНОСТИ В НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Воронушкина О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Семенчина Е.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Алтайский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается актуализация одного из ключевых концептов немецкой культуры – «порядок», который отражает существенный признак менталитета этого народа. Стремление к порядку сказывается на минимизированном ощущении свободы и абсолютном подчинении внешней регулирующей силе у немцев, для которых
характерно строгое соблюдение закона во всех его проявлениях. Автор доказывает, что порядок и стремление к точности находят свою актуализацию не только в правилах поведения носителей немецкого этноса, но и в языковом поведении, что находит свое отражение на всех уровнях языка и речи. Рассматривая взаимосвязь структуры языка и
национального мировидения, автор приходит к выводу, что немецкий язык формирует видение мира как образование,
в котором превалирует рациональное начало, стремление к логичности, завершенности, точности. В условиях утраты
ориентиров в период глобализации необходимо использовать имеющийся позитивный потенциал немецкого языка для
формирования в молодежной среде таких положительных черт личности, как экономность, порядок, законопослушность, дисциплинированность.
Ключевые слова: немецкий язык, культура, менталитет, концепты немецкой культуры, порядок, точность

В каждом языке есть множество «ключей» к
пониманию особенностей образа мышления и характера нации, нужно их только найти и правильно применить. Эта задача представляет собой основу современных этнолингвистических и лингвокультурологических изысканий, которые в последнее время переосмысляют и расширяют традиционные объекты своего анализа за счет включения в сферу исследования «скрытых смыслов»,
которые
детерминированы
национальнокультурной спецификой определенных способов
языковой концептуализации того или иного фрагмента реальности.
В некотором смысле вся информация, так или
иначе выражаемая средствами языка, является
культурно-значимой. Рассматривая различия способов речевого поведения, которые отражают
культурные ценности разных народов, и речевые
стратегии, типичные для данного языкового коллектива, А. Вежбицкая говорит о единицах языка
как инструментах культурного освоения действительности этносом, аккумуляции и межпоколенной трансляции культурно-значимого опыта [3].
Проблема взаимозависимости языка и культуры дискутируется в лингвистике не одно столетие.
Тем не менее, она остается актуальной и в наши
дни: «культура=>язык» или «язык=>культура».
Исследуя взаимосвязь структуры языка и национального мировидения, А.А. Мельникова в своей
работе «Язык и национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности» пишет о
влиянии порядка членов предложения на формирование картины мира. По ее мнению, в языках с
жестким порядком расположения членов предложения, к которым относится и немецкий язык,
происходит усиление ориентации на существующие нормативы поведения, что не способствует

творческому акту. Автор считает, что строго регламентированный порядок слов в предложении,
впитываясь на бессознательном уровне, создает
установку для формирования картины мира с
определенными характеристиками и способом
действия в нем. Мир, при наличии жесткой схемы
следования слов в предложении, видится логическим и просчитываемым (прогнозируемым) образованием с четко проработанной структурой в отличие от мира при свободном порядке расположения членов предложения [6].
Нелогичность, непредсказуемость мира проявляется, например, в некоторых лексических единицах русского языка: «да нет», «авось», «если
что», «в случае чего», «на всякий случай», «(а)
вдруг». В немецком языке диапазон подобных
«гадательных» слов и выражений гораздо уже. Эквивалентом первого слова (авось) и последнего
(вдруг) является «vielleicht», которое не передает
установку обязательного нарушения «естественного» хода вещей и не заключает представление о
нелогичности ситуации. Говорящий использует
указанную лексему скорее потому, что считает
свою гипотезу вполне возможной, а не абсолютно
невероятной. Русскому словосочетанию «на всякий случай» соответствует немецкое «auf jeden
Fall». Однако русский вариант не является серьезным причинно-целевым основанием действия и
скорее указывает на отсутствие логичной цели. В
немецкой единице присутствует больше конкретизации, эксплицируемой указательным местоимением jeder (каждый), что воспринимается как руководство к действию в любом случае [6].
Представляется, что язык, культура и менталитет – это взаимозависимые, взаимодополняющие,
взаимоопределяющие и взаимопрогнозируемые
стороны нашей жизни. Окружающий человека
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континуум коммуникативных смыслов по-разному
концептуализируется в каждом национальном
языке. За использованием тех или иных форм в
различных культурах стоят разные принципы общения и ценности. В качестве ключевых концептов немецкой культуры (т.е. таких слов, которые
соотносятся с определенной системой взглядов и
имеют особое значение в данной культуре) следует рассматривать «порядок», «трудолюбие», «дисциплину», «пунктуальность», «экономность» и
«толерантность». Немецкий этнический образ
вызывает ассоциации, связанные с упорядоченностью и дисциплинированностью во всем: «Французское безумие далеко не так безумно, как
немецкое, ибо в последнем, как бы сказал Полоний, есть система» (Г. Гейне). Представители
немецкой культуры утверждают, что все в мире
имеет свою основу, место, время, свою очередность, цель, иными словами, порядок.
Устоявшаяся система взглядов носителей
немецкого языка отражается также в пословицах и
поговорках, представляющих актуализацию скрытых смыслов в каноническом пространстве: (1)
Ordnung regiert die Welt. (2) Ordnung ist das halbe
Leben. (3) Ordnung ist die erhabenste Form der Toleranz. (4) Ordnung ist alles an ипs, und zwecklos nicht
das Geringste [8]. Немцы понимают порядок не
только как бытовую упорядоченность, но и как
духовную категорию (1, 2). Порядок для немца –
это высочайшая форма толерантности, терпимости
к миру (3). В последней поговорке (4) акцентуация
ценностного элемента достигнута в наибольшей
степени. В понимании представителя немецкого
этноса все, что не имеет порядка, бесполезно и не
имеет права на существование. В связи с этим, в
немецком языке существует большое количество
композит, содержащих это слово-концепт:
Ordnungsdienst (распорядитель), Ordnungsliebe
(любовь к порядку), Ordnungsnummer (порядковый
номер), Ordnungsruf (призыв к порядку),
Ordnungssinn (любовь к порядку, аккуратность),
Ordnungsstrafe
(дисциплинарное
взыскание),
Ordnungsübungen (занятия по строевой подготовке), Ordnungswidrigkeit (нарушение общественного
порядка), Ordnungszahl (порядковый номер элемента), Ordnungszahlwort (порядковое числительное), ordnungsgemäß (правильный, надлежащий),
ordnungshalber (для порядка), ordnungsliebend (любящий порядок, педантичный), ordnungswidrig
(нарушающий порядок), а также множество словосочетаний, имеющих как прямой так и переносный смысл: aus der Ordnung kommen (быть выбитым из колеи), der ist in Ordnung (этот не подведет,
на него можно положиться), das geht in Ordnung
(все в порядке, договорились, все будет сделано),
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hier ist etwas nicht in Ordnung (тут что-то не так) и
другие [5, с. 172].
Таким образом, порядок является одним из
ключевых концептов немецкой культуры, он отражает существенный признак менталитета этого
народа. Образное основание приведенных пословиц не только обуславливает заданный смысл, но
и выражает характерные для мировидения народа
культурные установки, являясь для них своего рода эталонами, символами, стереотипами. Иными
словами, в них как бы «запрограммировано» участие этих языковых сущностей вместе с их употреблением в скрытой и явной трансляции культурно-национальных установок и традиций народа
из поколения в поколение.
Основополагающий показатель менталитета
немецкого народа – порядок – продуцирует стремление к точности (Genauigkeit/Exaktheit), которая
воплощается, в первую очередь, в пунктуальности.
Пунктуальность принято считать одной из главных черт в немецком национальном характере, что
определяет отношение ко времени:
(5) Fünf Minuten vor der Zeit, das ist des Soldaten
Pünktlichkeit!
Представленная поговорка аппелирует к военному распорядку через употребление лексемы
Soldat. Солдат у немцев – это воплощение железной дисциплины, порядка, силы, послушания и
точности исполнения инструкций и приказов.
Пунктуальность немцев основывается, прежде
всего, на тщательном временном планировании.
Анализ словаря Арно Руоффа «Häufigkeitswörterbuch gesprochener Sprache» позволяет сделать вывод о том, что слова темпорального значения являются наиболее часто употребляемыми в немецком языке, например, слово Jahr занимает первое
место, Tag – второе место, Zeit – пятое место[12].
Как справедливо отмечает Г.Д. Гачев, время для
германцев – роднее, а для русских, например, пространство более свойственно [4]. Представления о
мире в своей основе складываются из представлений о пространстве и времени. Известно, что изначально человек воспринимал их слитно, синкретично. Однако в дальнейшем их разделение, распределение и положение на шкале культур различных народов произошло в зависимости от менталитета нации.
Высокий темп жизни на Западе диктует необходимость детально планировать свою деятельность. Время является для немцев неким всеопределяющим фактором жизни, что обусловливает их
точность, пунктуальность и умение планировать
все заблаговременно. Это не поверхностное явление, а «внутренний стержень» каждого человека,
связанный с менталитетом народа. Время выступает регламентирующим фактором установленно-

173

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
го порядка и пиетета к традициям. Именно поэтому, воспринимая внешний мир, немец соотносит
его, в первую очередь, с категорией времени, иначе говоря «просеивает через сито времени» поступившую информацию. В результате этого, Zeit в
немецком языковом сознании это уже не просто
время как сущность, а личностное время человека,
отражающее индивидуальный характер воплощения в пространстве коммуникативных смыслов.
Именно поэтому в разговорной речи немцы, говоря о себе, часто используют модифицированный
вариант вышеприведенной пословицы: Fünf Minuten vor der Zeit, das ist deutsche Pünktlichkeit! Подобные деформации привлекают внимание возможностью креативного переосмысления однозначного высказывания, превратившегося в клише.
Представляется, что немецкая пунктуальность
имеет тесную связь с концептом «Arbeit». Характерной особенностью немцев является их трудолюбие (Arbeitsamkeit, Tüchtigkeit). Немец, выполняя порученное дело, будет действовать точно по
шаблону, поскольку привык поступать в соответствии с приказом (Befehl ist Befehl – приказ есть
приказ), не проявляя при этом особой инициативы.
Распоряжения и указания вышестоящих, немец
воспринимает как должное, не подлежащее критике и выполняет все точно в соответствии с предписаниями, инструкцией, приказом [2, с. 187].
Порядок (Ordnung) и стремление к точности
(Genauigkeit/Exaktheit) находят свою актуализацию не только в правилах поведения носителей
немецкого этноса, но и в языковом поведении, что
находит свое отражение на всех уровнях речи.
Стремление к точности изложения в немецком
языковом сознании обнаруживается прежде всего
1) на фонетическом уровне. Для немцев все то,
что зафиксировано в орфографии, является важным. Здесь не существует ничего «ненужного».
Эту особенность можно продемонстрировать на
примере особенностей произнесения гласного «о»
в безударной позиции: проблема – Problem, игнорировать – ignorieren, роман – Roman. Русские не
стремятся к корректному произнесению безударного гласного «о», так как это обстоятельство не
является существенным для того, чтобы акт коммуникации состоялся как таковой.
Свою наибольшую выразительность точность
получает 2) на грамматическом уровне. Являясь
языком с жестко регламентированным порядком
слов в предложении, немецкий формирует видение мира как образование, в котором превалируют
рациональное начало, стремление к точности изложения, логичность и завершенность. Несмотря
на существование четырех падежей (которые способны в достаточной мере определить отношения
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между словами в предложении) существует строгий порядок слов, а именно, фиксированное положение глагола, который конкретизирует их взаимосвязь. Данный факт, отражающий стремление к
избыточности регулирующей силы, стремление к
точной организации, находит свое отражение в
ментальном пространстве носителей языка. Представляется, что наличие жесткой структуры в
предложении сказывается на минимизированном
ощущении свободы и абсолютном подчинении
внешней регулирующей силе у немцев, для которых характерно строгое соблюдение закона во
всех его проявлениях. В русском языке, наоборот,
отсутствие обязательного порядка слов продуцирует расширенное ощущение свободы, что и отражается на отношении русских к закону.
Представляется, что немецкий язык характеризуется явным тяготением в сторону грамматического, а не лексического. Немецкая морфология
вмещает в себя то, что по-русски выражается описательно, лексическими средствами. Например,
путем сопряжения двух грамматических форм
можно выразить предшествование в прошлом. В
русском же языке такой тонкой дифференциации
временных глагольных форм не существует, данное отношение выражается исключительно лексически. Строгий порядок слов в предложении конкретизирует их взаимосвязь. Марк Твен писал о
своеобразии немецкого синтаксиса: «Когда образованный немец погружается в какую-либо фразу,
вы его не увидите снова больше до того, как он не
появится снова на другой стороне Атлантики с
глаголом во рту» [1].
Стремление представителей немецкой нации к
точности обнаруживается и в специфике артиклей.
Артикль несколько расширяет информацию о
предмете речи, квалифицируя его как уже известный или еще неизвестный, новый. Иными словами, артикль проясняет ситуацию общения и является сигналом пред- или пост-информации, на которую указывают определенный и неопределенный артикли соответственно. Стремление все упорядочить проявляется, например, в сохранении
категории рода. Достаточно большое количество
оттенков значения передают также немецкие приставки: ausziehen, anziehen, vorziehen, beziehen,
umziehen, erziehen – «снимать, надевать, переодевать, предпочитать, въезжать, переезжать, воспитывать» и другие.
Языковая точность актуализируется и в употреблении предлогов. Например:
an der Wand hängen – висеть не «на стене», как
принято говорить в русском языке, а «у стены»,
что более точно отражает положение предметов
относительно друг друга в пространстве.
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an den See / die See fahren – «ехать к озеру, к
морю», а не «на озеро» или «на море» как в русском языке, опять же более точно отражает реальное положение вещей.
im ersten Stock wohnen – в переводе «жить на
первом (втором) этаже», предлог «на» в русском
варианте не отражает реальное расположение по
сравнению с немецким «in».
Данная синтаксическая особенность, а именно
точность и порядок в предложении, формирует
национальную ментальность, что также обнаруживается при анализе 3) лексического пласта.
В качестве примера можно рассмотреть довольно сложную лексему Wahlpflichtkurse (обязательные курсы по выбору) в немецкой лингвокультуре. Курсы по выбору или элективные курсы
есть и в российских школах. Но зачастую мы
сталкиваемся с такой проблемой, что ученик не
хочет их посещать, аргументируя это тем, что он
просто не хочет ничего выбирать. Электив – в переводе с английского – значит выбор. Среди родителей бытует мнение, что «элективные курсы
включают предметы, якобы выбранные учащимися, а на самом деле это делает школа. Ученикам
лишь приходится покорно посещать эти предметы,
выходящие за рамки основного расписания».
Примечательно, что в системе образования Германии таких вопросов не возникает и не может возникнуть, потому что, во-первых, немцы более исполнительны и соблюдают порядок и точность
при выполнении требований, во-вторых, сам термин «Wahlpflichtkurse – обязательные курсы по
выбору» благодаря компоненту Pflicht (долг, обязанность) очень точно отражает роль данных занятий и не порождает двусмысленного толкования.
Г.Д. Косых рассматривает данное свойство
немецкого языкового сознания посредством сравнения астрономических терминов the Milky Way
(англ.), die Milchstraße (нем.), Млечный Путь
(рус.), которые часто становятся метафорами в
коммуникации [7, с. 75-76]. При анализе указанных терминов-метафор вскрывается концептуальная картина неодинакового формирования образов. Например:
(6) Nur keine Angst haben, Milchstraße, rief Frank
[12, c. 8].
Английское и русское восприятие явления ориентировано на понятие пути как пространства,
включающего движение и не ограниченного артефактными установками. Иными словами, при использовании метафоры «Млечный путь» или the
Milky Way возникает образ необъятности, вечности с сиянием звезд в ночи, что прогнозирует
стиль мышления носителя языка, отражающего
менталитет народа. Лексема Way выступает как
показатель широты и неограниченности движения.
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Наиболее очевидным это становится при сравнении с немецким термином Milchstraße, поскольку
лексема die Straße в данном случае рассматривается в своем основном значении как «строго упорядоченный ряд домов и пространство между ними для прохода и проезда», что свидетельствует
об особом немецком языковом сознании с тенденцией к точности изложения [5]. В немецком языке
также существует лексема der Weg адекватная
русской «путь» и английской the way. Между тем
в термине используется указание на ограниченность пространства именно через лексему die
Straße как отражение национального менталитета,
который в плане языка связан с отношением к
знанию, интеллекту, чувствам и даже соединяет
их. Традиционно показатель «Ordnung» является
ведущим и определяющим свойством немецкой
языковой личности, с одной стороны, а с другой
стороны, таким же важным показателем видится
стремление к точности. В данном случае Ordnung
проявляется в том, что в лексеме die Straße скрыты
семы «путь», «движение», «ограниченное пространство», которые ассоциируются с расположением звезд в конкретной небесной позиции. Что
касается метафорического использования этого
термина в примере (1), то он, естественно, имеет
оценочный характер, а именно положительной
оценки внешности метафорического номинанта.
Речь идет о лице с веснушками, которые, видимо,
не просто разбросаны, а напоминают расположение звезд на млечном пути. Для русскоязычного
сознания было бы затруднительно формирование
такой ассоциативной базы, поскольку чаще в подобном случае встречается сравнение с подсолнухом, весной, весельем (само название «веснушки»
связано с соответствующим временем года).
Если рассмотреть лексему Gipfeltreffen (имеющую метафорический характер) и соотнести этот
термин с русским «встреча на высшем уровне», то
можно обнаружить общие ассоциации. Оба термина базируются на превосходной степени качества, хотя в немецком языке данная сема имеет
образное воплощение. Анализ указанных терминов в немецком и русском языках позволяет рассматривать процесс метафоризации по двухуровневой позиции. В русском варианте метафоричность актуализируется через сравнение объектов в
виртуальном пространстве, в то время как в
немецком терминообразовании обнаруживается
двойное скрытое действие. Во-первых, это сравнение объектов в виртуальном пространстве. Вовторых, сравнение объекта метафорической номинации с конкретным объектом реального пространства (Gipfel – вершина, пик горы). В основе
актуализации такого двойного скрытого действия
может лежать лишь стремление к точности (Exak-
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theit) в выражении образа, что вновь демонстрирует тенденцию немецкого языкового сознания, с
одной стороны, к языковой экономии (Sparen), с
другой стороны, к порядку (Ordnung über alles).
Кроме того, всякое нарушение языкового или психологического порядка, обусловленное особыми
авторскими интенциями, является непосредственной предпосылкой для поиска и декодирования
субъектных скрытых смыслов в немецком дискурсе.
Стремление к точности изложения в немецком
языковом сознании этим не ограничивается. Оно
обнаруживается также и 4) на уровне стилистики текста/речи. Здесь же можно рассматривать
прототипы и ассоциации некоторых образов.
Например, в немецком языковом сознании вол (der
Ochs) является образцом глупости в отличие от
русского восприятия вола как трудолюбивого и
безропотного существа; образцом силы и здоровья
принято считать медведя (der Bär), в отличие от
русского «силен (здоров) как бык»; символом худобы признают веретено (spindel-dünn), русское
соответствие – «худой как щепка». Метафорические соответствия могут быть довольно разнообразны, например, hohe Achtung – глубокое уважение, glatte Lüge – чистая ложь. В приведенных метафорических определениях также отражено
стремление к порядку, который выражается в точности и прозрачности номинации. Так, уважение
(die Achtung) ассоциируется с высокими чувствами, а не с глубокими, как в русской лингвокультуре, поэтому hohe Achtung представляется адекватным метафорическим сочетанием. Ложь (die Lüge)
ассоциируется с атрибутивной лексемой glatt, которая содержит такие семантические компоненты
как «скользкий, без шероховатостей, не вызывающий сомнений», что коррелирует с признаками
удачной лжи, похожей на правду [7, c. 79-80].
Известно, что существует множество примеров,
где обнаруживается большее соответствие немецкой и русской культурных традиций. Например,
басня «Äsopus und der Esel»:
(7) Der Esel sprach zu dem Äsopus: “Wenn du
wieder ein Geschichtchen von mir ausbringst, so laß
mich etwas recht Vernünftiges und Sinnreiches sagen.”
“Dich etwas Sinnreiches!” sagte Äsop; “wie würde
sich das schicken? Würde man nicht sprechen, du
seist der Sittenlehrer und ich der Esel?” [10, с. 28]
Актуализация предложенного высказывания
осуществляется на основе аллегорической представленности таких качеств как глупость (Dummheit) в образе животного (Esel – осел) и Klugheit в
образе нравоучителя (Sittenlehrer) – Äsop. Таким
образом, изображение в данном случае глупости в
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образе осла совпадает с представлениями в русском языковом сознании.
Необходимо отметить, что использование автором аллегорических образов служит выявлению
морали указанной басни, которая связана с одним
из ключевых концептов немецкой культуры –
Ordnung (порядок), иными словами всему своё место (глупость и благоразумие не должны меняться
местами), и подчеркивает ценность «общественной дисциплины».
Итак, в образном содержании речевых единиц
немецкого
языка
воплощено
культурнонациональное мировидение (ментальная образность). Скрытые смыслы в своей реализации несут
дополнительную информацию об объектах номинации или их отношениях, актуализируя этносоцио-психо-лингвистические знания о них, и в
процессе употребления воспроизводят характерологические черты народного менталитета.
Из вышесказанного следует, что в основе традиционной системы культурных ценностей носителей немецкого языка следует рассматривать не
только стремление к порядку (Ordnungsliebe) но и
к точности (Genauigkeit/Exaktheit), которые, в
свою очередь, обуславливают актуализацию релевантных
ключевых
концептов
(Tradition,
Diszipliniertheit, Pünktlichkeit, Sparsamkeit). Такие
отличительные черты личности, как порядок, законопослушность и точность исполнения, дисциплинированность и экономность, характеризующие ментальность немцев, отражаются в системно-структурных отношениях немецкого языка.
Данная специфика эксплицируется, прежде всего,
в композиционном построении предложения, а
также на лексико-фразеологическом уровне.
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ACTUALIZATION OF THE CONCEPT "ORDER" AND STRIVING
FOR ACCURACY IN GERMAN LINGUOCULTURE
Voronushkina O.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Semenchina E.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Altai State Pedagogical University
Abstract: the article considers one of the key concepts of German culture that is "order", which reflects an essential feature
of the mentality of this nation. The desire for order affects the minimized sense of freedom and absolute subordination to the
external regulatory force of the Germans, which is characterized by strict abidance to the law in all its manifestations. The author proves that order and striving for accuracy find their actualization not only in behavioral patterns of the German ethnic
group, but also in the language behavior, which can be witnessed at all levels of language and speech. Considering the relationship between the language structure and the ethnical world perception, the author comes to the conclusion that the German
language forms the latter as a unit where the rational principle, the desire for logic, completeness and accuracy prevail. Due to
globalisation challenges, it is quite recommended to enable German positive potential to shape such favourable personal features as thrift, order, law abidance and discipline among the youth.
Keywords: the German language, culture, mentality, concepts of German culture, order, accuracy

177

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИМ ФОНДОМ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО И ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ
ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ АФАЗИИ
Балута А.А., доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный областной университет
Аннотация: данная статья представляет собой теоретическое описание особенностей работы по диагностике и
профилактике различных стадий семантической афазии на основе методики психокоррекции речи с применением лексико-грамматического фонда современного русского и древнерусского языка. Кратко освещены особенности образования и механизмы проявления семантической афазии. Дано описание основных симптомов семантической афазии в
клиническом и возрастном аспектах, а также описание различных стадий заболевания: легкая, средняя и тяжелая.
Предлагается ряд методик по лингвистической психокоррекции, которые можно применять на разных стадиях лечения и профилактики семантической афазии. Устанавливается, что семантическая афазия редко проявляется сразу в
тяжелой форме и является следствием травмы или опухолевых процессов, поэтому сопровождается рядом осложнений иными видами заболеваний головного мозга. На ранних стадиях этого заболевания выявление определенных
нарушений возможно только при выполнении специальных заданий. Различные упражнения из области лингвистической психокоррекции, направленные на устранение последствий и профилактики разных стадий развития сенсорной
афазии можно совместить в работе над переводом и интерпретацией древнерусского текста. В конечном итоге это
приводит к восстановлению системы ассоциативно-коммуникативных связей, при этом отмечается повышение самооценки обучаемого.
Ключевые слова: современный русский язык, древнерусский язык, психокоррекция речи, семантическая афазия

грамматического фонда современного русского и
древнерусского языка.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Кратко осветить особенности образования и
механизмы проявления семантической афазии.
2. Описать основные симптомы семантической
афазии в клиническом и возрастном аспектах.
3. Охарактеризовать особенности восприятия
лексико-синтаксических элементов современного
русского и древнерусского языка, способствующих формированию процесса селекции языковых
единиц.
4. Исследовать принципы использования процесса анализа и перевода древнерусского текста в
работе по психокоррекции речи для профилактики
развития семантической афазии.
Основные методы исследования – компонентный анализ, контекстологический анализ, методы лингвистической диагностики и лингвистической психокоррекции.
Основная часть
Характерными признаками семантической афазии можно считать нарушение восприятия значений слов и устойчивых сочетаний. Часто данный
вид нарушения речи рассматривают как составную
часть синдрома ТПО, возникающего при патологии церебральной коры на стыке височной (темпоральной), теменной (париетальной) и затылочной (окципитальной) долей. Этот синдром развивается вследствие поражения коры темпоропарието-окципитального стыка [интернет-статья].
Изучению различных типов афазий, с в том
числе и семантической, посвящены работы таких

Введение
Семантическая афазия представляет собой системное речевое расстройство, которое может
сформироваться в результате поражения области
височно-теменного затылочного стыка левого полушария [Инет статья]. К характерным признакам
этого заболевания можно отнести различные типы
нарушений
восприятия
семантикограмматической структуры текста, в частности,
нарушения понимания значения слова и сложных
грамматических конструкций. Эти симптомы сопровождаются
расстройствами
зрительнопространственного гнозиса, акалькулией и элементами апраксии. Диагностика этих нарушений
включает логопедическое и неврологическое обследование, церебральную нейровизуализацию,
исследование мозговой гемодинамики, анализ цереброспинальной жидкости. Логопедическая коррекция проводится поэтапно на фоне этиопатогенетической терапии и восстановительного лечения
[Интернет статья]. Однако на ранних стадиях заболевания можно применять новые методы лингвистической психокоррекции, которые включают
в себя работу по решению лингвистических задач
на всех уровнях языковой системы родного языка,
а также психокоррекционные методы с привлечением материала палеолингвистики и сопоставительной лингвистики. Эта новая методика уже хорошо зарекомендовала себя также в качестве ранней диагностики различных видов афазии.
Цель данной статьи – описание особенностей
работы по диагностике и профилактике различных
стадий семантической афазии на основе методики
психокоррекции речи с применением лексико178
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известных психологов и лингвистов, как И.С. Зайцев, А.Р. Лурия, Э.С. Бейн, П.А. Овчарова, М.К.
Бурлакова, H.A. Whitaker, A.R. Damasio и др.
В результате исследований было установлено,
что чаще всего признаки семантической афазии
наблюдаются у людей среднего и пожилого возраста. Основной причиной появления симптомов
этого нарушения является перенесенный инсульт
и микроинсульт, однако среди факторов риска появления семантической афазии также называют
атеросклероз, артериальная гипертензия, мерцательная аритмия, клапанные пороки, сахарный
диабет, васкулит мозговых сосудов [1].
С позиций лингвистической психокоррекции,
симптомы семантической афазии проявляют себя
как нарушение определенных функций головного
мозга и выражаются в разрывах ассоциативнокоммуникативных связей, необходимых для объединения деталей воспринимаемой и воспроизводимой информации в единое целое. Если рассматривать это нарушение на модели семантического
треугольника
(звуковая
оболочка-предметпонятие), то можно отметить трудности с уточнением именно контекстуальной семантики слова и
утрату способности встраивать слово с определенным значением в определенный контекст. Кроме
того, наблюдается нарушение способности восприятия переносных значений слов и нарушение
восприятия слова в полисемантическом спектре.
При нарушении ассоциативных связей также страдает восприятие слова в диапазоне омонимии. При
этом сохраняется понимание прямого значения
слова и соотнесение этого значения со звуковой
оболочкой. На фоне этого развивается постепенная утрата способности к селекции языковых единиц, что приводит к трудности подбора конкретных значений для формирования высказываний.
Все эти нарушения в конечном итоге приводят к
постепенному развитию дефекта понимания обращенной речи, который наблюдается при расстройствах аутистического спектра.
В процессе своего развития семантическая афазия проходит несколько стадий, которые можно
классифицировать как три степени тяжести данного заболевания.
Для первой, легкой стадии семантической афазии характерно первичное нарушение операций
логического мышления, что выражается, прежде
всего, в затруднении установления причинноследственных связей и возникновении трудностей
в решении логических задач [9]. С позиции лингвистических дефектов у пациентов можно отметить такие, как нарушение селекции языковых
единиц, связанное с подбором синонимов и антонимов к заданному значению слова, также трудности в интерпретации сложных речевых оборотов,
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например, предложений (особенно сложноподчиненных), осложненных причастными и деепричастными оборотами. Все это уже является показателями нарушений как первичного синтетического, так и вторичного логического мышления.
В качестве методов лингвистической психокоррекции и профилактики на этой стадии заболевания можно применять такие виды работ:
- подбор ассоциативных пар на основе омонимии;
- работу с распознаванием и употреблением
различных видов омонимов;
- подбор синонимичных рядов и антонимичных
пар;
- установление особенностей значения и валентности паронимов;
- определение прямого и переносного значений
слова.
Для восстановления интерпретации сложных
речевых оборотов впервые был проведен ряд экспериментальных занятий с применениями методики работы с древними текстами. В кратком изложении суть данного метода заключается в том,
чтобы после первичного зрительного и слухового
восприятия древнерусского текста показать возможность интерпретации древних полупредикативных конструкций в сложноподчиненные предложения с различными типами придаточных. Схема анализа текста и методика проведения такого
занятия будет изложена в отдельной статье, посвященной разбору упражнений по диагностике и
профилактике легкой стадии семантической афазии.
Для второй, среднетяжелой стадии семантической афазии характерны трудности в произведении счетных операций [1, 10]. Катализатором этого процесса является еще и то обстоятельство, что
обычному человеку в современном мире практически не приходится производить в уме счетные
операции и решать логические и математические
задачи. И в процессе эволюции постепенной атрофии начинает подвергаться та часть нейронов, которая ответственна за эти логические действия.
Хотя такой процесс, скорее, можно назвать диссолюцией. Параллельно с этим в области лингвистики отмечается затруднение понимания простых
логико-грамматических конструкций и нарушение
восприятия переносных значений слова. Нарушение понимания переносных значений часто также
распространяется до развития затруднений понимания семантики фразеологических единиц, пословиц, поговорок, метафор, которые начинают
восприниматься буквально, как это бывает в раннем детском возрасте при освоении языка или при
развитии шизофрении [2, с. 213]. Поэтому при диагностике симптомов второй стадии семантиче-
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ской афазии, прежде всего следует обратить внимание на низкую частотность употребления в речи
человека фразеологических оборотов и любых переносных значений слова.
В качестве методов лингвистической психокоррекции и профилактики на этой стадии заболевания можно применять следующие виды работ:
- установление значений фразеологизмов и выяснения истории их происхождения;
- подбор фразеологических синонимов и антонимов;
- восстановление понимания переносного значения фразеологизмов;
- восстановление особенностей восприятия
фразеологизма как номинативной единицы и соотнесение значения устойчивого сочетания с
определенным словом;
- упражнения по включению фразеологизмов в
определенный контекст с примерами составления
связного текста на основе случайной выборки
фразеологических единиц;
- интерпретация значений русских фразеологизмов в других индоевропейских языках, подбор
соответствующих аналогов с определением особенностей языковой картины мира русского и других языков;
- с позиций палеолингвистики возможно применение работы по определению значений фразеологизмов, содержащих элементы устаревшей
лексики русского языка.
Подробно эта система упражнений и результаты лингвистического эксперимента будут представлены в отдельной статье.
Для третьей, тяжелой стадии развития семантической афазии характерны такие медицинские
показатели, как выраженные расстройства зрительно-пространственного восприятия, апрактоагнозия, акалькулия, нарушения схемы тела [1, 7]. С
позиций лингвистики отмечается утрата понимания предложно-падежных конструкций, нарушение восприятия и воспроизведения падежных значений родного языка, утрата способности построения словосочетаний на основе таких синтаксических связей, как согласование и управление, а
также нарушение понимания различных грамматических оборотов. В тяжелой стадии речь человека состоит из максимально простых односоставных номинативных предложений, при этом слова
воспринимаются и употребляются без учета их
грамматической формы. Глаголы «синеть», «веселиться» воспринимаются как прилагательные, и
это можно сопоставить с древнейшим способом
предикации, когда в древних языках вместо спрягаемых глагольных форм преимущественно употреблялись прилагательные, как, например, в шумерском языке [6, с. 167]. При этом глагольные
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существительные типа «сон», «купание» воспринимаются как глаголы. Нарушение понимания
грамматической формы слова приводит к невозможности полноценного восприятия обращенной
речи и выполнения простейших команд, типа «Поставьте стакан на стол» или «покажите дом рукой».
Для работы по восстановлению речевых функций на этой стадии заболевания можно использовать различные методики установления лексикограмматических значений слов:
- работу по различению омоформ и омографов;
- установление значений простейших речевых
высказываний;
- употребление слов в разных типах предложно-падежных конструкций;
- работа по распознаванию прямого и переносного значений слова в похожем синтаксическом
употреблении.
Однако следует отметить, что в случае наступления третьей стадии заболевания необходимо
применение медикаментозного лечения с применением МРТ головного мозга, цереброваскулярных исследований и люмбальной пункции. С позиций лингвистической психокоррекции для
предотвращения наступления тяжелого типа семантической афазии эффективнее применять профилактические меры на более ранних стадиях ее
развития [8, с. 153].
Для профилактики этой стадии заболевания
необходимо использовать работу с упражнениями
по
- установлению падежных значений современного русского языка;
- определения падежных значений и предложно-падежных конструкций древнерусского языка;
перевод древнерусского текста с обилием номинативных конструкций и полупредикативных
оборотов и их интерпретация в конструкции современного русского языка;
- упражнения по установлению контекстуального значения устаревших слов на базе методики
определения общей семантической ДНК и использования системы ассоциативно-коммуникативных
мостов.
Следует отметить то обстоятельство, что различные упражнения из области лингвистической
психокоррекции, направленные на устранение последствий и профилактики разных стадий развития сенсорной афазии можно совместить в работе
над переводом и интерпретацией древнерусского
текста. Уровень сложности этих упражнений может быть различным и постепенно повышаться. В
конечном итоге он приводит к восстановлению
системы ассоциативно-коммуникативных связей,
при этом отмечается повышение самооценки обу-
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чаемого, так как это увлекательное занятие требует максимального напряжения сил.
Выводы
Семантическая афазия редко проявляется сразу
в грубой, тяжелой форме, когда она, как правило,
является следствием травмы или опухолевых процессов, поэтому сопровождается рядом осложнений иными видами заболеваний головного мозга.
На ранних стадиях этого заболевания установление определенных нарушений возможно только
при выполнении специальных заданий. Поэтому в
целях диагностики и профилактики речевых
нарушений, симптомы которых сходны с симптомами развития семантической афазии, был разработан и проведен ряд экспериментальных занятий,
направленных
на
работу
с
лексикограмматическим фондом современного русского и
древнерусского языка, включая перевод и анализ
древнерусского текста. Описанию хода и результатов этих лингвистических экспериментов будет
посвящена серия одноименных статей, имеющих
практическую направленность. Все эти упражнения направлены на активизацию различных функций мышления, которые, как правило, не задействуются в повседневной жизни. Это в свою очередь стимулирует творческий процесс освоения
языка, что помогает создавать и восстанавливать
систему ассоциативно-коммуникативных мостов,
необходимую для включения в полноценный процесс восприятия и воспроизведения речи.

2021, №4
6. Канева И.Т. Шумерский язык. 2-е изд., доп. и
перераб.: монография. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2006. 240 с.
7. Лурия А.Р. Классификация афазий – описание методики. Неврологическое отделение для
больных с нарушением мозгового кровообращения [Электронный ресурс]. URL: (volynka.ru) (дата
обращения: 11.02.2021)
8. Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное
обучение: учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических институтов. М.: Просвещение, 1988. 207 с.
9. Damasio A.R. Signs of Aphasia, in Acquired
Aphasia (Third Edition), 1998. [Электронный
ресурс]. URL: Transcortical Sensory Aphasia – an
overview / ScienceDirect Topics (date accessed:
11.02.2021)
10. Whitaker H.A. Language Disorders: Aphasia in
Encyclopedia of Gerontology (Second Edition), 2007.
Transcortical Sensory Aphasia – an overview / ScienceDirect Topics (date accessed: 11.02.2021)
References
1. Afaziya. Prichiny, simptomy, diagnostika i lechenie [Elektronnyj resurs]. URL: Afaziya – prichiny,
simptomy, diagnostika i lechenie (krasotaimedicina.ru) (data obrashcheniya: 14.02.2021)
2. Baluta A.A., Orlova N.N. Psiholingvisticheskie
osnovy formirovaniya sovremennoj frazeologii. M.:
Vestnik MGOU (elektronnyj). 2018. № 3. S. 211 –
227.
3. Bejn E.S., Ovcharova P.A. Klinika i lechenie
afazij. Pod obshch. red. E.S. Bejn. Sofiya: Medicina i
fizkul'tura, 1970. [Elektronnyj resurs]. URL: Bejn,
Esfir' Solomonovna – Klinika i lechenie afazij. Search
RSL (data obrashcheniya: 12.02.2021).
4.
Burlakova
M.K.
Korrekcionnopedagogicheskaya rabota pri afazii: Kn. dlya logopedov. M.: Prosveshchenie, 1991. 192 s.
5. Zajcev I.S. Afaziya. Uchebno-metodicheskoe
posobie. Minsk: BGPU im. Maksima Tanka, 2006.
Zajcev I.S. Afaziya: uchebno-metodicheskoe posobie.
Minsk: BGPU im. Maksima Tanka, 2006. [Elektronnyj resurs]. URL: (pedlib.ru) (data obrashcheniya: 14.02.2021)
6. Kaneva I.T. SHumerskij yazyk. 2-e izd., dop. i
pererab.: monografiya. SPb.: «Peterburgskoe Vostokovedenie», 2006. 240 s.
7. Luriya A.R. Klassifikaciya afazij – opisanie
metodiki. Nevrologicheskoe otdelenie dlya bol'nyh s
narusheniem mozgovogo krovoobrashcheniya [Elektronnyj resurs]. URL: (volynka.ru) (data obrashcheniya: 11.02.2021)

Литература
1. Афазия. Причины, симптомы, диагностика и
лечение [Электронный ресурс]. URL: Афазия –
причины, симптомы, диагностика и лечение
(krasotaimedicina.ru) (дата обращения: 14.02.2021)
2. Балута А.А., Орлова Н.Н. Психолингвистические основы формирования современной фразеологии. М.: Вестник МГОУ (электронный).
2018. № 3. С. 211 – 227.
3. Бейн Э.С., Овчарова П.А. Клиника и лечение
афазий / Под общ. ред. Э.С. Бейн. София: Медицина и физкультура, 1970. [Электронный ресурс].
URL: Бейн, Эсфирь Соломоновна – Клиника и лечение афазий. Search RSL (дата обращения:
12.02.2021).
4. Бурлакова
М.К.
Коррекционнопедагогическая работа при афазии: Кн. для логопедов. М.: Просвещение, 1991. 192 с.
5. Зайцев И.С. Афазия. Учебно-методическое
пособие. Минск: БГПУ им. Максима Танка, 2006.
Зайцев И.С. Афазия: учебно-методическое пособие. Минск: БГПУ им. Максима Танка, 2006.
[Электронный ресурс]. URL: (pedlib.ru) (дата обращения: 14.02.2021)
181

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4
URL: Transcortical Sensory Aphasia – an overview.
ScienceDirect Topics (date accessed: 11.02.2021)
10. Whitaker H.A. Language Disorders: Aphasia in
Encyclopedia of Gerontology (Second Edition), 2007.
Transcortical Sensory Aphasia – an overview. ScienceDirect Topics (date accessed: 11.02.2021)

8. Cvetkova L.S. Afaziya i vosstanovitel'noe
obuchenie: uchebnoe posobie dlya studentov
defektologicheskih fakul'tetov pedagogicheskih institutov. M.: Prosveshchenie, 1988. 207 s.
9. Damasio A.R. Signs of Aphasia, in Acquired
Aphasia (Third Edition), 1998. [Elektronnyj resurs].

***
METHODS OF WORKING WITH THE LEXICAL AND GRAMMATICAL
FUND OF MODERN RUSSIAN AND OLD RUSSIAN AS A DIAGNOSTIC
AND PREVENTIVE MEASURE OF SEMANTIC APHASIA
Baluta A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow Region State University
Abstract: this article is a theoretical description of the features of the work on the diagnosis and prevention of various
stages of semantic aphasia based on the method of speech psychocorrection using the lexical and grammatical fund of modern
Russian and Old Russian. The features of formation and mechanisms of semantic aphasia manifestation are briefly highlighted.
The article describes the main symptoms of semantic aphasia in clinical and age aspects, as well as the description of the various stages of the disease: mild, moderate and severe. A number of methods for linguistic psychocorrection are proposed, which
can be used at different stages of treatment and prevention of semantic aphasia. It is established that semantic aphasia rarely
manifests itself immediately in a severe form and is a consequence of trauma or tumor processes, so it is accompanied by a
number of complications of other types of brain diseases. In the early stages of this disease, the detection of certain disorders is
possible only when performing special tasks. Various exercises from the field of linguistic psychocorrection, aimed at eliminating the consequences and preventing different stages of the development of sensory aphasia, can be combined in the work
on the translation and interpretation of the Old Russian text. In the end, this leads to the restoration of the system of associative-communicative connections, while there is an increase in the self-esteem of the student.
Keywords: modern Russian language, Russian language, psycho-correction of speech, semantic aphasia
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К ВОПРОСУ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ АКСИОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
ФРАНЦУЗСКОГО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)
Кургаев А.В., старший преподаватель,
Военный университет Министерства Обороны Российской Федерации
Аннотация: лингвоаксиология или аксиологическая лингвистика – это исследовательский подход, применимый к
целому ряду лингвистических направлений и использующий их достижения в своих целях. Таким образом, задача
аксиологического анализа состоит в выявлении выражаемых языком и текстами (дискурсом) ценностей.
В лингвистике анализ ценностных преференций позволяет осмыслить национальное языковое сознание, что открывает определенные перспективы для конструирования модели языковой личности. Язык выступает инструментом
фиксации и отражения определенной системы ценностей, настроений, оценки рассматриваемого социума по отношению к окружающим явлениям, предметам вещного мира, процессам и феноменам.
Сегодня пристальное внимание исследователей уделяется механизмам вербальной репрезентации ценностей для
формирования у аудитории определенной картины мира или ее фрагмента, что обеспечивается, в том числе, за счет
использования лексических единиц с явно выраженной оценочной категорией.
Ключевые слова: аксиология, лингвоаксиология, ценности, оценка, военно-политический дискурс

Сегодня мир характеризуется высокой подвижностью практически всех сфер жизнедеятельности
человека. Эта особенность обусловливается
стремлением субъекта познавательной активности
более глубоко изучить условия своего бытия. Высоких достижений в данном направлении в основном удается добиться за счет кооперации людей,
способствующей обмену информацией, навыками,
умениями, опытом. Основной формой взаимодействия выступает коммуникация. Указанный инструмент способствует более интенсивному развитию различных научных направлений.
Однако по причине стремительного развития
коммуникации и, как следствие, возникновения и
постоянного совершенствования ее средств, необходимо удовлетворять постоянно растущие требования потребителей. В результате современный
мир живет эпоху «коммуникационного изобилия»
[4, с. 63]. В таких условиях рядовой человек попросту начинает тонуть в потоке идущих на него
информационных волн. Подобная ситуация приводит к тому, что познающий субъект становится
малоразборчив и испытывает трудности при выделении основного в информационном поле.
Перечисленные выше особенности современного общества применимы по отношению к практически всем без исключения социальным и профессиональным группам. Сегодня все тяжелее
становится призвать их к активной деятельности с
использованием известных лингвистических манипуляционных приемов. Действенным подходом
к разрешению сложившейся ситуации может выступить аксиологический подход. В последнее
время он приобретает все большую актуальность,
т.к. в его основе лежит комплексное изучение системы ценностей, которая всегда была и продолжает выступать базисом любого социума в целом
и отдельных его компонентов в частности.

Объектом исследования выступает аксиосфера
социального института вооруженных сил Франции
на полях современного военно-политического
дискурса. Предметом исследования являются
лингвистические способы выражения оценки в
текстах военно-политического дискурса при помощи использования соответствующих лексических единиц. Цель работы заключается в выявлении основных аксиологических формаций и содержащихся в них оценочных характеристик, а
также в частичном изучении их персуазивного потенциала
при
конструировании
военнополитического дискурса.
В качестве иллюстративного материала были
проанализированы выступления министра обороны Франции Ф. Парли в рамках работы Летнего
университета обороны (Université d’été de la Défense). Данный практический материал представляется нам интересным с содержательной точки
зрения, поскольку нацелен на ознакомление массовой аудитории с перспективами развития вооруженных сил Франции на фоне постоянно меняющейся международной военно-политической
обстановки. Впервые действующая глава французского военного ведомства выступила на данном
мероприятии в 2017 г., а последнее обращение к
аудитории с данной «площадки» относится к 2019
г. С учетом вышеуказанной цели данных текстов
необходимо отметить, что исследуемые материалы относятся также к медийному дискурсу и
опубликованы в открытых информационных источниках.
Термин «аксиология» был впервые введен
французским философом П. Лапи в 1902 г. Данное
понятие пришло из греческого языка (от др.-греч.
ἀξία «ценность» + λόγος «слово, учение») и служило для обозначения философской дисциплины,
исследующей ценности, иерархию ценностного
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мира, его онтологический статус, способы его познания, специфику ценностных суждений [7].
Лингвоаксиология или аксиологическая лингвистика – это исследовательский подход, применимый к целому ряду лингвистических направлений и использующий их достижения в своих целях. Таким образом, задача аксиологического анализа состоит в выявлении выражаемых языком и
текстами (дискурсом) ценностей.
Ценность – это «положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира
для человека, социальной группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по
себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой
жизнедеятельности, интересов и потребностей,
социальных отношений» [1].
В лингвистике анализ ценностных преференций позволяет осмыслить национальное языковое
сознание, что открывает определенные перспективы для конструирования модели языковой личности. Язык выступает инструментом фиксации и
отражения определенной системы ценностей,
настроений, оценки рассматриваемого социума по
отношению к окружающим явлениям, предметам
вещного мира, процессам и феноменам. В настоящее время пристальное внимание исследователей
уделяется механизмам вербальной репрезентации
ценностей для формирования у аудитории определенной картины мира или ее фрагмента.
В этой связи считаем целесообразным подчеркнуть, что ценности актуализируются в рамках
оценки. Среди лингвистов не сложилось общепринятого мнения относительно анализируемого
понятия. В «Словаре по логике» находим следующую дефиницию: «оценочное высказывание – это
высказывание, устанавливающее абсолютную или
сравнительную ценность какого-то объекта» [6].
Однако нам мыслится интересной междисциплинарная (более комплексная) трактовка, в которой
под оценкой понимается суждение о ценности, где
она рассматривается как высказывание/суждение
субъекта о ценности того или иного объекта. При
этом в роли ценностей могут выступать желания,
нужды, стремления, интересы человека [2].
Авторы монографии «Аксиология в журналистике» выделяют ряд основных политических
ценностей, получивших поддержку в СМИ. Среди
них мы выделяем, на наш взгляд, фундаментальную – ценность внутренней безопасности [5, с.
64]. Вне зависимости от складывающейся военнополитической обстановки в мире и рассматриваемой национальной (этнической) общности указанная категория всегда будет превалировать над
другими. Так, значимость ценности внутренней
безопасности, многократно актуализировалось для
граждан Франции после совершенного нападения
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на французское издательство Charlie Hebdo и террористических актов в Париже в 2015 г.
Все вышеуказанные выступления Ф. Парли
направлены на то, чтобы убедить французов, что
сегодня страна противостоит ряду острых вызовов. Однако последние видоизменяются. Так, в
2017 г. основной угрозой выступает международный терроризм. «La France est exposée à des menaces sans cesse plus nombreuses, plus variées, plus
pernicieuses, proches ou lointaines. Le terrorisme est
la première d’entre elles» [8] (Франция в ближайшей или долгосрочной перспективе будет противостоять постоянно растущему количеству более
разнообразных и опасных угроз. Основная из них
– терроризм). В 2018 г. оратор не уточняет угрозы,
а ограничивается лишь их общим перечислением.
При этом, используя соответствующие имена прилагательные, выступающий усиливает их интенсификационные характеристики. «Menaces plus
vives, stratégies agressives d’Etats puissances, partenaires
moins
fiables,
affaissement
du
multilatéralisme: la prise de conscience des risques et
de l’incertitude de notre environnement stratégique
progresse en Europe» [9] (Более серьезные угрозы,
агрессивные стратегии держав, менее надежные
партнеры, ослабление позиций мультирализма: в
Европе отчетливее осознают риски и изменчивость нашей обстановки в стратегическом плане).
Использование прилагательных в сравнительных
степенях «plus vives» и «moins fiables», а также
негативно окрашенного прилагательного «agressives», обладающих тем самым ярко выраженным
оценочным содержанием, подчеркивает неотложную необходимость объединить усилия. Приведенные аргументы служат основой для призыва к
более тесному сотрудничеству по вопросам безопасности в рамках Европейского Союза, что отмечается использованием топонима с политическим акцентом «Europe». В 2019 г., говоря об
угрозах, Ф. Парли заявляет: «Hier encore, la guerre,
c’étaient des territoires à conquérir, des armées à
bâtir, des alliances à construire. Aujourd’hui, et ce
n’est pas un fait anodin, plus aucun Etat ne déclare la
guerre» [10] (Еще вчера война предполагала захват
территорий, строительство вооруженных сил, создание союзов. Однако сегодня государства, и это
существенная особенность, не объявляют войну).
Иначе говоря, в отличие от цитат из предыдущих
выступлений мы отмечаем отсутствие однозначных указаний на угрозы или вызовы с использованием соответствующих лексических единиц «menaces» или «défis». К тому же, в последней выдержке стоит выделить употребление с отрицательным оборотом прилагательного «anodin» (в
корпусе прилагательного уже содержится отрицание). Данный стилистический прием направлен на
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оказание усиленного эффекта на аудиторию. Таким образом, оратор подчеркивает тот факт, что
указанное обстоятельство известно широкому
кругу людей, а специалистам, к которым она, без
сомнения, себя относит, это стало известно еще
раньше. Одним словом, послание следующее: ситуация постоянно находится под контролем.
На примере приведенных цитат, выстроенных в
диахроническом порядке, мы наблюдаем важнейшую особенность категории «оценки» – ее изменение под влиянием времени и культурноисторического контекста.
Считаем необходимым особо выделить следующий иллюстративный пример одного из выступлений. «Se retrouve autour d’une volonté partagée :
préparer des Armées modernes. Et des Armées modernes, ce sont des Armées qui laissent leur place à la
jeunesse et à l’innovation» [9] (Мы объединены общим стремлением – подготовить современные вооруженные силы. В современной армии всегда
есть место молодежи и инновациям). В данном
фрагменте выступления нам представляется необходимым выделить ценностную категорию «Armées modernes». Она получила свое развитие в выступлении 2019 г. «Et vous le savez, ma mission est
de bâtir les Armées de demain. Des armées modernes,
audacieuses, protectrices qui répondent à toutes les
menaces, anticipent toutes les mutations et les défis»
(Вы знаете, мне поручено создать вооруженные
силы завтрашнего дня, т.е. современные, смелые,
способные защитить, которые ответят на любые
угрозы, спрогнозируют любые изменения и вызовы). Так, за время между приведенными выступлениями ценностная категория «Armées modernes»,
вошла в концепт более широкого круга «Armées de
demain». Последний был уточнен и вобрал в себя и
другие ключевые ценностные категории, свойственные вооруженным силам – «audace» и «protection». Основной декларируемой задачей института вооруженного насилия – защита населения.
Ее выполнение невозможно представить себе без
реализации ценностного концепта «audace», который занимает одно из ключевых мест в иерархической системе ценностей вооруженных сил.
В одном из выступлений Ф. Парли упоминает
важное историческое событие. Оно привело к
сплочению наций (представителей различных
культур), т.к. ценность «человеческая жизнь», как
известно, представляет собой универсальную ценность, с которой отождествляют себя все «цивилизованные» представители современного мира.
Теракты 11 сентября 2001 г. запустили тем самым
широкомасштабную конкретизацию таких ценностных категорий, как «абсолютная нетерпимость» и «решительность в борьбе с терроризмом
во всех его проявлениях». Ф. Парли обращает осо-
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бое внимание на международный характер проблемы. Таким образом, оратор отождествляет себя
с группой, характеризующейся негативным отношением к терроризму. Для подтверждения слов об
особой жестокости спланировавших и совершивших эти деяния людей министр приводит статистические данные. По мнению С. Кара-Мурзы,
такой прием применяется для воздействия скорее
на воображение, чем на разум [3]. В высказывании
можно также наблюдать использование апозиопезы, которая вводит в речь многозначительность
и предлагает аудитории самой домыслить, как
необходимо действовать дальше в сложившейся
ситуации. Тем самым продвигается ценность свободы формирования своего независимого мнения,
но к этому мнению вас подталкивают, приводя в
качестве аргументов особым образом структурированные доводы с обязательным использованием
объединяющих ценностей. В нашем случае таковые представлены «человеческой жизнью» и «общей историей», которые не могут нести отрицательный оценочный фон. «Parler devant vous un 11
septembre. Quelle date. Il y a 17 ans, deux avions venaient détruire le World Trade Center, tandis qu’un
troisième frappait le Pentagone et qu’un quatrième
s’écrasait en Pennsylvanie. Près de 3000 personnes
de 93 nationalités ont péri dans ces attentats.
N’oublions pas ces victimes...» [9] (Выступаю перед
вами в такой памятный день, 11 сентября. 17 лет
назад два самолета врезались в здания Всемирного
торгового центра, третий – в Пентагон, а четвертый – разбился в Пенсильвании. В этих террористических атаках погибли около 3000 человек 93
национальностей. Давайте не будем забывать эти
жертвы... ).
По широте охвата рассматриваемые в данном
случае ценности можно отнести к общечеловеческим, т.к. любой человек хочет чувствовать себя в
безопасности. Последнее обеспечивает благоприятные условия для жизни человека и его самореализации в обществе.
Отдельно следует упомянуть о развитии в выступлениях риторической линии «мы – они». Под
категорией «мы» понимаются государства и народы, объединенные общими ценностями. В случае
Франции, к таковым, как правило, относятся активно продвигаемые Западом гражданские права и
свободы. Те страны, которые их не разделяют, автоматически относятся к противоположному лагерю, представленному категорией «они». «Je fais
partie, nous faisons ici presque tous partie, d’une génération qui a connu la guerre froide. D’une génération qui a cru que la chute du mur de Berlin et
l’effondrement de l’Union Soviétique ouvriraient une
période de paix, de liberté. La première guerre du
golfe avait déjà mis à mal cette illusion. L’hyper-

185

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4
единиц «dictateurs», «armes chimiques» и «actes
inamicaux et hostiles». Помимо использования вышеуказанных средств давление на аудиторию
нагнетается за счет приемов аллюзии, плюрализации и деиндивидуализации. Они способствуют
тому, чтобы любой человек, отслеживающий развитие ситуации в мире, смог без труда догадаться,
о ком идет речь. При этом конкретные государства
и лица не получают номинаций.
Несмотря на то, что основные темы выступлений Ф. Парли и используемые ценностные категории различаются, все они объединены общей целью – заручиться общественным одобрением по
вопросу увеличения расходов на оборонные нужды.
«Les moyens confiés à mon Ministère et dont nous
sommes tous ensemble redevables devant les contribuables français sont conséquents et seront en croissance au cours des prochaines années. Nous devons,
tous ensemble, nous attacher à en faire le meilleur
usage au service des Français» [8] (Вверенный моему Министерству объем средств, за которые мы
все вместе должны отчитываться перед французскими налогоплательщиками, соответствует поставленным целям и бюджет будет увеличиваться
в ближайшие годы. Мы все должны стремиться
максимально эффективно использовать средства
на благо французских граждан).
«Il fallait d’abord nous occuper du budget de nos
Armées. Je me suis battue et je suis fière des résultats
obtenus. A 33,5 milliards d’euros et alors que beaucoup doutaient, le budget 2017 a été parfaitement
exécuté. Le budget 2018 a accordé 1,8 milliard
d’euros de crédits budgétaires supplémentaires à la
défense. Mesurons la marche: en 2019, le budget tutoiera les 36 milliards d’euros, à comparer à 32 milliards en 2016!» [9] (Сначала необходимо было заняться бюджетом Министерства обороны. Я его
решительно отстаивала и горжусь полученными
результатами. Бюджет на 2017 г. объемом 33,5
млрд. евро был утвержден и полностью исполнен,
хотя многие в этом сомневались. В 2018 г. Министерству обороны было выделено на 1,8 млрд. евро больше. Давайте сравним: в 2019 г. бюджет министерства составит около 36 млрд. евро, а в 2016
г. был 32 млрд. евро!).
«Alors parfois, je comprends qu’il peut être déconcertant de voir autant d’efforts, de recherche,
d’énergie et de moyens consacrés à de tels domaines.
Mais si nous le faisons, si nous investissons autant de
ressources humaines et financières, c’est bien pour
s’assurer qu’à aucun moment, la France ne trahisse
ses citoyens et échoue à les protéger» [10] (Я понимаю ошеломление, вызванное тем, что столько
усилий, энергии, средств тратятся на эти области.
Проводятся соответствующие исследования. Но

terrorisme des attentats du 11 septembre, ouvrait tragiquement le XXIe siècle pour un monde encore marqué pour longtemps par les conflits et la violence» [9]
(Я и почти все, кто здесь присутствует, относимся
к поколению, которое знакомо с холодной войной.
К поколению, которое считало, что падение Берлинской стены и распад Советского Союза откроют путь к миру и свободе. Первая война в Персидском заливе развеяла эту иллюзию. Мир вступил в
XXI век, став свидетелем чудовищных терактов 11
сентября. В этом мире еще долгое время будут
разгораться конфликты и присутствовать насилие). Так, в выступлении Ф. Парли от 2017 г. под
«мы» сначала понимается поколение людей западных государств, проживавших в эпоху холодной войны и ставших свидетелями распада Советского Союза и связанных с этим серьезных геополитических изменений. С «нами», естественно,
положительным акторами, соотносятся имеющие
позитивную оценку ценности «paix» и «liberté».
По ходу развертывания дискурса наблюдается изменение в составе участников, указанных выше
лагерей. К «нам» теперь относятся все те, кто решительно настроен бороться с терроризмом, а к
«ним» – террористы, и, вероятно, поддерживающие их народы и страны, с которыми ассоциируются отрицательно окрашенные ценностные категории «conflits» и «violences». В военнополитическом дискурсе ценности практически
всегда выступают в качестве аффективов, обращенных скорее к чувствам, нежели к разуму.
Продолжая следить за развитием риторической
линии «мы – они», обращаемся к другой цитате
министра обороны Франции, в которой наблюдается и выделение еще одного «противоборствующего» лагеря, который стал таковым по причине
того, что не разделяет те же ценности: «Aujourd’hui, le terrorisme frappe encore. Des dictateurs
utilisent des armes chimiques contre leurs propres
peuples. Les actes inamicaux voire hostiles se multiplient dans l’espace. Avec le cyber, chacune de nos
technologies, chacun de nos systèmes d’informations,
peut être dévoyé et transformé en arme contre nous;
et certains n’hésitent pas à manipuler sans vergogne
l’information» [9] (Сегодня терроризм продолжает
наносить удары. Диктаторы используют химическое оружие против своего народа. Все чаще совершаются недружественные и даже враждебные
действия в космосе. В киберпространстве любая
наша технология, любая наша информационная
система может быть взломана и направлена против нас. К тому же некоторые абсолютно не стесняются манипулировать информацией). В указанной части своего выступления категория «они»
получает достаточно подробное описание с использованием негативно окрашенных лексических
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если это делается, если мы и привлекаем столько
людей и тратим такие финансовые средства, то
для того, чтобы обеспечить условия, при которых
Франция не предаст своих граждан и сможет их
защитить).
Приведенные выдержки выступлений подкреплены аргументацией с использованием соответствующих ценностных категорий. В первой цитате
говорится о повышении расходов на оборону как о
благе для всех граждан («au service des Français»),
во второй это достижение сопоставляется с результатом упорного труда во имя общей безопасности на фоне скептицизма («Je me suis battue et je
suis fière des résultats obtenus»). В последней выдержке в качестве обоснования своих действий
используются лексические элементы высокого
регистра «ne pas trahir ses citoyens» и «ne pas
échouer à protéger», обладающие ярко выраженной
положительной оценочной характеристикой.
Аксиометрический анализ иллюстративного
материала подводит нас к следующим выводам.
Во-первых, оценочные характеристики элементов
системы ценностей обладают достаточно высоким
персуазивным потенциалом, поскольку в подавляющем большинстве случаев не могут получить
аргументированных опровержений. Те же, кто
предпринимает попытки отвергнуть указанные
категории подвергаются массовой критике. Вовторых, все понятия окружающей действительности получают свое отражение в сознании человека
через оценочные категории. Представленная в
практическом материале оценка тщательно проработана и, как следствие, разделяется абсолютным
большинством представителей определенной социально-профессиональной группы, от лица которых выступала министр. К этим выводам мы приходим, т.к. анонсируемый и проводимый военнополитический курс не вызывает критических оценок со стороны не только представителей соответствующих профессиональных сообществ, но и так
называемой широкой общественности. В-третьих,
ценностные категории, реализуемые в рамках современного военно-политического дискурса, обладают высокой степенью подвижности на лексическом уровне. Они имеют свойство меняться под
воздействием различных экстралингвистических
факторов. Следовательно, видоизменяется их языковая оболочка и условия реализации. Эти особенности сказываются на конструировании соответствующего типа дискурса.
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***
ON THE ISSUE OF LINGUISTIC AXIOLOGY (BASED ON THE FRENCH
MILITARY-POLITICAL DISCOURSE)
Kurgaev A.V., Senior Lecturer,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: linguoaxiology or axiological linguistics is a research approach that is applicable to a variety of linguistic areas
and uses their achievements for their own purposes. The task of axiological analysis is to identify the values expressed by language and texts (discourse). In linguistics, the analysis of value preferences allows us to comprehend the national linguistic
consciousness, which opens up certain prospects for constructing a model of a linguistic personality. Language acts as an instrument for fixing and reflecting a certain system of values, moods, assessment of the considered society in relation to the
surrounding phenomena, objects of the material world, processes and phenomena. Today, researchers pay close attention to the
mechanisms of verbal representation of values for the formation of a certain picture of the world or its fragment in the audience, which is ensured, among other things, by the use of lexical units with a clearly expressed evaluative category.
Keywords: axiology, linguoaxiology, values, assessment, military-political discourse
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ЭВОЛЮЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ БУДУЩЕГО
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОЙ ПОЛЕМИКИ
Смолева М.А., аспирант,
Государственный университет «Дубна»
Аннотация: в статье рассматривается актуальный вопрос о наличии грамматической категории будущего времени
в современном английском языке. Актуальность исследования определяется тем, что рассмотрение и сопоставление
наиболее значимых подходов к изучению форм репрезентации будущего морфологическими средствами и их грамматической категоризации необходимо для более полного и всестороннего представления о системе английского глагола.
Исследование затрагивает различные периоды развития английского языка, начиная с древнеанглийского и заканчивая современным периодом. Употребление форм глагола, способных репрезентировать будущее, менялось в зависимости от периода развития английского языка. Зарождение аналитических форм будущего времени началось ещё в
конце древнеанглийского периода, но этот процесс так и не завершился образованием форм, которые безусловно могут признаваться морфологической категорией будущего времени.
В статье проводится анализ различных подходов к рассматриваемой проблеме, показано, как с развитием английской описательной грамматики менялись представления исследователей об аспектуально-временной системе английского глагола. Основное противоречие состоит в различной категоризации форм репрезентации будущего времени.
Ряд наиболее авторитетных современных британских лингвистов не признает наличия в этой системе полноценной
категории будущего времени. Большинство лингвистов XX-XXI вв. разделяет мнение о примарности модального значения форм с глаголами shall и will, Проблема категоризации модусов репрезентации будущего в высказываниях, в
которых эксплицитно не обозначена их модальность (эпистемическая, деонтическая или интенционнальная), представляется достаточно важной не только для теории языка, но и для решения практических проблем обучения.
Ключевые слова: будущее время, категория, древнеанглийский, среднеанглийский, современный английский

Вопрос о наличии грамматической категории
будущего времени в современном английском
языке обсуждается уже много десятилетий. Помимо теоретической важности, он связан с проблемами преподавания английской грамматики. Рефлексия о будущем, антиципации и интенции являются важнейшей частью мыслительной деятельности человека. В языках мира имеются различные лексические и морфологические средства
репрезентации будущего в речи. В некоторых из
них, бесспорно, имеется грамматическая категория будущего времени, признаваемая таковой современным лингвистическим сообществом. Иная
ситуация наблюдается в грамматической системе
английского глагола.
Системе глагола в английском языке посвящено огромное количество публикаций, но многое в
его системе до сих пор остаётся дискуссионным. В
грамматическом строе английского языка глагол
занимает исключительное место благодаря своей
сложной системе и той роли, которую глагольные
формы играют в построении предложения.
История английского языка традиционно делится на несколько периодов. Однако ученые выделяют разное количество периодов. Так, И.П.
Иванова говорит о трех периодах: древнеанглийский, среднеанглийский, а также новоанглийский,
который включает в себя современный английский язык [2, c. 7]. Т.А. Расторгуева выделяет семь
периодов развития английского языка: ранний
древнеанглийский, древнеанглийский (англо-

саксонский), ранний среднеанглийский, поздний
или классический среднеанглийский, ранний новый английский, неоклассический период и поздний новый английский или современный английский [4, c. 50-54].
Благодаря большому количеству научных трудов [2, 4, 6], мы знаем, что система глагола в древнеанглийском языке, в основе которого лежит
древнегерманский язык, состоит из различных
компонентов. Система глагола в этот период имела следующие категории:
1. числа – единственное и множественное;
2. лица – первое, второе и третье;
3. наклонения – повелительное, изъявительное,
сослагательное;
4. времени – настоящее и прошедшее.
Глаголы в морфологической форме настоящего
времени в сочетании с обстоятельствами будущего
времени выполняли функции глаголов будущего
времени. Исследователи отмечают, что в конце
древнего периода появляется особая форма будущего времени, а также сложные временные формы.
В древнеанглийский период категория времени
глагола была представлена оппозицией категориальных форм прошедшего и настоящего времён,
при этом в основном глагольные формы являлись
синтетическими. Такое противопоставление, по
замечанию О.А. Смирницкой, отличает древнеанглийский язык от современных германских языков
[6, c. 5].
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В.Д. Аракин пишет, что в конце древнеанглийского периода уже начали появляться первые аналитические формы будущего времени. Но в тот
период они находились в стадии начального развития и их рассматривали как свободные синтаксические сочетания [1, c. 157].
Таким образом, в самом начале своего развития
английский язык не имел грамматической категории будущего времени.
Во время среднеанглийского периода произошли колоссальные изменения в видовременной
системе английского языка. Основные изменения
коснулись как раз блока морфологических средств
репрезентации будущего.
Развитие глагола в среднеанглийский и новоанглийский периоды отмечается двумя противоречивыми тенденциями. В некоторых отношениях
система английского глагола упростилась, в других она стала более сложной. Упрощение затронуло синтетические средства построения глагольных
форм. Наряду с этим система английского глагола
постепенно усложнялась, развивая новые категориальные формы и новые грамматические категории. Эти новые формы и категории стали выражаться при помощи аналитических форм.
Большое внимание проблеме формирования
будущего времени уделяет Т.А. Расторгуева. Автор отмечает, что уже в конце древнеанглийского
периода использовались модальные конструкции с
глаголами sculan, willеn, cunnan и др. (в современном английском языке это глаголы shall, will, can).
В этих фразах значение будущности сильно соприкасалось с модальными значениями желания,
обязательности или возможности [4, c. 260].
В среднеанглийском периоде использование
модальных фраз, особенно с shall, становится общепринятым. В это время использование сочетания shall+infinitive (начальная форма глагола) стало использоваться для обозначения будущего времени в любом контексте, в то время как предложения с презентными формами глагола могли репрезентировать будущие ситуации только в сочетании с определенными временными индикаторами. Важно отметить, что глагол shall использовался и как модальный глагол, и как вспомогательный
глагол для обозначения будущего времени. Однако эта разница не всегда ощущалась, в любом случае глагол shall вносил в репрезентацию будущего
модальные оттенки.
Кроме глагола shall в среднеанглийский период
широко использовалось сочетание глагола willen +
infinitive. Выражение желания в сочетаниях с этим
глаголом было более очевидным, чем в сочетаниях
с глаголом shall.
В начале XVII в. постепенно начала свое распространение сокращенная форма will – ‘ll. Исто-

2021, №4
рически эта форма принадлежала именно глаголу
will, хотя сегодня это сокращение может также
относиться к shall.
В 1653 году Дж. Валлис впервые сформулировал правило, в котором было описаны использование shall и will в зависимости от лица, стоящего
перед ним: shall используется с первым лицом, а
will с 2 и 3 м лицами. Это правило было вписано
во многие последующие грамматические справочники и учебники. Однако грамматисты XX в., собрав достаточно убедительный объем материала,
установили, что во времена Валлиса не было такого распределения в употреблении shall и will. Тем
не менее, во многих школах Британии в XVIII и
XIX веках это выполнение этого требования считалось обязательным. Глагол shall с подлежащими
любого грамматического лица в основном использовался в религиозных текстах, в высокой поэзии
или документах [4, c. 260-265].
Наличие категории будущего времени в языке
новоанглийского периода долго являлось практически общепризнанным, но существовали различные толкования значения этой категории. Спорным моментом является вопрос о статусе глаголов
shall и will, которые традиционно считаются основными указателями морфологической формы
будущего времени в английском языке. Некоторые
грамматисты полагают, что хотя сочетания с этими глаголами традиционно называются формами
будущего времени, они не могут считаться грамматическими формами в собственном смысле слова. Первый компонент, по их мнению, представляет собой не вспомогательный глагол будущего
времени, а модальный глагол.
Основное противоречие состоит в различной
категоризации форм репрезентации будущего
времени. Такие ученые, как О. Есперсен, Ф. Палмер, Дж. Лайонз и др. представляют систему времён в английском языке в виде дихотомической
системы, при этом будущее время как грамматическая категория либо вообще отрицается, либо
рассматривается как одно из средств выражения
модальных значений в языке. Так, например Р.
Квирк утверждает, что в английском языке есть
только два грамматических времени: настоящее и
прошедшее. Он считает, что в английском языке
не существует явного будущего времени как морфологической формы. Вместо этого существуют
разные способы репрезентации будущего времени
[9, c. 87]. Дж. Лайонз указывает на то, что в большинстве индоевропейских языках будущее время
было заимствовано из форм изначально выражающих модальность, но не как не будущее [3, с.
310]. С. Гринбаум же вообще выделяет отдельную
категорию в английском языке, которую называет
категорией «модального времени». По содержа-
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нию грамматическая категория «модального времени» определяет отношение процесса, выраженного в знаменательном глаголе, к какому-то временному центру в ситуации плюс возможный, но
не обязательный модальный оттенок, который
присущ shall или will. Будущее отсчитывается не
от момента речи, а от какого-то временного центра, который в непрошедшем времени обычно
совпадает с моментом речи, а в прошедшем, как
правило, не совпадает. Я.Г. Биренбаум утверждает, что именно поэтому будущее в прошедшем
способно передавать событие, которое при отсчете
от момента речи может оказаться прошедшим,
настоящим или будущим [10, c. 55-56].
Отечественный лингвист А.И. Смирницкий
считал, что категория времени в английском языке
не ограничивается только двумя категориальными
формами настоящего и прошедшего, а «оказывается представленной у полных глаголов, т.е. у подавляющего большинства глаголов, по меньшей
мере, тремя грамматическими временами Ц настоящее, прошедшее и будущее» [7, c. 334].
Ту же точку зрения разделяет и Д. Фриборн. Он
пишет, что утверждение о том, что в английском
языке существуют только две временные формы
глагола не совсем верно, т.к. очевидно, что мы обращаемся к прошедшему, настоящему и будущему
временам. Он также считает, что должно быть, по
крайней мере, три грамматических времени для их
обозначения [8, c. 92]. Такая мотивация, представляется не обоснованной, так как если для определенных периодов истории языка признается отсутствие морфологических форм, это не означает, что
в эти периоды носители языка не могли обращаться к будущему, т.е. описывать ситуации, антиципируемые или планируемые в будущем.
В английском языке (как и во многих других)
формы будущего времени (или омонимичные им)
могут выражать модальное значение для прошедшего, настоящего и будущего. Это может быть
связано с самой природой будущего, то есть с его
отношением к области ирреалиса (пока не существующих, а лишь антиципируемых или планируемых событий или состояний).
Подводя итог краткому обзору мнений об эволюции способов репрезентации будущего в английском языке, можно сказать, что большинство
лингвистов XX-XXI вв. разделяет мнение о примарности модального значения форм с глаголами
shall и will, таким образом, либо полностью отрицая наличие форм, соответствующих пониманию
морфологической формы будущего времени, либо
отмечая кардинальное отличие этой формы от
морфологических форм настоящего и прошедшего, которые могут репрезентировать настоящее и
прошедшее в отвлечении от модальных значений.

2021, №4
Высказывания о настоящем и прошедшем имеют
иной эпистемический фон: можно знать о том, что
действительно было или есть, но в материалистической философской традиции не признается знание будущего (хотя для естественного языка таких
ограничений нет). Проблема категоризации модусов репрезентации будущего в высказываниях, в
которых эксплицитно не обозначена их модальность (эпистемическая, деонтическая или интенционная) [5, c. 139-144] представляется достаточно важной не только для теории языка, но и для
решения практических проблем обучения.
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THE EVOLUTION OF MORPHOLOGICAL MEANS OF REPRESENTING THE
FUTURE IN ENGLISH AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC CONTROVERSY
Smoleva M.A., Postgraduate,
Dubna State University
Abstract: this article is devoted to the topical issue of the presence of a grammatical category of future tense in modern
English. The relevance of the research is determined by the fact that comparison of the most significant approaches to the study
of representative forms of the future by morphological means and their grammatical categorization is necessary for a more
complete and comprehensive understanding of the English verb system.
The study covers various periods of the development of the English language, from Old English to the modern period. The
use of verb forms capable of representing the future has varied with the development of the English language. The emergence
of analytical forms of the future tense began at the end of the Old English period, but this process never ended with the formation of forms that can certainly be recognized as a morphological category of the future tense.
The article analyzes various approaches to the problem; it is shown how the researchers' ideas about the aspectual-temporal
system of the English verb changed. The main contradiction lies in the different categorization of the representative forms of
the future tense. A number of the most authoritative contemporary British linguists do not recognize the presence of a fullfledged future tense category in this system. Most linguists of the XX-XXI centuries shares the opinion about the primarity of
the modal meaning of shall and will. The problem of categorizing the modes of representation of the future in statements in
which their modality (epistemic, deontic or intentional) is not explicitly indicated, seems to be quite important not only for the
theory of language, but also for solving practical learning problems.
Keywords: future aspect, tense, old English, Middle English, Modern English
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ТЕМАТИКА, ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА СОВРЕМЕННОЙ
БАШКИРСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
Гареева Г.Н., доктор филологических наук, профессор,
Башкирский государственный университет
Аннотация: целью данной статьи является раскрытие идейно-тематического содержания, круга проблематики,
жанрово-стилевых особенностей, поэтики современной башкирской драматургии – сценических произведений М. Карима “Вечерняя трапеза”, “Пеший Махмут”, “Коня – диктатору!”, Н. Асанбаева “Красный паша”, “Миляш-Миляуша”,
Ф. Богданова “Измена завету”, Ф. Булякова “Вознесись, мой Тулпар!”, “Бибинур, ах, Бибинур”, Н. Гаитбаева “Дом у
обрыва”, Г. Шафикова «Хадия», “Пещера”, Р. Кул-Давлета “Златовласка”, Т. Гариповой «Убежавшие в счастье»,
«Гильмияза», «Не улетайте, журавли!», Т. Ганиевой “Тамарис”, Р. Киньябаева “Одолжи мне жеребца”, А. Ягафаровой
“Степная девушка”, Т.Давлетбердиной «Моя семья», С.Латыпова «Завидуй, Америка, завидуй!» и др., посвященных
крупным явлениям исторического прошлого страны и народа, событиям периода Великой Отечественной войны и
сталинских репрессий, современности.
Нашей задачей является анализ особенностей освещения современной башкирской драматургией актуальных тем и
проблем времени того или иного периода.
Актуальность исследования обусловлена все более растущим интересом к многоаспектному изучению особенностей развития современной башкирской литературы, в частности, драматургии.
Практическая значимость материалов исследования заключается в возможности их применения с целью
дальнейших научных изысканий идейно-тематического содержания, круга проблематики, жанрово-стилевых
особенностей, поэтики современной башкирской драматургии, в практике преподавания современной башкирской
литературы на филологических факультетах вузов, при подготовке общих и лекционных курсов, создании учебных
пособий по современной башкирской литературе.
Ключевые слова: башкирская литература, драматургия, тематика, проблематика, жанр, стиль, поэтика, герой,
конфликт

В жанрово-стилевом отношении современная
башкирская драматургия богата: например, традиционный жанр драмы изобилует множеством жанровых форм. Есть политический фарс, социальнополитические, социально-нравственные, психологические, героические, лирические, лирикоромантические драмы, драмы-притчи. Созданы
комедии-сказки, комедии-памфлеты, трагикомедии, трагедии. На основе своеобразного синтеза
драматического эпоса и эпической драмы созданы
пьеса–роман в трех частях Н.Асанбаева «Валиди»,
состоящий из пьес «Актамыр», «Писал бы историю на камнях», «Имя твое вернулось, Валиди!»,
пьеса-кисса в виде драматической повести «СакСук» Ф. Булякова, исповедальная драмабиография «Нездешний сад» А. Абдуллина.
В политическом фарсе М.Карима “Коня – диктатору» (1981) обличается диктаторство как политический анахронизм. В драмах Н. Гаитбаева «Белые ночи Акмуллы», Г.Шафикова «Хадия», посвященных историческому прошлому башкир,
воссозданы колоритные национальные характеры,
отражены возвышенность помыслов, величие духа
свободолюбивых сынов и дочерей башкирского
народа, гуманистов-просветителей, борцов за
справедливость. Зачастую, в рамках драматического действия этих произведений совмещаются
разные времена, уплотняются сюжетные события,

применяется монтажная композиция, поэтика
фольклора, философия мифа, различные сценические изобразительные возможности.
Историческая трагедия И. Юмагулова «Резной
трон» (1992) посвящена кровавым столкновениям
между родами тунгаур и кипчак в начале XVI в.
Образ резного трона, подаренного ногайским ханом Яубасар-бею, становится олицетворением ига,
истязающего тунгаурцев [2, с. 186]. Но с течением
времени кипчаки и тунгаурцы, объединившись,
выходят против ногайского войска и уничтожают
власть «резного трона».
В триптихе Н. Асанбаева «Валиди» воплощен
образ известного общественного деятеля, лидера
башкирского национального движения, политика
и полководца Ахмет-Заки Валиди Тогана. Автор в
драме большое внимание уделяет к раскрытию его
образа как крупнейшего ученого, востоковедатюрколога, исследующего корни тюркских народов. Н.Асанбаев в драме в психологически достоверных картинах подчеркивает важность сохранения душевного спокойствия, нравственного
стержня для А.-З. Валиди как на родине, так и в
эмиграции.
Драмы Ф. Булякова «Медовый месяц», “Расстрелянный табун” (1989), “Кража деда”, “Любовный список”, “Проклятая любовь”, “Таштугай”,
“Вознесись, мой Тулпар!”, притча «Забытая мо193
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литва» (1994) , трагифарс «Бибинур, ах, Бибинур!»
(1995), посвященные обличению тоталитарного
режима, в жанрово-стилевом отношении стали
новым явлением в современной башкирской драматургии.
В мелодрамах «Герань – цветок прощания»
(1997) и «Половецкая мистерия» (1999) поднимаются актуальные проблемы постсоветского периода: распад нравственных устоев, отказ от гуманистических ценностей. Основной конфликт в этих
драмах возникает на основе сложных взаимоотношений между людьми, человека с обществом,
личности и эпохи. Одни герои Ф.Булякова стойко
защищают свои жизненные, нравственные позиции, не отступают, не предают, не колеблются,
они едины, цельны в своих поступках и мыслях,
другие же погружаются в психологический процесс напряженного поиска ответов о смысле жизни, о предназначении человека на земле, предаются глубоким размышлениям и переживаниям.
Вместе с диалогами и монологами, автор также
активно пользуется условными сценами яви и сна,
сновидений, воспоминаний, представлений.
В драме “Расстрелянный табун” Ф.Булякова создаются героические образы, выявляются специфические черты национального характера. В легенде-притче “Забытая молитва” три аксакала
племени Буран, Старик-нытик и Старик–весельчак
оценивают каждое событие, по-своему принимая в
них участие. Эта троица напоминает Триумвират в
Древнем Риме или же Консульство после Великой
Французской революции или Сталинскую “тройку”. Даже перестройка, “призыв к всеобщей молитве” не спасли современное общество от разрушений и катаклизмов. Люди произносили свои
давно уже забытые “молитвы”, но жизнь постепенно стала каким-то неуправляемым процессом.
Основная идея драмы заключается в мысли, что
катаклизмы и беды отступают лишь перед вечной
жизненной силой – стремлением к развитию. Автор приходит к выводу, что, если ты хочешь
управлять общественными процессами, необходимо найти механизм “саморегуляции” жизни.
В пьесе использованы в большом количестве
пословицы и загадки, элементы сказок. Философский смысл произведения раскрывается через аллегории, подтексты, символические поэтические
образы. В основе драмы Ф. Булякова “Бибинур, ах,
Бибинур” лежит протест Абдрахмана, который
обладает бунтарским духом против несправедливых, угнетающих человека общественных порядков, законов [2, с. 183]. В трагедии “Таштугай”
отразились философские раздумья автора о сложных судьбах людей, о будущем родной нации.
Основная цель драмы Ф. Булякова «Шаймуратов генерал», пронизанной героическим пафосом,
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основанной на напряженном этическом конфликте
и драматизме, заключается в осмыслении исторических фактов, в оценке оправданных и неоправданных потерь на войне с высоты сегодняшнего
дня, в показе взаимосвязи военной действительности и судеб героев, в раскрытии этических и психологических основ героизма. В пьесе лейтмотивом, выразительным средством эмоциональноэкспрессивного воздействия на зрителя выступает
известная песня З. Исмагилова «Шаймуратов генерал», строки из баита «Сак-Сук», такие выразительные детали, как мясорубка, диалоги Ямили и
Генерала, голоса детей, авторские лирические отступления.
В освещающей проблему счастья с высоты
народной морали драме Ф.Булякова «Вознесись,
мой Тулпар!» история и судьба народа, отношения
между личностью и органами власти в условиях
господства тоталитарного режима представлены
на примере взаимоотношений Газинура и Баханура, Тулпара и Баханура. Сюжет драмы построен в
ретроспективном плане, в форме воспоминаний
Баханура о прожитой жизни после неожиданного
появления перед ним живого Тулпара [1, с. 162].
Основная мысль драмы заключается в том, что ни
в коем случае нельзя забывать исторический опыт
прошлого для поcтижения сегодняшних проблем.
Для более яркого выражения этой основной мысли
автор обращается к фольклорным образам и приемам повествования.
Типичный представитель власти эпохи сталинизма Баханур играет роковую роль в судьбе Газинура, путем обмана, запугивания, устрашения
создает непреодолимые препятствия для реализации мечты, устремлений молодого своего соперника, разрушает любовь, счастье Газинура и Гульнур, их мечту о светлом будущем. Сумевшего сохранить гордость и человеческое достоинство в
период культа личности, в последующие годы застоя и перестройки, Газинура беспокоит мысль о
судьбах лошадей, в течение веков являвшихся
верными спутниками башкир. Метафорикосимволический образ Тулпара совмещает в себе
душевную щедрость, романтический настрой, выступает как олицетворение народной памяти. Он
является живым свидетелем всех преступлений
Баханура, моральным судьей его жестоких деяний.
Трагический конфликт между Бахануром и Тулпаром отражает антагонистическое противопоставление друг другу двух жизненных позиций, подлинной человеческой гордости и психологии раба,
высокой нравственности и подлости.
Драма Г. Шафикова «Хадия» написана на основе реальных фактов из жизни известной башкирской писательницы Хадии Давлетшиной, подвергшей в 1937 году сталинским репрессиям. От-
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ношения между человеком и общественнополитическими условиями, между личностью и
тираном-властителем образуют острейший конфликт произведения. В драме использованы воспоминания самой писательницы, эпизоды из ее
повести «Айбика» и романа «Иргиз». Ретроспективный план пьесы позволяет показать автору
контрастно, в белых и темных тонах жизнь героини в прошлом и настоящем. В прошлом она предстает счастливой, горячо любящей своего мужа
Губая и любимой им женщиной, известной писательницей, принимавшей участие на первом съезде писателей страны, радовавшейся изданию своей
повести «Айбика» в Москве. В настоящем она
находится в концлагере, погружена в глубокие
раздумья, вполголоса читает стихи, ждет кого-то
из прошлого, из воспоминаний.
В драме Н. Асанбаева «Миляш-Миляуша» также освещается тема сталинских репрессий, показывается безысходность судьбы людей в обществе, где установлены диктаторские законы, попраны демократические права людей. В ней поднимается проблема слепого служения ложной истине в лице секретаря райкома партии по идеологии Каримы и проблема верности идеалам добра
и справедливости, преданности родине, родной
земле, народу, любви в лице Иншара и Миляуши,
что вызывает между ними напряженный конфликт, который разрешается гибелью Миляуши и
Иншара [1, с. 171].
В драме Н. Асанбаева “Раненая судьба”, посвященной событиям Великой Отечественной
войны, легендарные комбаты ведут ожесточенную
войну против фашистов, невзирая на преследования органов госбезопасности. Фашисты уничтожают их физически, но угроза с тыла намного
страшнее. В драме данная тема раскрывается в
разных аспектах, соотносясь с темами победы и
поражения, дружбы и предательства, жадности,
погони за славой, веры в возвышенные цели и не
обретенное счастье.
В драме М. Карима “Вечерняя трапеза” раскрывается нигилистическая оценка молодежи исторического прошлого народа, отрицание дел и
образа жизни старшего поколения, протест против
двойственной, искусственной жизни, отравления
сознания юных поколений скрытой под красивым
обрамлением фальшью [2, c. 185].
Драма Ф.Богданова “Измена завету” поднимает
серьезные проблемы сегодняшней жизни общества. Через судьбы своих героев автор показывает
необходимость сохранения духовных традиций в
нашей быстро меняющейся динамичной противоречивой жизни.
В драме “Ночной гость” посреди ночи в квартиру одинокой женщины врывается преступник,
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преследуемый милицией. Совершенно не знакомые мужчина и женщина – преподаватель вуза
Мадина и вор в законе Малик вынуждены оставаться вдвоем на целую ночь. С одной стороны,
они антиподы, стоящие на разных социальных
ступенях, но с другой – уставшие от одиночества
души, жаждущие любви. Автор показывает, как
мучительно рождается в их душах чувство близости, любви.
В драме Р. Сафина «Свояченица Газиза» освещаются сложные проблемы семейной жизни, на
примере непростых взаимоотношений между мужем и женой ставятся проблемы любви, верности,
совести, ценности нравственно-этических идеалов.
Главный герой драмы Харис, верующий в чудеса,
восхищающийся красотой жизни, доверчивый,
стремящийся любить от всего сердца и быть любимым, оказывается среди типичных, мелких обывателей, в духовно затхлом мещанском окружении. Противоречия между чистыми душевными
порывами, духовными потребностями, высокими
идеалами и прозаической, приземленной, мелочной действительностью вызывают драматические
коллизии в душе героя. Не находя света, тепла,
взаимопонимания со стороны своей духовно убогой жены Гульнисы, Харис интуитивно тянется к
чистой сердцем и помыслами, духовно богатой,
возвышенной свояченице Газизе. Они с полуслова
понимают, гармонично дополняют друг друга. Но
окружающий мир с его узкими мещанскими
взглядами, ограниченными суждениями, двуличность и лицемерием окружающего их общества
приводят Газизу к гибели. Автор этим трагическим финалом подчеркивает, что сосуществование
добра и зла, их борьба в сегодняшнем мире зачастую заканчивается печально. Зло побеждает, а
вера в добро, в чистое, светлое будущее, вера в
идеал – беззащитна, она не в состоянии противостоять злу.
В драме Н. Гаитбаева «Ужин на четверых»
поднимаются проблемы взаимоотношений родных
людей в одной семье, родителей и детей, проблемы поколений. Недостаток внимания, тепла, любви, материнской ласки со стороны Асии, предавшейся всецело работе, общественным делам, послужили возникновению в семье напряженных
отношений, отчуждению дочерей и мужа от нее. В
кульминации всю жизнь обремененная работой
Асия остается одна, муж уходит к другой женщине, дочери тоже покидают отчий дом. Социальные условия, вынуждающие женщин отдаваться целиком работе, зарабатывать деньги, обеспечивать семью, заниматься общественными делами,
вследствие чего утрачиваются духовные связи с
близкими, родными людьми, в драме показаны
психологически глубоко и достоверно.
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В драмах И. Юмагулова “Журавли возвращаются”, “Через утраты”, “Пустая колыбель”, Н. Гаитбаева “Прощай, я ухожу”, “Не забывается первая любовь”, “Красивая женщина” и “Девочка с
веснушками”, Р. Кул-Давлета «Бермудский треугольник» и др. раскрываются актуальные проблемы современности, освещаются сложные взаимоотношения между людьми. В этих драмах конфликт возникает из-за негативного социальноэкономического положения людей в обществе, изза оскудения духовно-нравственного потенциала,
из-за различных, порою противоположных взглядов самих героев на жизнь, на материальные и духовные ценности.
В драме Н. Гаитбаева «Дом на берегу» поднимается проблема отчужденности, душевного обнищания людей, которые заражены духом накопительства. В драме Газима Шафикова “Пещера”
отражаются процессы, ведущие народ к духовной
катастрофе. Глава администрации района Рашитов
Бакал Бакалович принимает решение продать легендарную пещеру американскому бизнесмену
Трумэну. Художник Султан, вставший на защиту
родной земли, понимает, что силы неравны и идет
на крайний шаг – взрывает пещеру, при этом погибает сам [2, с. 187].
В драме И.Юмагулова «Сквозь потери» конфликт между двух творческих личностей, мужа и
жены, предопределен различным восприятием
ими жизни, особенностями их характера, взглядами на жизнь, идейно-нравственными принципами.
Жизненные невзгоды, жилищные, бытовые проблемы, нехватка денег, не воплотившиеся в реальность обещания мужа о красивой, богатой жизни,
происки завистников на работе главную героиню
драмы актрису Назгуль ставят в тупик. Уставшая
от мелких и больших неурядиц в жизни, разочаровавшаяся в себе и в муже, в окружающих людях
героиня переживает тяжелую депрессию, уходит
от мужа, уходит из театра, оставляет любимую
работу и погружается в «веселую жизнь в достатке». А художник Саяр, будучи духовно сильной
личностью, оптимистом, преодолев свои душевные терзания, переживания, с небывалым творческим напором работает над новыми проектами,
придумывает новые темы, идеи. Своими полотнами, где он вкладывает всю свою душу, воплощает
мечты и чаяния, Саяр хочет спасти любимую
женщину от духовной деградации, профессионального застоя, хочет вновь пробудить в ее
сердце творческое горение, чувство вкуса жизни
[2, с. 187]. Полотно «Мальчик» как раз является
тем толчком, которое возбуждает в душе Назгуль
душевный катарсис, стремление любить, творить,
наслаждаться своей работой. Глубокий драматизм
и психологизм в обрисовке взаимоотношений
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между героями сопровождается напряженными
размышлениями, поиском смысла жизни, душевного комфорта.
В бытовой драме Р. Кул-Давлета «Бермудский
треугольник» конфликт между героями возникает
из-за отсутствия жилья, из-за неустроенности быта. Молодая семья через знакомых, посредников
устраивается в барак, но он оказывается проданным одной фирме, и жители в скором времени
должны оставить комнаты. Героиня драмы Хазина
решает продать не родившегося еще малыша и
решить проблему с жильем, ее муж не соглашается с ней. Появление покупателя ребенка бизнесмена Самата-Самурая осложняет и без того накалившиеся отношения между мужем и женой. Расчетливость, невежество, отсутствие душевной
теплоты, неспособность понять, простить приводят Хазину к одиночеству. Открытый, бесхитростный, искренний, безропотно переносивший все
невзгоды, испытания жизни Ямиль уходит от жены, поверив ее обману о смерти ребенка. Казавшийся неразрешимым «Бермудский треугольник»
вроде бы разрешается, Самат может жениться на
любимой когда-то Хазине.Но в драме неожиданные повороты, интриги часто меняют ход событий. Самат погибает в автокатастрофе, Хазина
приобретает подаренную Саматом новую квартиру, но семейного счастья и любви она теряет
навсегда.
В современных башкирских комедиях социально-нравственные и психологические основы комического отражают общественно-значимое противоречие. Они имеют глубинные типологические
свойства, охватывают различные характерные
пласты современной действительности. Так,
например, в комедии Н. Асанбаева “То в младости, то в старости” основную мысль о том, что человек, стремившийся подчинить себя своей “судьбе”, бессилен против своей природы, автор раскрывает через мастерски построенный сюжет, игривую ситуацию и яркие образы Самигуллы, Мутагара, Аклимы и Хадисы.
В комедии Н. Гаитбаева «Приехали девушки в
село» в комических приемах поднимается серьезная социальная проблема сегодняшней деревни:
нет девушек, на которых парни могли бы жениться, растить детей, обеспечить продолжение рода и
тем самым – продолжение жизни деревни, в которой остаются одни пожилые – старики и старухи
[3, с. 309].
В комедии С.Латыпова и Х.Фатиховой «Завидуй, Америка, завидуй!» обличается равнодушие
людей к своей собственной судьбе, к родной деревне, к родной земле. Слух о том, что американцы собираются выкупить их деревню, разделяет
односельчан на две противоборствующие группы,
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не только соседи, родственники, а даже близнецыстарушки Фатима и Нафиса становятся врагами.
Буранбай избивает председателя сельсовета Гайфуллу за то, что он хочет продать все американцам. Глава районной администрации Имай Насырович, чтобы уехать в Америку, объясняется в
любви девушке-переводчице. Нафиса и ее сторонники согласны переехать в Каменистую пустошь,
чтобы жить «в теплом доме с газом и водой». А
патриоты своей деревни, родной земли Бадретдин,
Буранбай, Сания, Фатима и другие, несмотря на
утверждения представителей районной и местной
администрации о том, что в бюджете денег на восстановление деревни нет, непоколебимы в своем
решении отстоять деревню, остаться верными заветам предков. Кульминация наступает тогда, когда в клубе, на общем собрании ведутся переговоры о продаже деревни «американцам». Саркастическая, едкая ирония в речи Бадретдина действует
на людей отрезвляюще, все наконец-то осознают,
что продавать деревню нельзя. Но люди остаются
инертными, безынициативными, они не в состоянии критически оценивать себя со стороны. Социально-экономические, духовно-нравственные проблемы, лежащие на основе конфликта пьесы,
охватывают глубинные пласты современного бытия и не разрешимы в рамках сюжета. Финал комедии остается открытым [3, c. 305].
В драме Р.Кул-Давлета «Златовласая» пороки
современного общества – цинизм, бездуховность,
моральная распущенность – обличается на примере жизни в семье. В студенческое общежитие попадает уличная девушка по имени Фая-Фания, некогда светлая, чистая, непорочная, мечтательная
девушка со светлыми волосами, с голубыми глазами. Грязный в помыслах и поступках, отщепенец общества, «не верящий ни в бога, ни в царя,
ни в любовь» аферист, интриган, «человек нездоровой души» Фу-фу, возомнивший себя бизнесменом, почувствовавший власть над беззащитной,
заблудившейся девушкой, организовывает притон,
за деньги продает девушку студентам в общежитии. Автор подчеркивает, что родной отец Фании
пьяница Калимулла, который всю жизнь терзал
жену за измену, отказался от собственной дочери
и выгнал ее на улицу, собственными руками толкнул ее на распутную жизнь.
Драматург раскрывает не только трагизм состояния Златовласки, у других персонажей драмы
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тоже есть свои сложные проблемы в жизни, которых они не в состоянии разрешить, свои сломанные или израненные судьбы: Кучук – сирота, Хан
– инвалид афганской войны, Юмабай получил
увечье в стройотряде. Поэтому они проявляют
равнодушие ко всяким интригам, мошенничеству,
преступлениям Фу-фу. Сходные судьбы, сходные
беды, общие взгляды на жизнь героев создает
общность драматического состояния, герои переживают внутреннее, психологическое противоречие, личную драму, во взаимоотношениях между
ними возникает и внешний напряженный конфликт. Хотя Юмабай по-прежнему любить Харысэс-Златовласку, она не может себе простить,
что стала проституткой, не может принять любовь
Юмабая и бросается через окно шестого этажа
общежития. Автор показывает, что духовное
оскудение, моральную деградацию испытывают
не только отдельные семьи, отдельные люди, эти
пороки, к сожалению, характерны для всего современного общества.
Тематика и проблематика современной башкирской драматургии широка и многогранна, в ней
отражаются различные стороны современной действительности и исторического прошлого башкирского народа, поднимаются насущные проблемы
времени, освещаются актуальные социальные,
нравственно-этические аспекты бытия, острые
коллизии между личностью и обществом, создаются колоритные образы современников и исторических личностей.
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***
THEMES, PROBLEMATICS AND POETICS OF THE MODERN BASHKIR DRAMA
Gareeva G.N., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bashkir State University
Abstract: the purpose of this article is to reveal the ideological and thematic content, the range of problems, genre and
style features, the poetics of modern Bashkir drama – the stage works of M. Karim “Evening Meal”, “Foot Makhmut”, “Horse
to the dictator!”, N. Asanbaeva “Red Pasha”, “Milyash-Milyausha”, F. Bogdanova “Treason to the covenant”, F. Bulyakova
“Ascend, my Tulpar!”, “Bibinur, Oh, Bibinur” N. Haitbaeva “House on the cliff”, G. Shafikova “Khadia”, “Cave”, R. KulDavlet “Goldilocks”, T. Garipova “Runaway happiness”, “Vilmesa”, “Don't go, cranes!”, T.Ganieva “Tamaris”, R. Kinyabaeva “Lend me stallion”, A. Yagafarova “Prairie girl”, T. Davletberdina “My family”, S. Latypova “Envy, America, envy!”, etc.
on major phenomena of the historical past of the country and the people, the events of the Great Patriotic War and Stalinist
repression, modernity.
Our task is to analyze the peculiarities of contemporary Bashkir dramaturgy's coverage of topical issues and problems of
the time of a particular period.
The relevance of the research is due to the growing interest in the multidimensional study of the features of the development of modern Bashkir literature,in particular, drama. The practical significance of research consists in possibility of their
application to further scientific research of ideological-thematic content, terms of mainstreaming the genre and stylistic peculiarities of poetics of the modern Bashkir drama, in the practice of teaching modern Bashkir literature at the philological faculties of universities, in preparation for the general and lecture courses, creation of training manuals for the modern Bashkir literature.
Keywords: Bashkir literature, drama, theme, problematics, genre, style, poetics, hero, conflict
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕДИА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Комарова М.Д.,
Российский государственный социальный университет
Аннотация: статья посвящена исследованию оригинального пути развития функционирования современной музыкальной журналистики в среде массовых коммуникаций в России, а также ее корням, оставившим наследие в виде
миссии музыкальных медиа, завязанное на культурном программировании массовой культуры. В публикации уделено
большое внимание историческим нюансам процессов производства-потребления музыкальной продукции в музыкальной индустрии, а также эволюции этих процессов под влиянием возникновения инновационных интернетсервисов и новых каналов средства массовых коммуникаций. Целью исследования является описание пути эволюции
образа деятельности музыкальных медиа и ее главных функций, сформированных потребностями эволюционирующей
читательской аудиторией вместе с постоянно изменяющимися музыкальной индустрией и прессой.
Ключевые слова: музыкальная журналистика, музыкальные медиа, музыкальная индустрия, рок-самиздат, традиционные СМИ, стриминг, социальные сети, микромедиа

Во времена появления технологии интернеткоммуникаций, но будучи все еще слишком дорогой для массового использования, музыкальная
индустрия еще не могла представить, какие испытает на себе сегодняшние внутри нее трансформации внутри всех процессах от производства до
дистрибуции. В тот период в цепочке производство-потребление музыкального продукта пока
еще неизменно требовалось наличие некоего промежуточного звена, функционально необходимое
как самим участникам производства музыки, так и
ее слушателям, которое было призвано в первую
очередь освещать появления в индустрии самых
свежих и наиболее интересных музыкальных продуктов, а уже во вторую очередь рецензировать
данные релизы на потребу формирования общественного мнения о культурной значимости тех
или иных музыкальных явлений.
В двадцатом столетии музыкальная продукция
продавалась только на физических носителях, которая имела рыночную стоимость за один экземпляр эквивалентной трехмесячной подписки на
современный музыкальный стриминговый сервис,
открывающий неограниченный доступ к прослушиванию музыки из мирового музыкального каталога. Совершенно очевидным, но немаловажным
фактом является то, что в этот период времени
аудитория рационально подходила к приобретению нового винила или CD-диска ввиду его стоимости, опираясь на мнение авторитетных музыкальных критиков, а также на «сарафанное радио»,
то есть на «шумиху» вокруг музыкального релиза,
которую и создавали сами музыкальные журналисты и критики в связи с эксклюзивностью события
или по коммерческому заказу. Благодаря устоявшимся вышеупомянутым «правилам игры» в музыкальной индустрии профессия музыкального
журналиста пребывала в достаточно привилегированной позиции, так как за продвижением новых
музыкальных продуктов продюсеры музыкальных
лейблов обращались в первую очередь к ним, так
как те обладали ресурсом главного средства мас-

совой коммуникации в то время в виде прессы,
порог входа в которую был чрезвычайно высок,
как и в узкие профессиональные круги музыкальных журналистов и критиков, чья репутация
напрямую влияла на востребованность их журналистских материалов.
Тем не менее, с развитием интернетпространства у музыкальных лейблов появилась
возможность распространять музыкальные релизы
в цифровом варианте, что значительно снизило
издержки на производство копий на физических
носителях, а также на дистрибуцию и огромные
логистические издержки. Это в свою очередь позволило существенно снизить среднюю стоимость
музыкальной продукции, что позволило аудитории чаще и больше прослушивать музыки, чем
прежде. К этим переменам добавляется факт появления новых компьютерных технологий, которые
позволили значительно снизить и так космические
траты на студийное производство музыкальных
произведений, что тоже в свою очередь снизило
среднюю рыночную стоимость одной копии музыкального релиза. Все эти перемены в экономических вопросах музыкального производства снизили порог входа в профессиональные круги производства музыки, что существенно ускорило поток появления на рынке новых музыкальных релизов.
Такие обстоятельства изменили отношение у
массового потребителя к музыкальному продукту.
К настоящему времени он в основном все меньше
воспринимается как явление в культурноэстетической сфере, и все больше воспринимается
как продукт массового потребления ввиду увеличения скорости потока производства новой музыки.
Все это несомненно повлияло на роль и функции музыкальной журналистики в новых реалиях
как мировой музыкальной индустрии так и российской.
Однако, абстрактная модель взаимодействия
производителей музыкальных продуктов с музы199
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кальными журналистами и их привилегированным
положением в посредничестве в коммуникации с
аудиторией в основном действовала только в западной музыкальной индустрии. Развитие музыкальной журналистики в России возымело свой
извилистый путь. Прежде чем описать ее становление в постсоветское время, когда музыкальная
индустрия только начала свое существование в
привычном виде с органичным процветанием и
здоровым темпом развития, необходимо разобраться в каком виде могла существовать свободная музыкальная журналистика, не обремененная
цензурой в советское время.
В СССР музыкальная журналистика в привычном ее понимании могла существовать только в
подполье, так как жесткий контроль советских и
партийных органов над содержанием и распространением информации осуществлялся практически повсеместно, особенно во всех сферах культурной жизни советских граждан. Ровно в таких
же условиях и существовала музыкальная индустрия популярной музыки молодежи того времени, которая по тем же причинам не имела возможности развиваться в официальном статусе. Отсчет
истории о становлении современных российских
музыкальных СМИ логичнее всего от времен бытования «Рок-самиздата», существовавшего в
1980-х. Общественный дискурс, двигающий популярные музыкальные явления, не мог идти "сверху" ввиду цензурирования. Поэтому он шел из
субкультур, существовавших в подполье. Существовали такие подпольные «наномикро-СМИ»,
как «Контр Культ УР’а» или «О'КОРОК", которые
печатали свои журналы тиражом в десятки-сотни
экземпляров [2]. Каждый журнал, имея небольшое
количество читателей, создавал вокруг себя собственное культурное поле. Они печатались для
своего круга, для «своих», материалы в которых
были написаны очень личным языком и оригинальной интонацией. Такие материалы не обладали никакой конформной стилистикой, а у создателей журналов не было никаких редакционной политики. Каждый автор журнала, имея свой расслабленный голос и стиль, мог писать о чем угодно и как угодно. Каждый из изданий пытался заниматься некоторым культурным программированием, отстаиванием своих взглядов на определенные жанры музыки, чаще всего Рок-музыки. Вероятно, это отчасти связано с течением, идущим от
60-ых годов, которое впервые 1981 году английский музыкант Пит Уайли нарек «рокизмом», которое подразумевает в себе почти "религиозную"
веру в то, что рок-музыка – единственная популярная музыка, которая по-настоящему несет в
себе такие ценности, как аутентичность и художественность, и что данные ценности автоматически
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возвышают жанр над другими формами попмузыки [6].
В общем и целом, во многом основная полемика в Рок-самиздате сводилась к тому, чтобы отделить "своих" от "чужих" как в метафизическом
смысле, так и в политическом и других смыслах.
В 1991 году, когда СССР завершил свое существование, Россия получила возможность развиваться в условиях рыночной экономики. Вместе с
этим с существующими предпосылками в виде
отсутствия цензурного контроля информационных
потоков появились возможности к созданию свободной и органичной музыкальной индустрии.
Музыкальные СМИ на постсоветском пространстве в качестве перспективы имели возможность
развиваться посредством монетизации проектной
деятельности с помощью размещения рекламных
публикаций в своих журналах, как это делают тогда и сейчас западные коллеги по цеху.
Однако, во времена 90-ых, ознаменованные
экономическим кризисом, бедностью и музыкальным пиратством, трудно было даже вести дискуссии о становлении музыкальной индустрии, не то,
чтобы о ее существовании. Так же, как и о возможностях запуска крупных музыкальных СМИ.
Следовательно, модель с монетизацией деятельности издания посредством публикации рекламных
сообщений так и не заработала.
В копилку сложного положения музыкальной
сферы раннего постсоветского пространства добавляется факт острой проблемы заработка с деятельности самих музыкантов. Поскольку ощутимый доход с продаж музыкальной продукции отечественные музыканты, кроме самых популярных,
стали получать совсем недавно с приходом музыкальных стриминговых сервисов, ранее же заработать на жизнь музыкальными записями было невозможно. Все музыканты и артисты поддерживали свое существование только концертными гонорарами. Таким образом, обозрение новых записей
не столько востребовано, как на западе, сколько
обозрение на саму культуру и культурное программирование.
Музыкальные медиа 90-х годов на оставшемся
наследии культурного программирования Роксамиздата занимаются миссией создания и внедрения собственной идеологии со своими канонами, а также этики новой популярной музыки. Новые средства массовой информации являются создателями новых систем ценностей массовой
культуры, новых образов человека и общества.
Ярким примером из общественно значимых СМИ
того времени может являться то, как российская
общественно-политическая газета «Коммерсантъ»
создала имидж, условно говоря, успешного СМИ
об успешных бизнес-людях, материалы которой
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«были интересны людям корпораций: людям дела,
бизнеса, людям с определенными менталитетами
вкусами и модой» [1]. С приобретением собственных взглядов на культуру деятельность музыкальных СМИ 90-х в целом сводится к прививанию
своего культурного кода, она все больше напоминает религиозное миссионерство. Они обозревают
новые культурно-музыкальные течения, стилевые
и жанровые направления, предлагают некоторую
социальную, поведенческую и культурную идентичность, помогают оформить рамки своих субкультур, отделяя «своих» от «чужих». Одним из
ярких примеров является деятельность журналабюллетени «ПТЮЧ», обозревавший новую культуру электронной музыки, различные «эксперименты» с сознанием или сексуальностью, альтернативную моду и стиля одежды. Вокруг данного
журнала существовала целое около-субкультурное
сообщество поклонников танцевальных вечеринок
с привлечением диджеев, обеспечивающих бесшовное воспроизведение электронной музыки [3].
Этому сообществу были присущи особый стиль
одежды, целый свод сленговых терминов и выражений, а также определенные места собраний и
встреч. В итоге каждое музыкальное медиа приобрело свой формат и стилистику, согласно собственным взглядам редакций, определял канон и
«правильность» звучания тех или иных музыкальных жанров и стилей.
С наступлением 2000-х в сфере музыкальных
СМИ продолжаются тенденции, появившиеся в
90-х, происходит консолидация культурнопотребительских практик. Благодаря основным
музыкальным медиа, которые являлись носителями некой миссионерской интонации или стиля
обозрения культурных явлений и культуры в целом – продукты музыкальной индустрии становятся одной из культурных практик наряду с продуктами кинематографа, индустрии моды, которая
создает новый образ просвещенного, модного, интеллектуального российского горожанина.
Попытки запустить музыкальные медиа, обозревающие музыкальную индустрию, выпуская
материалы с музыкальной критикой на подобие
журнала Billboard [5], не имеют должного успеха
для нормального развития и скоропостижно закрываются. В России 2000-х музыкальные явления
определенных направлений создают оформленный
культурный пласт, работают как часть целостного
культурного образа, а не как совокупность отдельных явлений, происходящих в музыкальной индустрии, про которые аудитория готова читать обозревательные материалы музыкальной журналистики.
Среди некоторых профессиональных исследователей музыкального рынка того времени бытует
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мнение которые высказывает, что в отсутствии
музыкальной индустрии, а точнее которая существовала в некоем рудиментарном состоянии, в
которой мало выстраивались между участниками
иерархия естественными экономическими путями,
а также благодаря волне возникновения "миссионерских СМИ", журналисты были настолько заинтересованы во влиянии на культуру и хотели принимать участие в ее формировании, что фактически «выдумывали» музыкальный рынок.
В 2010-х годах инициируются два важных процесса, которые существенно повлияли на развитие
музыкальных медиа в России. Первый из них связан появлением новых законодательном требовании о прекращении размещения рекламных сообщений алкогольной и табачной продукции на телевидении и радио, средствами наружной рекламы, а также в печатных СМИ и интернете. Доход с
размещения подобной рекламы в печатных изданиях составлял существенную долю дохода для
всех глянцево-культурных медиа, что вызвало
сильно ощутимый кризис традиционных медиа.
Вдобавок к этому процессу основным каналом
средств массовой коммуникации, который распространяет информацию о культурных явлениях,
становятся не традиционные СМИ, а социальные
сети и существующие в них микромедиа. Второй
процесс связан с условным перерождением музыкальной индустрии в середине 2010-х, которое
было вызвано появлением стриминговых сервисов, которые наконец сделали возможным для музыкантов получать законный и ощутимый доход с
прослушиваний записей, избавив аудиторию от
желания заниматься музыкальным пиратством, а
также обеспечили старт новым музыкальным героем разных музыкальных жанров и стилей популярной музыки.
Таким образом, «журналистское миссионерство» теряет свой смысл и предназначение благодаря следующим обстоятельствам. Музыкальные
журналисты лишаются привилегии, благодаря которой они существовали в качестве промежуточного звена между музыкантами и слушателями в
роли гейткипера (от англ. gatekeeper - охраняющий вход), так как у музыкантов и артистов появляется новый канал коммуникации, который позволяет им контактировать со слушателем напрямую благодаря социальным сетям и стримингам, а
слушателю в свою очередь доступны все каналы
обратной связи, улучшающие их взаимодействие и
приближая их друг к другу.
Также у аудитории относительно ослабляет потребность обращаться к электронным музыкальным медиа, чтобы выяснить, кто в данный момент
является главными лицами российской молодежной музыкальной сцены. В настоящее время это
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проще и быстрее выяснить, обратившись к рейтингу прослушиваний, которые предоставляют
стриминговые сервисы. В конечном счете музыкальные медиа перестают заниматься культурным
программированиям и построением своей реальности в той степени, как это имело место быть в
прошлом десятилетии.
В связи с вышеупомянутыми процессами происходит некоторое «высвобождение» музыкальной журналистики. В итоге музыкальные СМИ в
огромном количестве существуют в системе, которая не определена иерархией. Черты этой среды
перекликаются с многоголосьем времен «Роксамиздата» 80-х, так как появляется все больше
микро-медиа и каждое с небольшим количеством
читателей, которые продвигают собственную повестку [4]. Некоторые из них в какой-то степени
занимаются миссионерством, но ни кто не только
не претендует на монополию взглядов и ценностей, но и не способен ее достичь. Создается
огромное количество сообществ по интересам в
социальных сетях, которые распространяют музыкальные проекты и публицистику о них. Сами
стриминговые сервисы в той или иной степени
также принимают на себя роль медиа. Они содержат информацию об артистах и их проектах, метаданные о количестве прослушивания, могут анонсировать их мероприятия и даже продавать официальный мерчандайз с символикой проекта.
Многие из стриминговых сервисов проводят внушительную кураторскую работу по структуризации контента: создают тематические плейлисты,
жанровые и стилистические подборки, а также
рекомендации по свежевышедшим музыкальным
проектам для слушателей, основываясь на их вкусовых предпочтениях.
В общем и целом, появляется огромное многоголосье среди музыкальных медиа, а вслед за ним
и конкуренция за внимание читателя. Количество
платформ внутри социальных сетей и стриминговых сервисов достигло небывалых цифр. Информационная среда музыкальной сферы теперь выглядит более «демократично», чем прежде. В ней
впервые остается единственным институтом власти лишь слушатель.
Вспоминая музыкальные проекты, которые на
первые взгляд, обязаны своему успеху и состоялись именно благодаря музыкальным медиа, возникает вопрос о том, существует ли вообще возможность действительно навязать что-либо аудитории. Так или иначе истории успеха артистов и
их музыкальных проектов в основном, разумеется,
обязаны своему качественно произведенному музыкальному продукту, который совпадает с ожиданиями и потребностями слушателей. Музыкальные СМИ лишь вовремя подхватывают повестку
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уже потенциально успешных музыкальных явлений.
Другими словами, то, что должно возыметь
большой успех, о котором и так будут тиражироваться обозревательные журналистские материалы, соревнуясь в первенстве, в любом случае этот
успех обретет. СМИ не имеют ни возможностей,
ни инструментов управлять вкусовыми предпочтениями аудитории, и вряд ли без применения
специфических псевдонаучных техник смогут кого-либо убедить в обратном. Главной задачей музыкальных медиа все-таки остается формализовать
и интересно подать журналистский материал, который уже интересует их аудиторию.
В связи с проанализированными обстоятельствами в среде музыкальной журналистики также
не может остаться без внимания важный вопрос о
том, какая же роль осталась у медиагигантов, у
которых по-прежнему остается большой коммуникативный ресурс. По опыту конъюнктуры последних лет можно судить, что люди в большом
количестве посещают информационные ресурсы в
поисках аналитических материалов с исследованиями, обзорами на музыкальный рынок. Функция
журналиста, как исследователя и обозревателя
неизведанных уголков множественной, многоголосной и всюду интересной музыкальной индустрии, не упала в востребованности читателями.
Запрос на объемную, стилистически качественную
аналитику по-прежнему остается, а точнее сказать
весьма велик, так как такой материал с такими характеристиками появляется весьма нечасто. Все
вышеперечисленные доводы – это важнейшие
причины, почему большие музыкальные СМИ не
потеряли своей значимости.
Нарративная журналистика, то есть сложные
тексты и журналистские расследования весьма
востребованы среди читателей благодаря формализации анализа музыкальных явлений. Такого
вида материал ввиду его востребованности не может не присутствовать в информационном поле,
но его недостаточно для удовлетворения спроса,
так как доля потенциально интересных музыкальных проектов каждый день растет, а скорость создания материалов о них не успевает за такой динамикой информационного потока.
Не лишним будет отметить, что в среде музыкальной журналистики не хватает системной критики, которая в основном в научной манере исследует нюансы социально-культурных явлений в
музыкальной индустрии, а также проблемы самих
системных процессов, происходящих в ней, которые потенциально требуют пересмотра, так как
создают некоторые проблемы и неприятные последствия для функционирования самой индустрии.
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EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MUSIC JOURNALISM IN RUSSIA
Komarova M.D.,
Russian State Social University
Abstract: the article is devoted to the study of the original way of development of the functioning of modern music journalism in the environment of mass communications in Russia, as well as its roots, which left a legacy in the form of the mission of music media, tied to the cultural programming of mass culture. The publication pays great attention to the historical
nuances of the processes of production and consumption of musical products in the music industry, as well as the evolution of
these processes under the influence of the emergence of innovative Internet services and new channels of mass communication. The aim of the study is to describe the evolutionary path of the way music media operate in Russia and its main functions,
shaped by the needs of an evolving readership along with an ever-changing music industry and press.
Keywords: music journalism, music media, music industry, rock samizdat, traditional media, streaming, social media, micromedia
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ТИПОЛОГИИ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ
У И.С. ТУРГЕНЕВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАЧАЛА XXI ВЕКА
Харлушина А.А., кандидат филологических наук,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: в данной статье рассматривается несколько типов женских образов, запечатленных в творчестве И.С.
Тургенева. Особое внимание уделяется типу «тургеневской девушки» как часто изображаемому автором. Кратко описывается процесс введения данного понятия в филологическую науку. Говорится об особенности, объединяющей всех
«тургеневских девушек» – они созданы на основе пушкинской Татьяны Лариной, что даёт всем женским образам Тургенева определенную устойчивость, схожесть в характере или событийном аспекте. Статья также рассказывает и о
другом женском типе тургеневских произведений – «демонической женщине». Делается вывод о том, что «демоническая женщина» выступает в качестве антипода «тургеневских девушек», однако данный образ является не менее ярким и самобытным. Описание всех типов тургеневских героинь подкрепляется примерами из произведений писателя.
В настоящей статье также упоминаются исследователи, выделяющие и другие, менее распространённые типы женских персонажей И. С. Тургенева. В общем в статье показывается неоднозначное отношение современных исследователей творчества Тургенева к его героиням, прослеживается динамика данного вопроса.
Ключевые слова: женский образ, тип, И.С. Тургенев, «тургеневская девушка», «демоническая женщина»

Тема типологии тургеневских героинь на протяжении длительного времени находится в центре
внимания большинства исследователей творчества
И.С. Тургенева. Одни сводят женские образы писателя лишь к одному типу – «тургеневской девушки», другие показывают их антиподов – «роковых женщин», третьи пытаются выделить не
похожий ни на один из вышеуказанных типаж.
Актуальность настоящей статьи обусловлена
необходимостью систематизировать многообразие
материала по данному вопросу. Постараемся рассмотреть специфику изучения женских образов
И.С. Тургенева в нескольких исследованиях начала XXI в. и предпримем попытку проследить её
динамику.
В 30-е гг. XIX в. литературный процесс претерпевает изменения: намечаются реалистические
тенденции, которые впоследствии станут центральными в этом направлении. Одной из них является обращение к новой теме в русской литературе – женской судьбы.
В первой половине XIX в. женский образ неизменно оставался на втором плане, нередко создавался писателями лишь для того, чтобы раскрыть
мужской характер. Так, например, в романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова взаимодействие главного героя Григория Печорина с
княжной Мэри, Бэлой, Верой заявлено с целью
раскрыть характер Печорина. Единственным писателем, который смог обозначить характер русской
женщины в то время, был А.С. Пушкин. Примером тому могут послужить образы его героинь –
Маши Мироновой и Татьяны Лариной. В них воплощается идеал русской женской души, для которой характерны самоотверженность, искренность, честь.
На рубеже 40-50-х гг. XIX в. писатели вслед за
А.С. Пушкиным, А.И. Герценом, Н.А. Дуровой

обращаются к разработке женского образа, осознавая его необходимость в новой литературе. Тема женской судьбы появляется в повестях и романах большинства писателей: «Ася» И.С.Тургенева,
«Обыкновенная история» И.А. Гончарова, «Полинька Сакс» А.С. Дружинина, «Неточка Незванова» Ф.М. Достоевского и др. В этих произведениях
женщина не только выдвинута на первый план, но
и показана превосходящей мужчину в силе духа, в
житейской мудрости.
Женские образы в художественном дискурсе
Тургенева многогранны. Многие исследователи
пытались их типизировать. Обратимся к некоторым вариантам типологий и напомним, что тип в
литературных произведениях – это «художественный образ человека, определённой личности, выступающей в её индивидуальном своеобразии и
живом многообразии присущих ей черт и свойств,
существеннейшие из которых симптоматичны для
людей того или иного времени, класса, народа» [8,
с. 185].
Известное, ставшее нарицательным, определение «тургеневская девушка» используется для номинации особого типа женских персонажей и введено в филологическую науку благодаря И.С. Тургеневу, которому удалось представить на страницах своих произведений выразительные женские
образы, отличающиеся кротостью, смирением,
внутренней красотой, мечтательностью, сердечной
искренностью, ранимостью, тонкостью души, романтичностью. Конечно, само понятие появилось
не сразу. Во второй половине XIX в. литературные
критики обозначали женские образы писателя как
«женские типы» (Д.И. Писарев), затем – как
«женщины Тургенева» (М.В. Авдеев). Позднее
появилось определение «тургеневские женщины»
(С. Костямин, В.Л. Марков, Д.Н. ОвсяникоКуликовский). С начала XX в. начинает встре204
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чаться (а впоследствии закрепится в истории русской литературы) наименование «тургеневская
девушка» (В.М. Фишер, Л.В. Пумпянский). В
дальнейшем будет использоваться определение
«тургеневская барышня», но оно имеет несколько
отрицательную коннотацию в связи с выражением
«кисейная барышня», поэтому вскоре теряет свою
актуальность» [1, с. 175].
Поэтический образ тургеневской девушки воплотился в таких героинях, как Наталья Ласунская, Лиза Калитина, Елена Стахова, Марианна
Синецкая, Ася, и др. Следует отметить, что литературные критики второй половины XIX в. (Н.А.
Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев)
по-разному отнеслись к героиням Тургенева. В
исследованиях более позднего периода образ тургеневской девушки тоже воспринимался неоднозначно. Так, встречаются высказывания о тургеневской девушке как о знаке прошлого: «Тургеневские девушки всё дальше и дальше уходят в
прошлое <…>, его героини покорялись, поддавались ударам жизни, а не искали своего выхода»
[Цит. по: 1, с. 177]. В 1920-е гг. такое отношение к
женским образам Тургенева объяснялось так:
«…Прежние «тургеневские девушки» стали уж
«бабушками», пошли с «чехами» и «колчаковцами», а не с народом. Народ же, в лице передового
пролетариата, сам вышел на сцену, сам творит»
[Цит. по: 1, с. 177]. Однако произведения Тургенева стали национальной классикой, а значит, и женские образы писателя актуальны в каждую эпоху,
ведь понятия нравственности, чистоты души вечны и неизменны. В связи с этим нельзя не отметить обращение советского писателя, философа
Д.Л. Андреева к теме тургеневских женских образов. Автор книги «Роза мира» рассматривает тургеневских девушек с точки зрения религии. Писатель высоко оценил таких тургеневских героинь,
как Лиза Калитина из романа «Дворянское гнездо»
и Лукерья из рассказа «Живые мощи». Своё представление об идеальных качествах женщины Андреев нашёл в произведениях И.С. Тургенева. Лукерья, например, показывает пример благодарного
принятия божьей воли, смирения с тяжестью
судьбы. А закономерный уход Лизы Калитиной в
монастырь философ понимает как некий героический подвиг.
Об актуальности тургеневских образов пишет
современный исследователь Я. Жиляева: «Чтобы
сохранять и пополнять энергию, нужна сбалансированная внутренняя система критериев, прочный
нравственный стержень: что-то очень простое, понятное, надежное, прочное, проверенное столетиями. Так, юные москвички XXI века становятся
консервативными, как их сверстницы сто или сто
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пятьдесят лет назад, и это сближает их с героинями русских романов XIX века» [3, с. 148].
Современные исследователи охарактеризовали
рассматриваемый нами женский тип неоднозначно. О. В. Дедюхина определила тургеневскую девушку как «девушку из дворянской усадьбы, чистую, возвышенную, одухотворённую, обладающую сильным характером, способную на самопожертвование». [2, с. 106]. Такое мнение восходит к
традиционному пониманию тургеневского женского образа. Другой исследователь, Я. Жиляева,
интервьюировала историка русской литературы А.
Вдовина, и он ответил, что «тургеневские девушки
– это скорее ярлык и шаблон, который поздняя
критика и советское литературоведение изобрели
для упрощенного описания всех романов Тургенева. Но в этом шаблоне есть доля правды: исследование поэтики романов Тургенева показало, что
писатель тяготеет к определённому психотипу
женской героини – сильной, поэтичной, естественной натуры, возросшей на национальной
почве и наделенной огромными задатками» [Цит.
по: 3, с. 149].
У всех «тургеневских девушек» есть одна общая особенность, которая объединяет их: все они
созданы на основе пушкинской Татьяны Лариной,
что дает всем женским образам писателя определенную устойчивость, схожесть в характере или
событийном аспекте. Например, Г.М. Ребель в
статье «Пушкинские мотивы и образы в повести
И.С. Тургенева «Ася» рассматривает тургеневские
образы как продолжателей пушкинских героинь.
Этот тезис она доказывает на материале повести
«Ася», которая была написана в 1857 году. Г.М.
Ребель отмечает, что «Асино сходство с пушкинской Татьяной лежит на поверхности текста… »
[5, с. 100]. В первой портретной характеристике
Аси мы можем наблюдать её «инакость»: «Было
что-то своё, особенное, в складе её смугловатого
круглого лица» [5, с. 100]. Далее эта непохожесть
на других детализируется подробностями, отсылающими к Татьяне. Сравните характеристики
двух героинь: об Асе – «Сначала она дичилась меня…», «Этот дичок недавно был привит, это вино
ещё бродило», «… она была дика, проворна и
молчалива, как зверёк»; о Татьяне – «Дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязлива…»
[5, с. 100]. Также можно отметить работу Т.И. Печерской, которая утверждает, что пушкинская Татьяна и «тургеневские барышни» переживают похожие жизненные обстоятельства. Они находятся
в одном пространстве, « …располагаются между
«А счастье было так возможно» и «Ах, Лиза, как
мы могли бы быть счастливы...» [4]. Исследователь говорит об общей черте героинь Пушкина и
Тургенева - трагичности как нерушимой жизнен-
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ной данности. Счастье остается для девушек неосуществившейся возможностью.
Действительно, Тургенев в своих произведениях следует идеалу русской женщины, созданному
А.С. Пушкиным. Он несколько корректирует этот
образ. Например, его героиня уже не «печальна», а
«проворна». Исходя из этого, мы можем утверждать, что, несмотря на общий нравственный
стержень, женский образ Тургенева несколько
иной, чем у Пушкина. Это изменение в характере
героини заложено «деятельной» эпохой, когда
женщина уже может чем-либо заниматься, кроме
домашних дел, а следовательно, девочка с детства
уже не так ограничивается в своих действиях.
Кроме того, у них разное социальное положение:
Татьяна – дворянка, а Ася – дочь дворянина и горничной. Избирая такое происхождение героини,
Тургенев делает шаг вперёд: благородство человека не зависит от его социального статуса.
В работе «Система персонажей И.С. Тургенева
«Отцы и дети» и Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Г.М. Ребель провела сопоставительный анализ женских образов. По мнению исследователя, «Анна Сергеевна Одинцова и Соня
Мармеладова – не очень характерные для творчества обоих писателей, отклоняющиеся от типажного набора своих авторов фигуры» [6, с. 79].
Особенно она подчёркивает непохожесть Одинцовой на тургеневских девушек. Как выразился Базаров: «На остальных баб не похожа» [6, с. 79].
Она сама выстроила свою судьбу, что заслуживает
уважения Базарова. В отличие от других дам того
общества, достоинство и внутренняя свобода
Одинцовой не только не пострадали от жизненных
обстоятельств, но и укрепились. Действительно,
Одинцова не похожа на самоотверженных, одиноких духовно тургеневских девушек.
Г.М. Ребель также делит женские образы на
типы. Она пишет о «тургеневской девушке», жаждущей деятельного добра», о её антиподе – «роковой женщине (вариант: хищнице), олицетворяющей неуправляемую, неподвластную человеку
природную стихию», о «простушке вроде Фенечки, счастливой в силу самой своей простоты» [6, с.
79].
Итак, количество исследовательских работ, посвящённых описанию типа «тургеневской девушки», достаточно много. Как видим, и отношение к
данному типажу у разных исследователей неопределённое. Тип «демонической женщины» в произведениях И. С. Тургенева изучен не столь подробно. Одной из немногих таких работ можно назвать
исследование О. В. Дедюхиной, которая начинает
рассматривать галерею этого типа с образа Василисы из повести «Петушков»: «Василиса, несмотря на свою заурядность, играет в судьбе поручика
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Петушкова роковую роль» [2, с. 106]. Исследователь указывает на то, что героиня, «сама того не
желая», своей привлекательностью очаровала Петушкова [2, с. 106]. К этому же типу относится
Аграфёна Ивановна из «Бригадира»: «… сильная,
страстная натура, самовластная помещица…» [2,
с. 106]. Бригадир жертвует ради неё честью, состоянием, но не получает ничего взамен. Дедюхина обращает внимание на такие тургеневские детали, как «железное кольцо» (знак рабства мужчин), «хлыстик с коралловой ручкой» (символ
женской власти). «Демоническая женщина» есть и
в произведении «Призраки»: «Образ Эллис столь
же неопределёнен: она то ли привидение, скитающаяся душа, то ли злой дух, сильфида, вампир» [2,
с. 107]. По словам О.В. Дедюхиной, образ инфернальной (демонической) женщины включает в себя ещё два типа: «те, которые созданы в реалистической манере (Василиса из повести «Петушков»,
Аграфена Ивановна из «Бригадира», Полозова из
«Вешних вод»), и тех, при создании которых автор
использует ирреальные мотивы (Эллис из «Призраков», Клара Милич из повести «После смерти»)» [2, с. 108].
«Демонические женщины» – антиподы «тургеневских девушек», правда, не всегда имеющие пару в системе образов произведения; они сильны,
властны, горделивы, не способны на жертвенную
любовь, но в большинстве случаев эти женщины
так же несчастны, как и «тургеневские девушки».
Далеко позади таких героинь остаются мужские
персонажи, порой недостойные любви. Они одержимы любовью как наваждением, от которого не
могут избавиться, иногда ищут спасение в побеге
от своих возлюбленных или даже в собственной
смерти. Героини Тургенева занимают в творчестве
писателя первостепенные места, их типы оригинальны и узнаваемы, в их способах создания есть
много общего. Также стоит заметить, что образ
«тургеневской девушки» чаще встречается у писателя в романах, а вот образ «демонической женщины» характерен главным образом для его повестей.
Г.А. Сосина в работе «Типология женских образов в романах И.С. Тургенева» выделяет не
только два вышеуказанных типа женщин у Тургенева, но также говорит о женщине-матери, к числу
которых относятся, по словам современного исследователя, Дарья Михайловна Ласунская из
«Рудина», Марья Дмитриевна Калитина из «Дворянского гнезда» и Анна Васильевна Стахова из
романа «Накануне».
Проанализировав точки зрения некоторых современных исследователей, можно утверждать,
что женские образы Тургенева условно делятся на
типы. К самым распространённым относится
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«тургеневская девушка», реже говорят о «демонической женщине», встречаются так же «простушка» типа Фенечки, «не похожая на остальных»
Одинцова и женщина-мать. Эти типы мы можем
встретить во взаимодействии в различных произведениях. Но главными героинями чаще всего являются «тургеневские девушки», поэтому большинство исследователей анализирует именно их.
Исходя из мнений литературоведов, «тургеневская
девушка» – самоотверженная, высокая душою,
способная на сострадание и добродетель. Но, несмотря на общие черты в характерах этих героинь,
некоторые исследователи считают их различными.
Принимая во внимание множественные женские
образы на страницах тургеневской прозы, нельзя
ограничиваться лишь принятым в литературоведении образом «тургеневской девушки». Во многих произведениях писателя, посвященных отражению темы любви-власти, появляется образ, противостоящий образу тургеневской барышни, – образ «демонической женщины». Любовь «роковой
женщины» является гибельной для влюблённого в
неё.
Итак, каждый исследователь творчества И.С.
Тургенева может по-своему воспринимать тот или
иной тип женских персонажей. Однако не стоит
забывать, что женские образы в художественной
литературе оказываются своего рода индикаторами мировоззрения писателя и показывают, какое
место в современном писателю мире занимает
женщина. Так, разрабатывая женские образы, Тургенев выражает свои представления о главных
женских качествах, которые оказываются важными для изображаемого им мира. Писатель хотел
показать чувства, мировоззрение женщины, о которых до 40-х годов развёрнуто не писали. Более
того, следует заметить, что все женские типы И. С.
Тургенева не только являются своего рода продолжениями мужских, но и выполняют особую,
самостоятельную роль в произведениях. Таким
образом, можно утверждать, что Тургенев добился
своей цели: о женщине и женской судьбе заговорили.
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A SPECIFIC STUDY OF THE TYPOLOGY OF FEMALE IMAGES OF I.S. TURGENEV
IN RESEARCH OF THE EARLY XXI CENTURY
Kharlushina A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Yaroslavl State University named after P.G. Demidov
Abstract: this article examines several types of female images captured in the works of I.S. Turgenev. Special attention is
paid to the type of “Turgenev girl” as often depicted by the author. The process of introducing this concept into philological
science is briefly described. It is said about the peculiarity that unites all the “Turgenev girls” – they are created on the basis of
Pushkin’s Tatyana Larina, which gives all the female images of Turgenev a certain stability, similarity in character or event
aspect. The article also tells about another female type of Turgenev’s works – the “demonic woman”. It is concluded that the
“demonic woman” acts as an antipode of the “Turgenev girls”, but this image is no less vivid and original. The description of
all types of Turgenev’s heroines is supported by examples from the works of the writer. This article also mentions researchers
who identify other, less common types of female characters of I.S. Turgenev. In general, the article shows the ambiguous attitude of modern researchers of Turgenev’s work to his heroines, and traces the dynamics of this issue.
Keywords: female image, type, I.S. Turgenev, “Turgenev girl”, “demonic woman”
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Яхьяева З.И., кандидат филологических наук, доцент,
Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: автор статьи пытается проанализировать жанрово-стилевые закономерности одной из самых больших
(по охвату и по тематике) национальных литератур – чеченской литературы, эволюция которой пришлась на вторую
половину ХХ века. Перед чеченским писателями этого времени стояли масштабные задачи: в своих произведениях
они пытались соединить проблемы современной Чечни с национальной памятью чеченского народа, настоящее с
прошлым. Чеченскую литературу второй половины ХХ века можно назвать одним из самых ярких явлений литературного процесса: в ее недрах появились шедевры, занявшие особое место в общемировом культурном наследии. В
статье рассмотрены особенности жанровой специфики чеченской литературы и ее стилевое единство, тесным образом
связанное с национальным фольклором как сущностной чертой всех литератур Северного Кавказа на всех этапах их
существования. На примере творчества отдельных чеченских писателей второй половины ХХ века (А. Айдамирова,
М. Мамакаева, М. Сулаева, М. Бексултанова, Х.-А. Берсанова, М. Ахмадова) автор статьи рассматривает особенности
развития основных жанров чеченской литературы и ее стилевое своеобразие, выраженное через синтез фольклорной
традиции и реализма.
Ключевые слова: жанр, стиль, чеченская литература, фольклор, национальные традиции

Одним из актуальных направлений российской
культурной политики в последние годы стали
национальные литературы народов России, ставшие частью ее многообразного этнокультурного
наследия. Чеченская литература среди всех национальных литератур занимает особую позицию. С
одной стороны, на чеченскую литературу, как и на
другие литературы республик Северного Кавказа,
огромное влияние оказало устное народное творчество, богатейшее наследие которого органично
вписалось в произведения чеченских писателей.
Но в то же время чеченская литература, несмотря
на столь короткий срок ее бытования, отличается
от других литератур северокавказского региона
своей так называемой «эпохальностью», т.е. отраженной в ней масштабностью событий эпохи, круто изменившей жизнь и взгляды чеченского народа. Переосмыслив давнее и недавнее прошлое, которое не могло не сказаться на культуре, искусстве
и литературе, чеченские писатели создали, по сути
дела, новую литературу, которой свойственна
многожанровость и богатство стиля.
Формирование жанров в чеченской литературе
началось еще в двадцатых годах прошлого столетия, хотя молодым писателям того времени еще не
были знакомы художественно-эстетические принципы литературных жанров. Активные поиски
жанровых форм тогда только намечались. Поэтому в чеченской литературе первой половины ХХ
века превалировал публицистический жанр, в котором ведущее положение занимал жанр очерка, и
жанр рассказа, целиком построенного на фольклорном материале [5]. Собственные принципы
жанрового развития чеченская литература выработала только к концу 1960-х годов, когда на смену
поэзии приходит роман, который, начиная со второй половины ХХ столетия, становится жанровой

доминантой, актуализирующей широкий круг тем,
среди которых превалирующее положение занимает тема депортации чеченского народа, вместе
со своими братьями-ингушами насильственно вывезенного 23 февраля 1944 года в Среднюю Азию
и Казахстан. К.Х. Ибрагимов считает, эта депортация отбросила чеченский и ингушский народы
назад на несколько десятилетий, остановив их социально-экономическое, общественно-политическое, научно-культурное и образовательное развитие [11, с. 138]. Но именно эта страница трагической истории чеченского народа дала миру целую
плеяду блестящих писателей.
Развитие чеченской литературы в жанровостилевом отношении приходится на 60-е и 70-е
годы ХХ века, т.е. на то время, когда были возвращены на родину те, кто был когда-то ее несправедливо лишен. Многие из этих писателей
родились и выросли на чужбине, но они не потеряли связь со своими корнями, и как только, после
«хрущевской оттепели», была восстановлена республика и началось ее национальное возрождение,
вернулись в родные края.
Расцвет «новой» чеченской литературы тесным
образом связан с именем Абузара Айдамирова
(1929-2005) – писателя, ставшего прижизненным
классиком. «Глотком свежего воздуха» в чеченской литературе стала трилогия А. Айдамирова,
состоящая из трех романов – «Долгие ночи»,
«Молния в горах», «Буря». Эта трилогия вывела
чеченскую литературу, как считает О.А. Джамбеков, на «качественно значимую ступень», подведя
итог художественных, идейно-философских и духовно-нравственных исканий чеченских писателей, которые от героических песен и устной прозы
национального фольклора» перешли эпической
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форме повествования во всем ее жанровом многообразии» [6, с. 85].
А. Айдамиров рассказывает нам историю трагической судьбы чеченских горцев, ставших в середине XIX столетия вынужденными переселенцами и хлебнувших горя на чужбине, в Турции.
Уже первый роман трилогии, «Долгие ночи», создает широкие эпические картины, что позволяет
назвать его автора родоначальником «романаэпопеи» в чеченской литературе, или «народного
эпического романа», как обозначил жанр трилогии
чеченский литературовед Ю.А. Айдаев [6, с. 87].
Сам же писатель, когда писал второй роман своей
трилогии под названием «Молния в горах», обозначил свое произведение как историческая хроника – настолько обширен был в трилогии документальный материал.
Но, как отмечают многие ученые, трилогию А.
Айдамирова нельзя втиснуть в рамки какого-либо
определенного жанра. Так, Х.С. Атабаева считает,
что в романе «Долгие ночи» тесным образом сошлись историко-документальный и художественный жанры [2, с. 870]. А, к примеру, О.А. Джамбеков рассматривает все романы этой трилогии как
синтез героического эпоса, народных преданий,
исторической хроники и элементов бытового и
социально-политического романа [7, с. 27].
Благодаря А. Айдамирову, в 1960-1970-х годах
в чеченскую литературу буквально ворвался исторический роман-эпопея. Этот факт связан, в
первую очередь, с тем, что в это время у чеченских
писателей обострился интерес к прошлому, к своей
национальной истории. В число наиболее значимых произведений исторического жанра входят:
тетралогия Х. Ошаева «Пламенные годы», роман С.
Арсанова «Когда познается дружба», роман М. Мамакаева «Зелимхан» и многие другие эпические
произведения, занявшие почетное место не только в
чеченской, но и в мировой литературе, поскольку
все они отражают определенные вехи жизни чеченского народа.
Но, несмотря на то, что во всех произведениях
чеченской литературы отражены различные вехи
истории чеченского народа, есть один стержень,
который их объединяет: ни один из писателей не
забывает о национальных корнях чеченцев и об их
культурном наследии. Характерной чертой творчества литераторов всего Северного Кавказа является постоянное обращение к фольклорным традициям. Фольклор – одна из древнейших форм
развития духовной культуры народа. Поскольку в
фольклоре «во всей полноте отразилась жизнь
народов края, своеобразие их исторического бытия, этнического самосознания и мышления» [1, с.
3], то он стал плодотворной почвой для развития
чеченской литературы. Фольклор помогает писа-
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телю переосмыслить действительность в исторической ретроспективе, придает произведениям
национальный
колорит,
отражая
идейноэстетические и философские воззрений народа,
сложившиеся еще в глубокой древности [4, с. 26].
Правда, как отмечает Г.Д. Базиева, фольклор, став
основой эпических жанров, всегда получает «современную расшифровку и осмысление» [3, с. 14].
Большинство литературных произведений чеченских писателей соединяют в себе черты народного эпоса и национальной литературы, неразрывно связанной с историко-героическими страницами жизни чеченского народа и его фольклорным
наследием. При этом влияние фольклора на творчество чеченских писателей второй половины ХХ
века ощущается не только на уровне языка и стиля. Органично вписавшийся в сюжетную канву
произведений С.-Б. Арсанова, А. Айдамирова, М.
Мамакаева народный эпос помогает раскрыть характер героев, постичь чеченского народа и определить его национальную идентичность.
Своим главным наставником в творчестве считал родной чеченский фольклор и Магомед Сулаев
(1920-1992), творчество которого нельзя втиснуть
в определенные жанровые рамки. Литературное
наследие этого «самородка» (по роду своей профессиональной деятельности Сулаев занимался
врачебной практикой) многогранно: любовная лирика, поэмы, небольшие рассказы, повести, романы. Вершиной творчества М. Сулаева являются
роман «Товсултан покидает горы» (1966), затрагивающую такую важную и болезненную для чеченского народа тему, как депортация чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию, и роман «Горы молчат,
но помнят», также посвященный этой трагической
теме.
Тема депортации в творчестве М. Сулаева впервые прозвучала появилась в повести «В Эскиное»
(1964), которая позже вошла в роман «Товсултан
покидает горы», став одной из его частей. К трагедии чеченского народа, униженного и оскорбленного «спецпереселением» писатель будет возвращаться не раз, на протяжении тридцати лет, «сообразно авторским возможностям в разных условиях
жизни общества» [8, с. 149].
Становлению и развитию жанра романа в чеченской литературе во многом способствовали
«малые» формы прозы – повесть, очерк, рассказ.
Мастером рассказа в чеченской литературе является Ходж-Ахмед Берсанов (1926-2018), ворвавшийся в отечественную литературу в 1960-е годы.
Он считается детским писателем, поскольку создал
много произведений для детей. Наиболее известными детскими книгами Берсанова являются «Весна» (1973), «Золотая брошка» (1979), «Всадник
стального коня» (1983), «Друзья» (1986) и др. Рас-
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сказы Х.-А. Берсанова, вошедшие в сборники
«Хромой скворец» и «Приключения Хаджимурада», которые увидели свет в далеком 1967 году, до
сих пор с удовольствием читают чеченские дети.
Однако, книги Х.-А. Берсанова входят не только в сокровищницу детской литературы. Этот писатель также много работал в жанре «военной
прозы». Его книги на военную тематику («По следам отца», «Дружба, скрепленная кровью» и некоторые другие) являются знаковыми для всей
чеченской литературы этого периода.
Говорить о чеченской литературе невозможно,
не обратившись к творчеству Магомета Мамакаева
(1910-1973), рассказы которого не только рисуют
нам быт горных селений Чечни, бесхитростную
жизнь чабанов, но и приобщают нас к истории чеченского народа, утверждая связь поколений. Рассказы «Одуванчик», «Двое в степи», «История с
плеткой», «Камень прекрасной девушки» поистине являются шедеврами «малой» чеченской прозы.
М. Мамакаев успешно работал и в жанре исторического романа, с которого, собственно, он и
начал свой творческий путь. Роман «Мюрид революции», опубликованный в 1964 году повествует
об Асланбеке Шерипове – одном из «идеологов»
борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе.
Хотя в современную эпоху события тех лет переосмыслены, для многих чеченцев Шерипов продолжает оставаться героем. Еще в 1928 году М.
Мамакаевым, тогда еще молодым поэтом, было
написано стихотворение «На смерть Асланбека».
Через четыре десятилетия уже зрелый писатель
вернулся к этой яркой личности, написав роман.
Комментируя свое новое произведение, М. Мамакаев писал: «Я старался создать книгу о человеке,
который ярко взлетел на короткое время и горел,
словно падающая звезда. Да, он действительно
сгорел, но не упал. Он остался жить в сердцах потомков, как пример замечательной жизни, отданной народу» [цит. по: 10, с. 218].
Вслед за романом «Мюрид революции» выходит в свет второй роман М. Мамакаева – «Зелимхан», названный так по имени легендарного
абрека, народного мстителя, бореца-одиночки, не
побоявшегося бросить вызов царской администрации на Кавказе [12, с. 295].
В последней трети ХХ века на арену чеченской
литературы вышла новая плеяда талантливых чеченских писателей, которые, поддержав своих
старших собратьев по перу, включились в возродившийся литературный процесс.
Выдающимся чеченским прозаиком этого времени является Муса Ахмадов (р. 1956 г.), который
появился на литературном «олимпе» ЧеченоИнгушской АССР в 1980-е годы. Начав свой творческий путь с лирической поэзии, М. Ахмадов, как

2021, №4
и многие чеченские писатели, со временем стал
работать только как прозаик, преуспев в таких
жанрах, как рассказ и повесть. Его «малая проза»
вначале публиковалась на страницах альманаха
«Аргун», а потом вышла в свет на чеченском языке отдельной книгой под названием «Ночь в покинутом доме» (1983).
Проблематика ранних произведений Мусы Ахмадова типична для советской литературы того
периода: неизжитая за сорок с лишним лет боль
Великой Отечественной войны, жизнь чеченского
аула после депортации, тема миграции чеченского
населения из аулов в города и даже за пределы
республики. Последняя проблема очень волнует
писателя. Он обращается к образу «опустевшего
дома», «опустевших сел», противопоставляя им
мечту о «прекрасном саде» Родины. Он осуждает
тех, кто теряет свои корни, кровную связь с родной землей и своим народом только из-за личной
выгоды и благополучия, оказываясь во власти
мнимых ценностей. Раскрытию этой темы способствуют фольклорные мотивы, подчеркивающие
необходимость возрождения национальной жизни.
И в то же время писатель, рассказывая историю
Бочи, героя одноименного рассказа, считает, что
необходимо уйти от родовой вражды, от кровной
мести, ставшей для чеченского народа традицией.
Работал М. Ахмадов и в жанре «большой» прозы. В таких его романах, как «На заре, когда гаснут звезды» (1986), «Деревья в сумерках» (1989),
отражены и сложные психологические коллизии,
порождающиеся современностью, и прошлое
народа, несправедливо лишенного родины в годы
Великой Отечественной войны.
Жанровое многообразие свойственно и творчеству Мусы Бексултанова, который, как и Муса
Ахмадов, ворвался в чеченскую литературу в перестроечное время. Он писал рассказы, повести,
эссе, миниатюры. Однако, как отмечает Т.Б.
Джамбекова, его творчеству свойственна размытость жанрово-стилевых границ. Экспрессия и лиризм характерны для всех его произведений, к какому бы жанру они не относились [9, с. 151]. Проза (прежде всего рассказы) Мусы Бексултанова,
как отмечает Т.Б. Джамбенкова, это «одновременно и поэзия, полная то лирического, то эпического, то трагического сокровенного «пения». Но
у этого «поющего поэта» стиль отнюдь не однообразен: напротив, почти каждый его рассказ наполнен иным стилем. У него столько стилей и ритмов,
сколько требуют от него его предметы и образы»
[9, с. 151].
Все образы произведений М. Бексултанова, работавшего, в основном, в «малой» прозе, следует
рассматривать в контексте народной традиции и
отражения национального самосознания. В своих
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рассказах и повестях («Посох», «Весы», «Облаков
журавли белые», «И завтра как вчера», «Не спасся», «Дом по наследству», «Черный глаз» и др.)
«Муса Бексултанов, – пишет Т.Б. Джамбекова, –
изобразил живую бессознательную, веками выношенную субстанцию родной Чечни, её культурноисторических и духовно-нравственных судеб; это
произведения национального и метафизического
значения, эпическая поэма о Родине и об основах
её духовного бытия» [9, с. 152].
Чеченская литература прошла большой и славный путь, заняв достойное место не только в советской и российской, но и в мировой литературе.
Произведения многих чеченских авторов переведены на английский, немецкий, французский и
другие европейские языки. Интерес мировой общественности к чеченской литературе связан, в
первую очередь с тем, что чеченские писатели
«глубоко осмысливали и разрабатывали на материале современности тему исторической правды,
воссоздавая и бережно сохраняя национальную
культуру, традиции, обычаи и обряды, отраженные в народных песнях, преданиях, легендах, составляющих важнейшую и неотъемлемую часть
идейно-художественного пространства произведений и определяющих их национальную специфику» [8, с. 151].
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***
GENRE AND STYLE PECULIARITIES IN CHECHEN LITERATURE
IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY
Yakhyaeva Z.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State Pedagogical University
Abstract: the author of the article tries to analyze the genre and style patterns of one of the largest (in terms of coverage
and subject matter) national literatures – Chechen literature, which evolution took place in the second half of the 20 th century.
Chechen writers of that time faced large-scale tasks: in their works they tried to combine the problems of modern Chechnya
with the national memory of the Chechen people, the present – with the past. Chechen literature of the second half of the 20 th
century can be called one of the most brilliant phenomena of the literary process: its masterpieces took a special place in the
global cultural heritage. The article examines the features of the genre specific features of Chechen literature and its stylistic
unity, closely related to national folklore as an essential feature of all the literatures of the North Caucasus at all stages of their
existence. Using the example of the work of individual Chechen writers of the second half of the 20 th century (A. Aydamirov,
M. Mamakaev, M. Sulaev, M. Beksultanov, H.-A. Bersanov, M. Akhmadov), the author of the article examines the features of
the development of the main genres of Chechen literature and its stylistic originality, expressed through the synthesis of folklore tradition and realism.
Keywords: genre, style, Chechen literature, folklore, national traditions

213

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №4

ОБРАЗ ТУРЕЦКОЙ СТОЛИЦЫ В АНГЛИЙСКОМ ТРАВЕЛОГЕ 19 ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.У. КИНГЛЕЙКА И Э.Д. КЛАРКА)
Ряпов Р.И., аспирант,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: целью данной научной работы выступает изучение специфики репрезентации столицы Османской
империи в текстах травелогов английских авторов 19 века. Проведение настоящего исследования предполагает решение таких задач, как проведение литературоведческого анализа способов изображения столичного пространства в травелогах, изучение основных аспектов, формирующих образ инокультурной столицы в тексте травелогических произведений, установление основных принципов репрезентации столичного локуса в травелоге. Данная научная статья
раскрывает особенности представления столицы иностранного государства, выступающего объектом путешествия,
изображенного в травелоге, в имагологическом контексте. Кроме того, одним из результатов настоящего исследования выступает формирование алгоритмичной схемы построения образа инокультурной столицы в контексте «своечужое» пространство. Особый акцент в работе делается на взаимосвязь изображаемого «чужого» пространства в травелоге с картиной мира самого автора произведения. При этом установлено, что образ столицы османского государства представляется английскими путешественниками исключительно в рамках тех внешнеэкономических и внешнеполитических отношений, которые установлены между Турцией и Англией соответственно. Таким образом, изображение образа турецкой столицы 19 века является многосоставным, поскольку базируется на экономической и политической характеристиках репрезентируемого столичного локуса. Дополнительно выяснено, что столица посещаемого
путешественниками иностранного государства отображается в тексте травелога посредством сопоставления не схожих, а противопоставляемых элементов, находящихся в контрарных отношениях.
Ключевые слова: травелог, путешествие, столица, имагологический образ, инокультурное пространство, Турция,
Англия

Неотъемлемым элементом при описании любого
путешествия
выступает
пейзажноландшафтный аспект. Он отображает главные локусы, закладывает основу представления о стране,
которую посещает автор/герой травелога. Почему
же именно пространство выступает в качестве основного образоформирующего элемента в травелоге? Причина заключается в том, что именно
пространство – так или иначе, но облигаторно
отображает картину мира автора, создаваемую в
данном тексте, при этом определяя жанр травелога
[10, 12, 6, 2].
При анализе художественного произведения
филологи подразделяют пространство на затекстовое, «реальное», физическое, и текстовое, «художественное» пространство. Между этими двумя
пространственными типами существует определенная корреляция [7, с. 251]. Оба эти типа находятся в достаточно тесной взаимосвязи, однако
характеристики каждого из них могут значительно
отличаться [14, 7]. Повышенной значимостью в
травелоге обладает первичное, физическое пространство. Лишь на его основе автор способен выстраивать пространство художественное. Художественность же травелога состоит в том, что «фактографическое отображение действительности»
помещено автором в рамки субъективных хронотопических связей. Поэтому и весь травелог как
жанр не только описывает объективный мир, но и
«пересоздает» его [3, с. 38; 5, с. 20].
Особое место и значение в травелоге занимает
городской локус. Городское пространство посеща-

емой автором страны играет первостепенную роль
для создания культурного фона текстовых событий. Культурный фон, со своей стороны, отражает
национальное в пространстве. Сам урбанистический локус – структура сложная. В ней есть собственные составляющие: макролокус (город в целом) и его микролокусы (улицы, проспекты, проулки, площади, перекрестки, парки, сады, «зеленые уголки» и т.д.) [9, 13, 2].
Однако на уровне макролокусов особенно важно отделять столичное пространство от пространства просто городского. Столица всегда является
«лицом» страны – объекта путешествия. При описании пространства данной страны автор травелога более или менее отождествляет пространственные характеристики всей страны с наиболее яркими характеристиками столичного локуса. Рассмотрим с этой точки зрения локативную характеристику
столицы
Турции,
Стамбула=Константинополя, в английском травелоге А.У.
Кинглейка «На востоке» (A.W. Kinglake «Eothen»).
«Покинув гордый Лондон, центр обширнейшего
и могущественнейшего государства в мире, вы
переноситесь в столицу восточного государя и
встречаете упадшую власть, поблекшее величие,
возбуждающее насмешку; но если мрачный ангел
чумы в Стамбуле, он сильнее всякой армии, ужаснее Солимана в эпоху его славы, – он придает такую торжественность, такое величие слабой
столице, что вы следите за тенями умершего
царства с очевидным почтением...» [4, с. 28].
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Как достигается контраст при сравнении Константинополя и Лондона, двух крупнейших столиц? Он достигается исключением промежуточных этапов путешествия из Англии в Турцию.
Лондон преувеличенно изображен как столица
могущественнейшего государства в мире. Наоборот, Константинополь представлен как символ
упадка власти, поблекшего величия.
Практической причиной подобного контраста
являются коммерческие отношения между Британской и Османской империями. Эти отношения
в первой половине 19 века формировались благодаря торговле широким ассортиментом товаров:
тканями, овощами, фруктами, оливковым маслом
и др. [16]. Рынком товаров экономические отношения Англии и Османской Турции не ограничивались. Устойчиво развивался и обмен трудовыми
кадрами. Английские специалисты приглашались
турками из-за дефицита квалифицированных сотрудников в Турции. Именно этот факт дает автору основание возвышать Англию над Турцией в
разных аспектах. А.У. Кинглейк использует его не
столько для того, чтобы охарактеризовать Константинополь, сколько чтобы продемонстрировать
низкий уровень экономического развития страны.
Рассмотрим еще один пример изображения турецкой столицы в травелоге А.У. Кинглейка:
«Верно, что во владениях султана поприще
торговли и честолюбия… обширнее, нежели во
владениях короля Оттона» [4, с. 49].
Константинополь выступает здесь и как собственность, власть султана, и как поприще его деятельности. Но сравнивается столичный локус Турции с локусом короля Оттона. Здесь важен исторический контекст. Оттон в период с 1832-1862 гг.
был королем Греции, «соседкой» с Османской империей [11]. Представление турецкого эквивалента
султана в виде греческого правителя создает базу
для противопоставления турецкого европейскому.
При этом автор косвенно указывает на то, что торгово-экономические характеристики Константинополя хоть и существенно развиты, все же автором сопоставляются с королем Греции, с 1832 года
обретшей независимость от Османской империи
[17]. Отсюда можно сделать промежуточный вывод о том, что превознесение турецких торговых
отношений в английском сознании автора возможно только при сопоставлении с чем-то, противопоставляемым турецкому контексту, чем-то,
связанным с европейским контекстом, но не с самой Англией непосредственно.
Внимание другого английского путешественника – Э.Д. Кларка – при изображении столичного
локуса Турции также акцентируется на уровне
экономического развития и благосостояния страны:
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«…everything a stranger may require can be purchased in Constantinople, as easily as in London, in
Paris, or in Vienna» [15, c. 447]. – «Все, чего только может пожелать иностранец, можно купить
в Константинополе так же просто, как и в Лондоне, Париже или Вене» (здесь и далее перевод
наш – авторский).
В отличие от А.У. Кинглейка, при изображении
Константинополя Э.Д. Кларк вводит для сравнения компонентов такие маркеры европейского, как
Лондон, Париж, Вена. Однако и здесь Лондон занимает первое место при перечислении европейских столиц. Константинополь и его экономическое положение не отождествляется с Лондоном,
но все же представлено «почти своим».
Особо интересна дифференциация и детализация урбанистического пейзажа Константинополя:
«The prospect of Constantinople, with the towns of
Scutary and Pera, opened upon us, and filled our
minds with such astonishment and admiration, that
the impression can never be effaced» [15, c. 444]. –
«Вид Константинополя с районами Скутари и
Пера открылся нам и наполнил наше сознание таким изумлением и восхищением, что это впечатление никогда не сотрется из нашей памяти» (перевод наш – Авт.).
Отметим: чувства автора – изумление и восхищение – настолько сильны, что никогда не будут
стерты из памяти. Автор не вводит в описание
турецкого пейзажа никакой английской (европейской) параллели. Такое изображение помогает отделить «свой» локус от «чужого». Таким образом
автор сравнивает сложившиеся британские стереотипы о Востоке и их несоответствие действительности.
«[There are] the houses upon the shore facing the
Black Sea ; and an enlivening prospect of groves and
gardens» [15, c. 426]. – «На побережье Черного
моря видны домики и оживляющие картину вереницы рощ и садов» (перевод наш).
В дескрипцию турецкой столицы внедрен не
только флоролокус (вереницы рощ и садов), но и
гидролокус Черного моря и побережья. Автор не
дает детального пейзажа, но указывает, что все
перечисленное видно. Так разграничивается обычное от необычного, выдающееся от стандартного.
«View the exterior of Constantinople – it seems the
most opulent and flourishing city in Europe : examine
its interior, and its miseries and deficiencies are so
striking, that it must be considered the meanest and
poorest metropolis of the world. C. 449» [15, c. 449].
– «Посмотрите на Константинополь снаружи –
и он покажется вам самым богатым и процветающим городом в Европе. Но присмотритесь к
нему изнутри – и его нищета и нужда настолько
бросаются в глаза, что его нельзя не назвать са-
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мой убогой и нищей столицей в мире» (перевод
наш).
Э.Д. Кларк демонстрирует неоднозначность
Константинополя как урбанистического столичного локуса Турции. Хоть автор и подчеркивает, что
Константинополь является самым богатым и процветающим в Европе, он сразу же вводит в описание детали, демонстрирующие дискредитирующие
имидж города. При этом отсутствует сравнение
Константинополя с английскими параллелями. Отсюда очевидно, что Константинополь не может
конкурировать с иными мегаполисами Европы (в

том числе и английскими). Столица Турции не
имеет возможности стать в один ряд со столицами
других стран Европы: он слишком убог и беден
изнутри.
Таким образом, в рассматриваемом произведении из локуса исключены турецкие национальные
характеристики – он сопоставлен лишь с европейскими признаками из локуса и наделение его
европейским признаком. На основании сказанного
можно вывести схему изображения английскими
травелогистами турецкого столичного города (по
аналогии со схемой простой дроби):

где турецкие признаки + европейские параллели — числитель, английские реалии — знаменатель.
Подведем итоги основным приемам изображения турецкой столицы в изученных нами английских травелогах. Городской локус турецкого
Стамбула репрезентируется, главным образом, не
через изображаемое, а через предварительные знания о городе, лишь сличаемые с фоном изображаемым. Это вызывает клишированное, стереотипное «британское» восприятие главного города посещаемой авторами травелогов страны. Самым
важным признаком столичного локуса в обоих
травелогах выступает торгово-экономический аспект. Именно уровень экономического развития
предопределяет отношение авторов не только к
столице, но и ко всей стране в целом. Характеристики столицы безоговорочно отождествляются с
характеристиками всей Турции. Однако авторы
подчеркивают разницу между виртуальным имиджем столицы турецкого мира (тем, какой она
представлялась), и картиной реальной (тем, какой
она явилась путешественникам на самом деле).
Этот контраст особо ярко оттеняют в текстах травелогов имагологические маркеры миров «своего»
и «чужого».
Эти две категории не выступают как равно значимые. «Своя» картина мира выступает как обширный дескриптивный фон, элемент, а «чужое» –
как ограниченный (часто точечный) объект. Это
доказывает, что травелогический менталитет авторов сохраняет вековые имперские традиции. Травелог как жанр сохраняет вековые имперские традиции. Травелог как жанр стимулирует интерес
авторов к инонациональному миру.
Однако долгая стереотипизация восприятия
этого иномирия заставляет даже авторов XIX века
постоянно оборачиваться на привычные формы
презентации этих инопространств.
Дальнейшие перспективы исследования предполагают изучение специфики изображения сто-

лицы в сравнении с репрезентацией второстепенных городов и провинций Турции в травелогах
английских путешественников.
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***
THE IMAGE OF TURKISH CAPITAL IN ENGLISH TRAVELOGUE OF 19-TH CENTURY
(BASED ON TRAVELOGUES OF A.W. KINGLAKE AND E.D. CLARKE)
Ryapov R.I., Postgraduate,
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky
Abstract: the objective of the research work is the examination of specificity of the Ottoman Empire’s capital representation in the travelogues of English writers of 19-th century. Implementation of the study supposes such tasks to be solved as
making literature analysis of the ways of representation the capital space in travelogues, examination of basic aspects that form
the image of other-cultural capital in texts of travelogues, and determination of fundamental principles by virtue of which the
capital locus is represented in travelogue. The research work demonstrates the peculiarities of representation the capital of foreign country in imagological aspect accordingly to the fact that mentioned travel is an object of a travel which is represented in
travelogue. In addition, one of the results of the scientific article is the formation of algorithmic scheme of constructing the
image of other-cultural capital through “own-other space” context. There is an interconnection between represented “other”
space in travelogue and world outlook of an author of travelogue is emphasized in special way in the article. It is also stated
that the image of Ottoman country’s capital is pictured by English travelers exceptionally through external economic and external political relationships that are established between Turkey and England, actually.
Thus the representation of Turkish capital in 19-th century is characterized as complex compound because it is based upon
economic and political characteristics of the pictured capital locus. It is also examined that the capital of foreign country that is
visited by travelers is represented in text of a travelogue by comparison not resembling, but contrasting elements which are set
up into contrary relations.
Keywords: travelogue, travel, capital, imagological image, other-cultural space, Turkey, England
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КАК УДЕРЖАТЬ ЧУЖОЕ ПРОШЛОЕ? (РОМАН Д. БАРНСА «ШУМ ВРЕМЕНИ»
КАК ОБРАЗЕЦ СОВРЕМЕННОГО «NON-FICTION»)
Мещерякова Л.А., кандидат филологических наук, доцент,
Пензенский государственный университет
Аннотация: в работе предпринимается анализ жанровых особенностей романа-биографии современного английского писателя Д. Барнса «Шум времени», посвященного жизни советского композитора Д.Д. Шостаковича и развернутого в определенном общественно-политическом дискурсе. Для выявления некоторых специфических черт барнсовского повествования в жанре «non-fiction» привлекается его роман «Попугай Флобера», который позволяет увидеть
некоторые специфические формы повествования в «Шуме времени», а также известную предвзятость в изображении
истории жизни Шостаковича. Анализируются сюжетно-композиционные, стилистические приемы повествования,
форма ретроспективного нарратива, включившая в себя «фабулу» жизни Шостаковича. Исследуются возможности
несобственно-прямой речи, фрагментарности повествования, определяется место иронии, приемов мемуарного повествования. Рассматриваются роль и место аллюзий к творчеству О. Мандельштама в создании исторического колорита 30-х годов XX века. Высказывается мысль о том, что в романе-биографии «Шум времени» Барнсу не удалось
избежать одного ракурса восприятия исторической реальности, одной ее интерпретации, равной авторской. Делается
вывод о том, что уязвимость позиций создателей подобного рода произведений состоит в способе интерпретации документальных источников, не предполагающем «пересечения контекстов».
Ключевые слова: Барнс, «Шум времени», «Попугай Флобера», художественная биография, ретроспективный
нарратив, интенциональность повествования

Романы современного английского писателя
Джулиана
Барнса
называют
«’’парками’’<…>постмодернистских
интеллектуальных
фетишей», «остроумным кивком в сторону нового
историзма» [6, с. 274]. «Шум времени» (2016 г.) –
это художественная биография русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, развернутая
в
соответствующем
общественнополитическом дискурсе. Роман принадлежит к популярному сегодня как в России, так и на Западе
жанру «non-fiction» (другие определения – «литература.doc», «литература документа» и проч.),
привлекающему особое внимание читателей и
критиков. А.В. Жучкова усматривает уязвимость
позиций создателей подобного рода произведений
в способе интерпретации документальных источников: «…документальный еще не значит объективный <…> Документ сам по себе не документ,
он становится подлинным лишь в пересечении
контекстов» [7, с. 66]. Задачи автора исторического романа Барнс сравнивает с деятельностью рыбака: его «сеть наполняется, биограф вытягивает
ее; потом сортирует, укладывает, разделывает и
продает. Однако <…> ведь наверняка много чего
ускользнуло» [1, с. 49].
Трехчастная композиция романа последовательно привязывает сюжет к трем фрагментам из
жизни Шостаковича, имеющим конкретное место
действия, которое зафиксировано в названиях
глав: «На лестничной площадке», «В самолете»,
«В автомобиле». При этом нарративное время
протекает нелинейно. Описать его течение можно
словами М.М.Бахтина, сказанными по поводу другого текста: «Время здесь сгущается, уплотняется,
становится художественно-зримым; пространство

же интенсифицируется, втягивается в движение
времени, сюжета, истории» [3, с. 235]. История
жизни Шостаковича во всех трех частях принимает форму ретроспективного нарратива, хронотоп
которого много шире, чем, к примеру, его десятидневные «ночные бдения на лестничной площадке» в июне 1937 года, вызванные ожиданием ареста после неодобрительного отзыва в газете
«Правда» по поводу оперы «Леди Макбет Мценского уезда», а также «причастности» Шостаковича к так называемому «делу Тухачевского». С этой
точки художественное время будет совершать
многократные перемещения назад вплоть до сентября 1906 года.
Особую тональность повествованию, в особенности его первой части, задает тема Мандельштама, не называемая автором, но легко узнаваемая.
Глава выглядит развернутой аллюзией к стихотворению «Ленинград», в особенности заключительным его строкам: «Я на лестнице черной живу, и в
висок / Ударяет мне вырванный с мясом звонок. /
И всю ночь напролет жду гостей дорогих, / Шевеля кандалами цепочек дверных». Боясь напугать
жену и маленькую дочь ночным, «вырванным с
мясом звонком», Шостакович десять ночей проводит на лестничной площадке, слушая «механический рык и скрежет лифта». Возможно, имя Мандельштама вошло в жизненную канву рассказанной Барнсом биографии благодаря Соломону Волкову, который в своем «Свидетельстве», благожелательно оцениваемом писателем, цитирует стихотворение поэта «На страшной высоте блуждающий огонь… », иллюстрируя таким образом
охвативший страну в первые годы советской власти хаос.
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Вторая часть, «В самолете», охватывает в основном годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до марта 1949 года включительно), когда Шостакович вместе с другими членами советской делегации возвращается домой
после Всеамериканского конгресса деятелей науки
и культуры в защиту мира. Его впечатления от поездки чередуются с воспоминаниями о времени,
проведенном с семьей в куйбышевской эвакуации
в годы ленинградской блокады, о премьере и
дальнейшей судьбе «Великой дружбы» Вано Мурадели, которые вылились в масштабное наступление на «антинародных» деятелей музыкального
искусства, о I съезде Союза композиторов, где был
учинен «суд» над Шостаковичем.
Окончание второй части уже не представляет
собой «взгляд» Шостаковича «из самолета», как и
финал первой части не является передачей размышлений композитора во время ночных бдений
«на лестничной площадке». Оба фрагмента –
«шаг» автора за пределы обозначенного хронотопа. Третья часть («В автомобиле») – воспоминания
смертельно больного Шостаковича, охватывающие всю его жизнь. Здесь, пожалуй, больше всего
общих рассуждений о причинах частых срывов,
«нравственного распада», конформизма, неотвязных мыслей о самоубийстве. Таким образом, результат работы механизма памяти в романе Барнса
приобретает форму ретроспективного нарратива,
включившего в себя основную «фабулу» жизни
Шостаковича.
В авторском повествовании узнается отмечаемая многими биографами речевая манера Шостаковича, «характерный способ говорить короткими
предложениями, очень просто, зачастую скучно»
[5]. В таком стиле написан весь роман Барнса: «Он
твердо знал одно: сейчас настали худшие времена.
Битых три часа он томился у лифта. Курил уже
пятую папиросу, а мысли блуждали… » [2, с. 17].
В европейской литературе, начиная с Флобера
(любимого писателя Барнса), «утверждается возможность такой взаимодополнительности нарративных инстанций, при которой голос нарратора,
не утрачивая своей определяющей конструктивной роли, максимально приближается к оценочному и языковому кругозору героя» [10, с. 48].
Писатель определяет для себя позицию в промежуточном пространстве между прямой и косвенной речью. Несобственно-прямая речь временами
создает эффект мемуарного повествования.
К. Мейер, характеризуя речь Шостаковича,
ссылается на Д. Житомирского, музыкального
критика, который тоже имел возможность общаться с композитором. Его впечатления не во всем
совпадают с вышеприведенными характеристиками С. Волкова. Помимо отрывистости речи Шо-
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стаковича, он еще подметил ее афористичность,
часто с ироническим подтекстом [9, с. 301]. Барнс
в «Попугае Флобера» определяет иронию как
«взаимодействие повседневного с величественным», весьма характерное «для нашего насмешливого и искушенного века» [1, с. 95]. Что же касается России, то она, по его мнению, «и прежде знавала тиранов; из-за этого в народе пышным цветом расцвела ирония» [2, с. 101]. Ведя повествование о советской истории XX столетия, автор романа «Шум времени» не счел уместным допускать
ироничные высказывания от лица рассказчика. Но
разговор об иронии как одном из сатирических
средств выразительности не раз заходил в отношении к некоторым произведениям Шостаковича,
в которых ирония стала «маской правды»: «…
ирония где-то, в чем-то (он надеялся) дает возможность сохранить все ценное, даже в ту пору,
когда шум времени гремит так, что вылетают
оконные стекла <…> Способна ли ирония защитить его музыку? Настолько, насколько ирония
остается тайным языком, позволяющим пронести
ценности мимо нежелательных ушей» [2, с. 103].
Кроме того, текст романа поделен Барнсом на
небольшие фрагменты, такие же, как и «краткие,
ясные и точные» истории, которые С. Волков записывал со слов Шостаковича и сравнивал с
«быстрыми, четкими карандашными эскизами»
[5]. Событийный ряд в жизни Шостаковича, развернутый в романе, почти неопровержим. Барнс
опирается на многие авторитетные источники. Хотя не можем здесь не выразить некоторых сомнений относительно «Свидетельства» С.Волкова,
недостатками которого, по мнению К.Мейера,
«стали отсутствие общественно-политического
контекста излагаемых высказываний и тенденциозное представление многих эпизодов из жизни
композитора, обусловленное мемуарным типом
повествования» [9, с. 9].
Ссылаясь на М.М. Бахтина, В.И. Тюпа говорит
об интенциональности любого повествования, чей
«событийный статус зависит от ценностной
направленности сознания, которая «не может изменить бытие, так сказать, материально <…> она
может изменить только смысл бытия (признать,
оправдать и т.п.), это свобода свидетеля и судии»
[10, с. 16]. В романе «Попугай Флобера» у Барнса
есть рассуждение о месте политики в литературном произведении. В отличие от Флобера, который настаивал на том, что у писателя не должно
быть каких бы то ни было политических убеждений, Барнс признает за писателем право «иметь
политические взгляды или высказываться по политическим вопросам. Просто эту часть своей деятельности следует называть журналистикой» [1, с.
189]. «Прошлое – словно дальний, уходящий бе-
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рег, – пишет он, – и мы все в одной лодке. Вдоль
кормы установлен ряд подзорных труб, каждая
фокусируется на определенном расстоянии. Если
лодка стоит на месте, то используется лишь одна
из труб, и кажется, что она показывает полную,
неизменную правду. Но это иллюзия: стоит лодке
вновь двинуться, и нам придется снова перескакивать от трубы к трубе, наблюдая, как в одной
изображение теряет четкость, ожидая, пока в другой рассеется муть. И когда муть наконец рассеется, мы решим, что это наша заслуга» [1, с. 144].
Прибегнув к этому образному и очень верному
определению самой природы жанра романабиографии и позиции автора в нем, заметим, что
«лодка» Барнса в романе «Шум времени» «стоит
на месте» и писатель смотрит на историю жизни
русского композитора Д.Д. Шостаковича лишь
через стекло одной подзорной трубы, и поэтому
«полная, неизменная правда» его жизни состоит
лишь в изображении того, как система погубила
гения.
Эту социальную догму поддерживают и использованные автором диалогические формы повествования. Их незначительное количество почти
всегда касается взаимодействия Шостаковича с
представителями власти. Мучительный разговор с
следователем Закревским и короткий диалог с дежурным в приемной НКВД («На лестничной площадке»), телефонный разговор со Сталиным накануне его поездки в Америку («В самолете»), замечательная в своей нелепости беседа с куратором
по марксизму-ленинизму-сталинизму Трошиным и
в заключение – слабая попытка Шостаковича отказаться от вступления в КПСС под мощным
напором главного партийного идеолога сороковых
Поспелова («В автомобиле»). Так формируется
абсолютная жизненная доминанта, практически
исключающая другие стороны существования.
Почему Шостаковича никогда не привлекала
жизнь за рубежом и он не последовал примеру
Стравинского, некоторых других деятелей культуры? Барнс не дает убедительного ответа на этот
вопрос, ограничиваясь самым общим заявлением:
«Он – русский композитор» [2, с. 150]. Действительно, в отличие от многих интеллигентов, семья
Шостаковичей в годы революций 1917 года,
Гражданской войны, последующих десятилетий
оставалась лояльной к новому режиму и не помышляла о том, чтобы уехать из страны. Дмитрий
Дмитриевич Шостакович останется верен своему
Отечеству до конца жизни, несмотря на все тяготы
своего существования и возможности остаться в
США. К. Мейер приводит отрывок из письма Зои
Шостакович, младшей сестры композитора, адресованного эмигрировавшей в Америку родственнице, который, на наш взгляд, многое объясняет в
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том числе в природе дарования Дмитрия Шостаковича: «Не могу понять, как русский может жить
в Америке. Там нет ни настоящей жизни, ни
настоящих людей. Все словно машины. У них нет
нашей русской живости, нет искусства и талантов.
Америкой владеет дух материализма. Что с того,
что развита промышленность и царит благосостояние? Зачем все это, если там нет жизни?.. Нет на
свете лучше страны, чем наша Россия. Нет ничего
лучше, чем Ленинград. Ведь в Америке нет поэзии…» [9, с. 36]. Несмотря на детскую наивность
и, возможно, расчет на то, что письмо будет прочитано соответствующими службами, высказывание в целом не противоречит впечатлениям Шостаковича от поездок в Америку, неизменно навевающих на него «скуку и тоску» [2, с.79]. С. Волков истоки «враждебности» и «недоверия» Шостаковича к Западу объяснит на свой лад: они зародились, по его мнению, лишь «в тот период, когда Запад прилагал все усилия, чтобы не замечать
Гулага» [5].
В сфере художественного письма, как известно,
повышенной значимостью обладают заглавия: в
них звучит прямой голос имплицитного автора,
тогда как в остальном тексте он нередко сливается
с голосом главного героя. Название романа Барнса
«Шум времени» – еще одна аллюзия к О.Э. Мандельштаму, его одноименной повести. «Шум времени» у Мандельштама соседствует с «прорастанием» времени [8, с. 93], поэтому включает в себя
все образы, картины, предметы, явления, звуки
музыки Чайковского и Рубинштейна в Павловске,
Чайковского на Рижском взморье, Гофмана и Кубелика в петербургском Дворянском собрании.
Барнс наполняет этот образ другим содержанием,
в котором нет места музыке. «Искусство-это шепот истории, различимый поверх шума времени»
[2, с. 109]. «Что можно противопоставить шуму
времени? Только ту музыку, которая у нас внутри,
музыку нашего бытия, которая у некоторых преобразуется в настоящую музыку. Которая, при
условии, что она сильна, подлинна и чиста, десятилетия спустя преобразуется в шепот истории»
[2, с. 146]. Налицо контраст «шума времени» и
«шепота истории», то есть музыки. Барнс задался
целью изобразить именно «шум» времени в судьбе
Шостаковича, сквозь который мало различимы
мелодии, которыми изливалась его душа. Достаточно ли изобразить только «шум времени», создавая художественную биографию творца?
Барнс называет всякую одномерность «иллюзией». Но сам же и оказывается в ее плену. Жизнь
Шостаковича в романе – череда событий его биографии: крестины, голодные годы учебы в консерватории, культ Сталина, ожидание ареста, военное
лихолетье, поездки за границу под неусыпным
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оком НКВД, хрущевская оттепель и проч. И почти
всегда – страх, малодушие, компромиссы, вынужденное предательство, недовольство собой. Однажды по незначительному поводу Барнс делает
принципиальное замечание: «… с «историческими
встречами» всегда такая штука. Чему будут верить
потомки? Подчас ему кажется, что у любого события есть иная версия» [2, с. 156].
Наше обращение к роману Барнса «Попугай
Флобера» неслучайно. Как и «Шум времени» – это
биографический роман. Но есть между ними
принципиальная разница. «Попугай Флобера» был
справедливо назван В.В. Богдан «романомантибиографией», призванным «очистить память
Флобера от слишком настырных попыток читателей и критиков истолковать его творчество и обнажить его личную жизнь» [4, с. 18]. Барнс обнаруживает в этом романе стремление избежать банальных, затертых от частого употребления оценок, желание поставить под сомнение привычные
и кажущиеся бесспорными факты. И действительно, многое в романе стало для читателя неожиданным. В романе «Шум времени» Барнс, к сожалению, предсказуем. Для европейского читателя
Шостакович – жертва тоталитарной системы. Тем
и интересен.
«Как удержать прошлое? Как удержать чужое
прошлое?» Барнс сам отвечает на свой вопрос, на
возможность как таковую: «Мы можем десятилетиями изучать архивы, но время от времени хочется поднять руки вверх и признать, что история –
всего лишь еще один литературный жанр: прошлое не более чем художественная автобиография, которая притворяется парламентским отчетом» [1, с. 127]. Барнс подкупает здесь честностью
признания: создателю романа-биографии очень
сложно избежать одного ракурса восприятия исторической реальности, одной ее интерпретации,
равной авторской.
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***
HOW TO KEEP SOMEONE ELSE'S PAST? (J. BARNES' NOVEL “THE NOISE
OF TIME” AS AN EXAMPLE OF MODERN “NON-FICTION”)
Meshcheryakova L.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Proftssor,
Penza State University
Abstract: the article analyzes the genre features of the novel-biography of the modern English writer J. Barnes "The Noise
of Time", dedicated to the life of the Soviet composer D.D. Shostakovich and developed in a certain social and political discourse. In order to identify some of the specific features of Barnes' narrative in the genre of "non-fiction", we attract his novel
"Flaubert's Parrot", which allows us to see some specific forms of narrative in "The Noise of Time", as well as a certain prejudices in the depiction of the life story of Shostakovich. The author analyzes the plot-compositional, stylistic methods of narration, the form of a retrospective narrative, which includes the "plot" of Shostakovich's life. The possibilities of non-direct
speech, fragmentary narration are investigated, the place of irony and memoir narration techniques are determined. The role
and place of allusions to the work of O. Mandelstam in creating the historical color of the 30s of the XX century are considered. It is suggested that in the novel-biography "The Noise of Time" Barnes could not avoid one angle of perception of historical reality, one interpretation of it, equal to the author's. It is concluded that the vulnerability of the position of the creators of
such works lies in the way of interpretation of documentary sources, which does not imply the "intersection of contexts".
Keywords Barnes, "The Noise of Time", "Flaubert's Parrot", artistic biography, retrospective narrative, narrative intentionality
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ПАТТЕРН ИНИЦИАЦИИ ГЕРОЯ В ПОВЕСТИ СТИВЕНА КИНГА
«JOYLAND» «СТРАНА РАДОСТИ»
Петров М.А., кандидат политических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: как читательской аудиторией, так и значительной частью критиков Стивен Кинг воспринимается как
автор произведений в жанре «ужасы» или, в лучшем случае, как автор психологических триллеров. Однако одной из
ключевых тем творчества писателя является проблема взросления через инициацию. С этой целью С. Кинг помещает
своих персонажей в непростые жизненные ситуации, чтобы проследить модель их поведения. В данной статье на
примере повести «Страна радости» сделана попытка обосновать важность инициации для последующей жизни главного героя. В статье рассматриваются разные подходы к изображению ребенка, сложившиеся в англоязычной литературе к началу писательской карьеры Стивена Кинга. Также уделено внимание собственной идейной концепции С.
Кинга и его собственному отношению к ребенку – протагонисту. В заключении рассматриваются художественные
средства, с помощью которых писатель раскрывает внутренний мир, переживания и эмоции главного героя. Проведенный нами анализ показывает, что, оставаясь автором качественных массовых бестселлеров, Стивен Кинг в то же
время обладает своими собственными теоретическими концептами и идейными конструкциями, с помощью которых
пытается решать затрагиваемые им проблемы. Одна из таких проблем – расставание с детством и переход во взрослое
состояние через процесс инициации.
Ключевые слова: инициация главного героя, проблема взросления, архетипическое приключение, «литературные
дети», подход к изображению ребенка, художественные средства

Ч. Диккенса, который представлял ребенка как
воплощение чистоты и невинности на фоне имеющих место несправедливости, обмана и неравенства. Однако со временем писатели начали видеть
в ребенке не только ангельские черты, и постепенно в литературе двадцатого века архетип ребенка
стал отличаться амбивалентностью трактовки [3].
Это было одним из изменений в литературе в
изображении поведения ребенка, которые произошли к началу писательской карьеры Стивена
Кинга. Другим изменением было снятие всех табу
на изображение различных проявлений у ребенка,
в том числе гендерных и сексуальных. Наконец,
третьим важным изменением стало появление под
влиянием К. Юнга различного рода архетипов, в
частности, архетипа ребенка, и, как его поведенческого проявления, архетипического приключения внутреннего путешествия главного героя от детства во взрослость. Высшей точкой этого внутреннего путешествия героя был элемент инициации,
то есть преодоление или решение конфликтной
ситуации, исход которой при любом варианте оказывается неоднозначным для героя. Но современная литература сохранила и некоторый антураж от
романтиков и викторианцев – жестокое или безразличное окружение ребенка. Как правило, это
жадная и бессердечная мать, непонимающий отец,
безразличный или жестокий учитель в школе или
просто жестокие одноклассники.
Дети в идейной концепции Стивена Кинга
У Стивена Кинга можно найти немало «литературных детей», которых условно можно отнести к
категории жестокие дети, дети – палачи, дети –
изгои и т.д. Прежде всего, это произведения «Дети
кукурузы», «Способный ученик», «Воспламеняю-

Введение
Стивен Кинг известен своими многочисленными романами и рассказами в жанре horror (ужасы).
Хотя чаще его относят к авторам триллеров, а теперь даже к представителям «магического реализма», наряду с такими писателями как Д. Апдайк, Р.
Риггс, Д. Мартин [1] и др. Его сюжеты крайне разнообразны и включают в себя практически все темы, с которыми имеет дело литература ужасов:
борьба сил добра и зла, сила проклятия, испытание
героя препятствиями, всемирная катастрофа и ее
последствия для героев. Немалое место в творчестве писателя занимает проблема перехода от детства в подростковый возраст, и, особенно, от подросткового возраста во взрослое состояние. Часто
героями книг писателя становятся дети, подростки, студенты. Иногда все эти стадии взросления
показаны на примере одного главного героя. Любимый возраст, которым писатель наделяет своих
юных персонажей, одиннадцать лет [2]. Иногда
возрастное путешествие героя начинается раньше
– с шести лет, как в повести Revival («Возрождение»).
Выбор подростка в качестве главного героя не
случаен. Он основан на богатой традиции исследования
детской
психологии
в
англоамериканской литературе, в которой можно выделить два основных подхода к изображению ребенка – жертва общества (романтический и викторианский подходы) и жестокий, необузданный субъект, дающий волю своим страстям и низменным
желаниям (подход, возобладавший в двадцатом
веке). Писатели – романтики и викторианцы изображали ребенка как жертву жестокого и безжалостного мира. Особенно это характерно для работ
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щая взглядом» и т.д. Немало таких криминальных
или полу-криминальных детей Кинг выводит во
второстепенных ролях в своих рассказах. Их основная задача – осложнять жизнь главного героя.
Это старшеклассники в повести «Низкие люди в
желтых плащах», которые избили Кэрол, и Кенни
из рассказа «Телефон мистера Харригана», который методично преследует главного героя, как
если бы это было смыслом его жизни.
Повесть «Страна радости» интересна тем, что в
ней изображен обычный, нормальный, в чем-то
типичный подросток без каких-либо поведенческих отклонений. Эта повесть написана зрелым
Кингом, у которого уже сложилась система его
идейно – эстетических взглядов на место ребенка
в его произведениях. Идеальным героем - подростком для писателя является взрослый ребенок
или «детский» взрослый, в котором уживаются
сознательное и бессознательное, взрослость и детскость [4]. Именно такой герой, в отличие от
взрослых, способен увидеть и осознать неправильное и иррациональное, происходящее вокруг.
Отягощенный грузом рациональных знаний,
взрослый отвергает мистические или необычные
явления в жизни просто потому, что «этого не может быть». Поверить в невозможное для взрослого
означает перечеркнуть весь свой предшествующий
опыт. Часто в своих произведениях Стивен Кинг
издевается над «тупыми» и рациональными взрослыми, которые отвергают новую, незнакомую им
реальность только потому, что она не вписывается
в рамки того, чему их учили. В отличие от детей,
взрослые потеряли естественность и предпочитают искать рациональные объяснения даже мистическим вещам, которые объяснить нельзя в силу
их природы. Зато дети сразу видят необычное и не
подвергают его сомнению. По Кингу, ребенок может быть жестокий или добрый, но у него сохраняется связь с миром таинственного или сказочного. Другое дело, как он эту связь использует.
Сюжеты Стивена Кинга о подростках в той или
иной степени укладываются в рамки мифов о былинных героях. Схема этого мифа следующая: нелюбимый ребенок, испытывающий недостаточность (социальную, родительскую, психологическую и т.д.) – озвученный зов к путешествию (желание что-то поменять, что-то найти или просто
убежать от чего-то) – преодоление или непреодоление трудностей (наличие или отсутствие инициации) – последствия для героя и окружающих.
Главным элементом этой схемы выступает инициация, остальные можно назвать варьирующимися,
так как они могут быть представлены в разной
степени.
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Нормальность в поведении как
рецепт взросления
В отличие от многих других героев – подростков произведений Кинга, герой повести «Страна
радости» Дэйв Джонс живет в нормальных и комфортных условиях, его не отягощают проблемы
других персонажей Кинга – наркозависимость
(Revival), жадная мать-стерва (Low men in yellow
coats), невольное втягивание в преступную деятельность под завесой благих намерений и т.д.
Дэйв испытывает родительскую недостаточность в
том смысле, что у него нет матери, и его воспитывает отец, который старается по мере возможностей смягчить эту боль утраты и обеспечить сыну
приемлемую жизнь, а также душевный комфорт.
Еще одно отличие Дэйва от других подростков
Кинга – это отсутствие стороннего ментора. У
Бобби Гарфилда был Тед (Low men in yellow
coats), у Крэйга – мистер Харригэн (Mr Harrigan’s
phone). У Дэйва наставником опять же в какой-то
мере выступает его отец, который среди прочего
научил сына брать ответственность за свои поступки. Единственная психологическая проблема
Дэйва – разрыв с девушкой Венди Кигэн, в которую он был влюблен. Более поздний шестидесятилетний Дэйв замечает, что Венди была недостойна
его, но в момент разрыва потеря любимой девушки стала для него серьезным ударом. Одновременно это становится для него и толчком к действию
– поиска смены обстановки и нового места работы. Дэйв находит летнюю подработку в парке развлечений «Страна радости» в Северной Каролине
и на фоне затухания отношений с Венди там начинается новый этап в жизни главного героя.
Важно понимать, что, хотя Дэйв беспроблемный типичный американский подросток, он ни в
коем случае не идеальный. В данном случае Кинг
находит свое решение проблемы взросления,
изображая типичного представителя молодежи, а
не проблемного маргинала или мальчика – паиньку. Дэйв не только добрый и естественный, но и в
меру циничный и саркастичный, хотя чаще он использует свой цинизм, чтобы прикрыть свою ранимость. Вот как он сам себя характеризует: Я
был 21 – ий девственник с литературными амбициями. В моем обладании имелись три пары синих
джинсов, четыре пары шорт Джоки, убитый Форд
(с приличной магнитолой), спорадические мысли
о самоубийстве и разбитое сердце [5]. Это признание сколь информативно, столь и самоиронично.
Во многих отношениях Дэйв уже взрослый.
Ему 21 год, у него есть права, работа (сначала в
столовой колледжа, затем в парке развлечений),
любимая девушка, также амбиции и понимание,
кем он хочет стать в этой жизни. Вот какое будущее он рисует: Я представлял будущее, в котором

225

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Венди Кигэн станет Венди Джонс. Мы будем жить
в доме у озера в штате Мэн или Нью Хэмпшир и
наш дом будет наполнен щебетом и криками маленьких Джонсов-Киганов. В этом доме я буду
писать книги, которые не будут бестселлерами в
строгом смысле этого слова, но достаточно популярны, чтобы обеспечить нам комфортное существование. И, что очень важно, о моих книгах будут хорошие отзывы. Венди сможет осуществить
свою мечту и открыть модный бутик, о который
также будут популярен [5]. Здесь удивляет прагматизм и детализация картины будущего Дэйва
(не просто популярные книги, а книги не вполне
себе бестселлеры, но с хорошими отзывами, также
даже уточняется штат проживания), как будто бы
Кинг наделил героя своей собственной скрупулезностью к деталям.
Неудача первой любви погружает Дэйва в еще
более «взрослое» состояние – депрессия, мысли о
самоубийстве, прослушивание соответствующей
музыки. С другой стороны, (и здесь Дэйв похож на
других подростков в произведениях Кинга) он
остается ребенком, потому что сумел сохранить
естественность в поведении, доброту, способность
веселиться и удивляться. Не случайно Дэйв так
успешно справляется с самой изнурительной обязанностью в парке развлечений – «носить собачью
шкуру», то есть играть для детей роль собаки –
талисмана парка. Всеми остальными сотрудниками роль веселого пса Хауи воспринимается как
наказание, тогда как для Дэйва – это возможность
раскрыться, стать ребенком, на какое-то время перестать быть взрослым. Вот как он описывает свой
первый выход к детям в качестве Хауи: Когда двое
или трое детей указали на меня рукой, вдохновение пришло само собой. Я остановился на перекрестке, при том, что мой рост от лап до головы с
торчащими мохнатыми ушами составлял почти
семь футов, в общем, то еще зрелище. Я отвесил
поклон ребятам и начал танцевать под детскую
песенку хоки-поки [5]. Так что Дэйв не просто
изображал Хауи, а оставался самим собой. Во всяком случае в его исполнении не было фальши,
иначе маленькие посетители парка – дети – сразу
бы это почувствовали. Конечно, роль собаки была
не самоцелью, а средством дать выход своей детскости.
Дэйв оказывается в сказочно – иллюзорном мире карнавала и достаточно легко в него вписывается. Более того, образ Венди постепенно приглушается общением с новыми друзьями, суетой рабочих дней, атмосферой постоянного праздника и
загруженностью на работе. Пустившись в инициационное путешествие, главный герой открывает
доселе неизвестные в себе качества. Здесь интересно отметить, что сам Дэйв по началу даже не
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воспринимает свою новую работу как приключение, в отличие, например, от героя повести «Тело»
Горди, который хочет идентифицировать себя как
личность. Дэйв не ставит перед собой ни задач
самоидентификации, ни спасения мира, ни спасения местного сообщества. Дэйв уже личность, к
тому же он знает, что он хочет в жизни, и поэтому
не думает ни о каком самокопании. Но неожиданно для себя он спасает жизни двум людям. Однако
эти подвиги еще не есть вершина и не конец его
путешествия внутрь себя. Подобно тому как герои
мифов на пути к своей цели походя сражались с
великанами или монстрами, так и для Дэйва эти
два подвига лишь подготовка к его главному сражению с самим собой в ситуации финального выбора, от которого будет зависеть жизнь дорогих
ему людей. Только в отличие от былинных героев,
Дэйв еще не знает о цели своего путешествия.
Художественный инструментарий С. Кинга
Как и в других произведениях Кинга раскрыть
мотивацию героя помогают интертекстуальные
связи. Однако в «Стране радости» они более глубинные и менее очевидные, чем, например, в повести «Низкие люди в желтых плащах», герой которой, Бобби Гарфилд, по совету своего взрослого
друга Теда читает роман «Повелитель мух» и
начинает проецировать образы героев романа на
окружающих его взрослых. Протагонист «Страны
радости» увлечен Толкиеном, но для сюжетной
линии это имеет скорее фоновое значение, просто
показывая литературные пристрастия героя, хотя и
содержит аллюзию на мистическое и загадочное,
которое в повести Стивена Кинга, безусловно,
присутствует. Однако подспудно главный герой
сравнивается не с героями Толкиена (это больше
применимо к героям повести «Тело»), а с главным
героем «Над пропастью во ржи». Но если ее герой
только мечтает о спасении детей, то Дэйв их спасает в повседневной жизни. Открытых отсылок к
роману Сэлинджера нет, но читатель невольно
проводит такую параллель.
Прохождение инициации главного героя повести «Страна радости» тесно связано с парком развлечений, где он работает. Во-первых, Joyland самодостаточный, как бы живущий своей жизнью.
Это не просто набор аттракционов для развлечения, это отдельный мир. Не случайно мальчик –
инвалид Майк так хочет туда попасть перед своей
смертью. Люди, работающие в этом парке, проникаются его праздничной атмосферой и становятся
его частью, какие бы они не были по характеру
(добрые или злые) и какой бы образ жизни они не
вели. Некоторые становятся ему преданные, как
Фред Дин, и не готовы его поменять даже на Диснейленд. Также, поскольку речь идет о Стивене
Кинге, то не могло обойтись без вплетенной в сю-
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жет мистики, создающей необходимый саспенс.
Несколько лет назад в Доме ужасов (один из аттракционов) своим спутником была убита девушка
и, хотя фотография убийцы была у всех на руках,
найти его так и не удалось. После того как друг
Дэйва Том видит призрак убитой Линды Грей во
время катания на аттракционе в Доме ужасов,
главный герой решает попробовать найти убийцу,
ради чего бросает на время университет и остается
работать в парке. Этот поступок ведет Дэйва к
финальному этапу его внутреннего путешествия.
Здесь, как и во многих других произведениях Кинга, герой стремится проникнуть в то измерение,
где происходит взаимопроникновение реального и
нереального [6]. Парк аттракционов также важен
для циклической конструкции, которую С. Кинг
использует в композиции произведения. Повесть
начинается с катания главного героя на колесе
обозрения, которым управляет Лэйн Харди (который в последствии оказывается убийцей девушки),
«закольцовывается» роман также сценой вынужденного катания главного героя на колесе обозрения под дулом пистолета, который держит все тот
же Лэйн Харди. Такая «закольцовка» повести
нагнетает и усиливает ритм событий и безошибочно указывает на момент инициации главного
героя.
К художественному инструментарию автора
можно отнести и такой литературный прием как
психологизм, средствами которого выступают
внутренний монолог, диалоги, поток сознания,
художественное описание, сон [7]. Все они в той
или иной степени представлены в повести «Страна
радости». Так автор отсылает нас к сновидениям
героя, которые помогают раскрыть его внутренние
переживания и эмоции. В одном из снов Девину
снится, что с Майком (больным мальчиком) все в
порядке, он бежит по пляжу за воздушным змеем,
а сам Девин и Энни (мать Майка) идут, обняв друг
друга за талию. В этом сне представлен целый
спектр настроений героя: мечта о нормальной семье (то, что не получилось с Венди), нежные чувства к Энни, и, прежде всего, переживания за
Майка. Этим же целям служит и использование
внутреннего монолога и художественного описания. Все эти средства используются автором, чтобы отобразить собственное представление о ребенке – взрослый ребенок – «детский» взрослый.
Инициация как сложный
выбор и ответственность
Как уже отмечалось, при любом исходе инициация оказывается неоднозначной для героя. Если
он примет верное решение, то может погибнуть
или навсегда испортить себе жизнь. Если герой
смалодушничает, то будет жить с чувством вины.
По своей сути инициация тесно связана с пробле-
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мой ответственности, ведь выбор – это и есть ответственность. Обычно в литературе магического
реализма, к которой принадлежит Стивен Кинг,
выбор делается между реальным и нереальным
мирами. Примерно перед таким выбором оказался
Бобби Гарфилд в повести «Низкие люди в желтых
плащах». На первый взгляд, выбор, стоящий перед
Дэйвом, не такой жесткий, но от того он и труднее. Стивен Кинг помещает Дэйва в обстоятельства, где он должен принять непростое решение:
либо выполнить условия маньяка и встретиться с
ним и с большой долей вероятности погибнуть,
либо нет, но тогда погибнут другие. Дэйв мог бы
найти тысячу причин не ходить на встречу с убийцей. Можно было вызвать полицию, самому попытаться предупредить. Да, мать Майка, скорее всего
бы погибла, а маньяк остался на свободе, но Дэйва
бы никто не осудил (да и не узнал бы об этом). Но,
наверное, решения именно при таких невидимых
«смягчающих» обстоятельствах и требуют
наибольшего мужества и позволяют герою достойно пройти процесс инициации. Также Стивен
Кинг не изображает главного героя крутым парнем, который в состоянии одолеть вооруженного
пистолетом убийцу. Для момента инициации это
не важно, важен сам сделанный выбор.
Иногда внутренняя инициация героя сопровождается также сексуальной инициацией, которая также важна для взросления персонажа. Дэйв
терпит неудачу в отношениях с Венди, но вступает
в отношения с женщиной старше его на десять
лет. Более того, это не самая ординарная женщина,
она с трудным прошлым и блестящей спортивной
карьерой по стрелковому спорту. Поэтому дело
здесь больше не в их отношениях, а в том, что
Дэйву удается заслужить расположение и симпатию этой незаурядной женщины.
Результатом такой двойной инициации стало
для Дэйва разрешение своего внутреннего конфликта и возвращение к прежней жизни более
уверенным в себе. Вскоре у него появляется новая
подружка, мы узнаем также, что он становится
успешным (пусть и не знаменитым) рекламным
писателем. В повести предлагается своего рода
рецепт взросления от Стивена Кинга: вовсе не
обязательно быть трудным подростком, скатываться в наркоманию или хулиганство. Достаточно
быть добродушным, честным и смелым и не пропустить испытания, которым тебя подвергнет
жизнь. Неотъемлемой частью взросления по Стивену Кингу остается связь главного героя с мистическим и таинственным, как проявление его естественности или детскости. Без этого рецепт взросления не сработает.
Хотя, на первый взгляд, в повести приглушен
элемент таинственного, мистика играет ключевую
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роль в развитии сюжета и создании саспенса, а
также в развязке произведения. Без мистики была
бы невозможна конструкция взрослый ребенок,
«детский» взрослый. Героические поступки – это
проявление взрослости, но где же тогда Дэйв ребенок? Конечно, когда он перевоплощается в собаку – талисмана парка, но также и в своей способности видеть и принимать мистические и необъяснимые явления. Хотя Дэйв так и не встречает
призрак убитой Линды Грэй, но он сразу верит в
ее существование и хочет раскрыть тайну ее убийства. Он также видит ленту, оставленную Линдой
Грэй после ее последнего появления в парке. К
Дэйву проникается доверием Майк, обладающий
способностью предчувствовать события. Именно
благодаря Майку Дэйв остается жив, потому что
мальчик точно указал своей матери (благодаря
помощи со стороны спасенного Дэйвом сотрудника парка) местонахождение Дэйва и она, будучи
чемпионом по стрельбе, с далекого расстояния
сумела попасть в убийцу. Способность Дэйва принимать мистические явления свидетельствует о
том, что, несмотря на взросление, он сохранил
детский взгляд на мир.
Главный герой повести Девин вполне вписывается в рамки концепции С. Кинга. Его пример
наглядно показывает, что стать взрослым можно
только пройдя через инициацию, а пройти инициацию можно только оставаясь ребенком, соответственно успех во взрослой жизни зависит от исхода инициации. Ну и, конечно, у Стивена Кинга
взросление проходит на фоне столкновения с мистическими явлениями. Кинг не просто показывает испытания главного героя, а делает это в рамках
своей собственной концепции детства и приправляет все дозой мистики и неизвестности. Благодаря такому сочетанию повесть получилась выдержанной в духе качественной беллетристики и, в то
же самое время, несущей смысловую нагрузку, а
именно – показать сложность взросления через
инициацию главного героя.
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THE HERO’S INITIATION PATTERN IN THE STEPHEN
KING NOVEL “JOYLAND”
Petrov M.A., Candidate of Political Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: both the readership and a significant part of critics perceive Stephen King as the author of works in the genre of
“horror” or, at best, as the author of psychological thrillers. However, one of the key themes of the writer’s work is the problem of growing up through initiation. To this end, S. King places his characters in difficult life situations in order to trace the
pattern of their behavior. In this article, using the example of the story “Joyland”, an attempt is made to justify the importance
of initiation for the subsequent life of the main character. The article examines the different approaches to the image of the
child that developed in English-language literature at the beginning of Stephen King’s writing career. Attention is also paid to
S. King’s own ideological concept and his own attitude to the child protagonist. In conclusion, we consider the artistic means
by which the writer reveals the inner world, experiences and emotions of the main character. Our analysis shows that, while
remaining the author of high-quality mass bestsellers, Stephen King at the same time has his own theoretical concepts and ideological constructions, with the help of which he tries to solve the problems he touches on. One of these problems is the separation from childhood and the transition to adulthood through the process of initiation.
Keywords: initiation of the main character, the problem of growing up, archetypal adventure, “literary children”, approach
to the image of the child, artistic means
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ЖАНР ПЬЕСЫ-ДИСКУССИИ В ДРАМАТУРГИИ КОРОЛЯ ВАЧИРАВУДА
Волкова К.Б., старший преподаватель,
Институт стран Азии и Африки,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: Король Рама VI Вачиравуд – знаковая фигура культурной жизни как Сиама, так и современного Таиланда. Являясь реформатором традиционного канона, монарх-драматург познакомил свой народ с «новым театром»
начала XX века. Наиболее подходящей жанровой формой для короля стала пьеса-дискуссия по образцу западноевропейской драматургии ХХ в. (Б. Шоу, Б. Брехт, Г. Ибсен и др.), где устами главных героев он мог донести до зрителя
свои идеи. Именно этот жанр помог Вачиравуду выполнить главное предназначение его творчества, – просветить и
образовать свой народ. Предмет исследования «пьеса-дискуссия» как самостоятельная жанровая форма творчества
Рамы VI, а объектом – три тайскоязычные драмы, ранее не переводившиеся на русский. Представлены различные варианты пьесы-дискуссии: сатира («Унижение суда»), психологическая драма («Ради своего ребенка») и политическая
драма («Захват власти»). Конфликт в этих произведениях возникает в результате столкновения мнений героев о, государственном устройстве, социальных проблемах или семейных ценностях. Этот жанр наиболее соответствует стилю и
сущности художественного мышления Вачиравуда, поскольку наиболее эффективно решает его творческие задачи
агитации и пропаганды. Этим обусловлена актуальность заявленной темы: жанр пьесы-диспута можно назвать квинтэсенцией драматургии короля.
Ключевые слова: Таиланд, Вачиравуд, Рама VI, тайская литература, тайская драматургия, пьеса-дискуссия, драма-диспут

Рама VI Вачиравуд (1881-1925) известен как
«отец современной тайской драмы» и основоположник нового театра в Сиаме (Таиланд с 1939 г.).
С его творчества начинается новая история развития современной тайской драматургии, импульс
которой дала сама общественно-политическая
жизнь страны. Вачиравуд стремился в своих произведениях отразить противоречия тайского общества, поэтому ему пришлось пересматривать традиционную поэтику и выбирать новую, актуальную жанровую форму. Монарх рассматривал драматургию как социально значимый механизм, а
творчество использовал как рупор идеологической
пропаганды и распространения своих взглядов
среди тайского населения. Театральное искусство
становится формой дидактического общения абсолютного монарха со своими поданными, а новый театр становится просветительским, решая
теперь прежде всего общественно-политические
задачи.
Жанровый диапазон драматургии Вачиравуда
широк и разнообразен. В его творчестве представлены образцы и сатирической комедии («Ной
Интхасен»), и семейной драмы («Сердце воина»),
и любовной драмы с элементами фантастики
(«Маданапада»), и др.
Однако особо любим Вачиравудом жанр пьесыдискуссии, и это легко объяснимо: король видел в
своем драматургическом творчестве важный фактор воздействия на читателя и зрителя и считал
его идеальным способом способ агитации, пропаганды своих идей. В отличие от других жанровых
моделей, воспринятых из классической европейской литературы XVII-XVIII вв., форма пьесыдискуссии воспринята им от западных авторов ХХ

в. – Б. Шоу, Б. Брехта, Г. Ибсена и др. Пьесадиспут отвечала духу времени и по мнению драматурга прекрасно отражала насущные проблемы
тайского общества начала XX в.
Этот жанр в основном представлен одноактными пьесами. На первый план здесь драматург выводит не внешнее, сюжетное действие, а столкновение идей (дискуссия, спор, полемика), на которых сконцентрирована интрига. Малая драматическая форма позволила сосредоточить внимание на
конфликтах между различными тезами, причиной
которых выступают социальные противоречия,
скрытые как в несовершенстве общества («Унижение суда»), в человеческих недостатках и пороках («Ради своего ребенка»), так и в проблемах
государственного устройства («Захват власти»).
Драматургические произведения Вачиравуда в
жанре дискуссии – «Ради своего ребенка» (1910),
«Унижение власти» (1914) и «Захват власти»
(1923) написаны в разные годы, различны по тематике и проблематике: первая – образец чувствительной, «слезной» драмы в духе сентиментализма, вторая – сатирическая комедия, последняя же
– идеологическая пьеса. Однако во всех случаях
сюжето- и жанрообразующей становится дискуссия.
Первой, оказавшейся весьма удачной пробой
жанровой модели пьесы-диспута, стало произведение «Ради своего ребенка». В сюжетообразующем споре перед зрителем предстают два противоположных героя с противоположным пониманием любви к ребенку – эгоистическое и жертвенное.
Парадоксально, что первое произведение
Вачиравуда, написанное им сразу после восше230
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ствия на престол, было посвящено проблемам отнюдь не общественно-политическим, а семейным.
Оно стало исключением из общего правила и
представляет собой замечательный образец «слезной» пьесы в духе сентиментальных драм.
Вачиравуд показывает, какова должна быть истинная любовь к своим детям [1, с. 73].
В фокусе сюжета – спор между Ламом – родным отцом девушки по имени Ло, который был
осужден на 10 лет тюремного заключения, и ее
приемным отцом – столичным аристократом и
государственным служащим Пхакди. В ходе этого
спора решается судьба девушки. После смерти
матери она в течение последних 15 лет находилась
под опекунством Пхакди. Внезапное появление в
доме настоящего отца с сомнительный репутацией
бывшего заключенного способно разрушить ее
жизнь, поставив под угрозу замужество с молодым
аристократом королевских кровей. Пхакди умоляет Лама не раскрывать дочери правду – ведь родственная связь Ло с таким человеком может помешать ей продолжать свою счастливую жизнь
порядочной девушки [1, с. 71].
В этом споре перед зрителем предстают два
противоположных героя – с противоположными
судьбами, материальным положением и взглядами
на жизнь. А главное – с противоположным пониманием любви к ребенку: если Най Лам хочет вернуть дочь только ради собственного блага, не думая о ее счастье и дальнейшей судьбе, то Пхакди –
хотя он и неродной отец, – руководствуется исключительно интересами ребенка, и готов на все,
чтобы уберечь ее.
«Пхакди: Это всего лишь твоя прихоть!
Лам (смеется): Пойми меня, я пытаюсь
выжить любым способом!
Это мой единственный шанс!».
«Пхакди: Ты только навредишь
ей этим!» [5, с. 16] [перевод с тайского
языка здесь и далее автора статьи
– К.Б. Волкова].
Пхакди готов даже отдать все свое немалое
состояние, чтобы уберечь дочь от правды.
Пхакди: Меня не волнуют деньги,
я забочусь о благополучии дочери!
Лам: Значит ты покупаешь у меня дочь?
Пхакди: Называй это, как хочешь!
Я покупаю счастье своей дочери!» [5, с. 25-26].
В лице двух мужских персонажей противопоставлены два тезисы любви к ребенку. Этот спор
формирует центральный нравственный конфликт
– борьба между противоположными тезами. Най
Лам верен своей позиции и не желает отказываться от дочери ради ее счастья – им движет единственное желание – обрести собственные покой и
комфорт. Решающим аргументом в этом споре

2021, №4
становится появление героини – юное, воздушное,
неземное существо. Увидев ее, Лам нравственно
перерождается и осознает, что не может разрушить счастье этой девушки. На этом полемика героев заканчивается!
В пьесе «Ради своего ребенка» автор выступает
не как идеолог, а как дидактик, борющийся за
утверждение истинных моральных ценностей в
обществе, открыто высказывая их словами своих
героев. На протяжении всей пьесы-дискуссии
драматург-просветитель показывает, какая должна
быть истинная отцовская любовь.
Однако поскольку в фокусе внимания короля
была всегда общественно-политическая проблематика, то предметом обсуждения и полемики в двух
других пьеса-дискуссиях – «Унижение суда»
(1914) и «Захват власти» (1924), стали вопросы
социального и государственного устройства.
Сатира «Унижение суда» – социальная пьесадискуссии. В ходе напряженного спора между
главными персонажами – судьей Пхитаком, который и ранее осужденным им «грабителем» Буа, –
обличаются основное проблемы судебной системы
Таиланда. Тематика предопределила судебноправовой дискурс пьесы, где король-драматург
стремился донести до зрителя свой дидактический
посыл о своевременности серьезных перемен в
тайском обществе [3, с. 246].
В центре сюжета – дискуссия между провинциальным судьей Пхитаком и «грабителем» Буа, который ночью пробрался в дом государственного
служащего. По ходу спора между хозяином дома и
незваным гостем выясняется, что Пхитак несколько лет назад обвинил невиновного Буа в преступлении. «Преступник» по ходу развития сюжета
стремится заставить судью раскаяться в своей некомпетентности накануне другого судебного разбирательства. Не добившись этого, Буа привязывает Пхитака к стулу, а в финале даже унижают
физически [там же, 245].
«Пхитак: Что же я теперь буду делать?
Буа: У Вашего превосходительства
есть еще рот! Вы можете позвать на помощь!
(в этот момент грабительзатыкает
рот судьи галстуком)» [3, с. 246].
В финале пьесы выражен нравственный посыл
монарха-драматурга – заставить безответственного судью ощутить на себе все чувства людей, которых он невинно осудил однажды:
Пхитак: У тебя нет никакого сострадания!
Буа: А вы испытывали ко мне сострадание,
Ваше превосходительство, когда я
предстал перед вами в суде?
У меня жена и дети, а вы дали мне
полный срок.
Сегодня к вам все вернулось!
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Вы чувствовали себя
униженным в моих руках!
Может быть, я хоть чему-то
вас научил – сострадать?» [3, с. 246].
Последней пьесой короля в жанре дискуссии
стало произведение «Захват власти», сюжет которой строится вокруг борьбы за власть в некоем
вымышленном государстве,
«Общая ситуация пьесы» – встреча членов тайного общества для обсуждения государственного
устройства и возможной подготовки политического переворота в стране. Интрига строится на идеологической полемике между сторонниками и противниками института монархии. В финале произведения каждый герой клянется в верности своему
королю – это то, к чему стремился Вачиравуд [2, с.
168-169].
Уже в экспозиции – противостояние сторонников республики (Сенобия) и монархии (Кассио):
[там же].
«Сенобия: И ты говоришь, что Виктор [король
– К.Б.] невиновен? Люди страдают, попадают за
решетку, их жизни рушатся! Это что, не преступление по-твоему?
Кассио: Когда Виктор сажал в тюрьма, приговаривал к казни? Это решил суд! ...
Сенобия: А разве не Виктор подписывает документы о казни людей?
Кассио: Да, он. Но это обязанность короля. Если у нас будет республика, как ты хочешь, такие
приказы будет подписывать президент!» [4; 194].
Кассио и Сенобия – два диаметрально противоположных полюса:
«Кассио: Друг мой, подумай еще раз. Если мы
избавимся от короля и провозгласим республику,
что мы будем делать дальше?
Сенобия: Мы проведем выборы!
Кассио: И тогда эти же богачи победят на
выборах! Они опять создадут большинство
и сосредоточат власть в своих руках.
Мы просто поменяем главу
государства…». [4, с. 199].
В конфликт по ходу дискуссии втягивается
много героев, каждый носитель той или иной
идеологической позиции. В пьесе дискутируют все
персонажи, представляющие различные взгляды
на идеальную форму правления. Для автора главное здесь – мысли и слова персонажей. Для него
важен голос каждого героя, поэтому он дает высказать свою позицию всем. Для этого произведения характерны пространные монологи героев и
четкая аргументация.
Марсио: Я не политик, а всего лишь солдат,
поэтому говорить буду прямо! Я понимаю, что
армии не хватает стимула! А на войне он нужен!
Король – символ нашей родины, символ
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патриотизма! Не будет короля –
не будет нации!» [4, с. 208].
Сюжетная линия достигает своей кульминации,
когда изменника Саммарко разоблачают, отбирают пистолет и привязывают к стулу. Но даже после такого унижения, он не раскаивается. Остальные члены тайного общества после этой кульминационной сцены соглашаются, что «король – гарант прогресса и процветания любой нации» [4, с.
141].
Несмотря на различия в тематике и предмете
полемики, пьесы имеют некоторые общие черты
сюжетообразования: сперва герои противостоят
друг другу антагонистически, но в ходе пьесы их
линии сближаются и сходятся одной точке, а затем
оказываются в положении противоположном от
исходного. Драматическое действие в пьесахдискуссиях выражается в столкновении точек зрения и в противопоставлении высказываний персонажей.
Пьесы «Ради своего ребенка» и «Унижение суда» сближает открытый финал, благодаря чему
читатель\зритель может самостоятельно осмыслить посыл драматурга и предсказать дальнейшее
развитие сюжета. Сможет ли бывший преступник
Лам измениться и стать достойным своей прекрасной дочери? И: Переосмыслит ли Пхитак отношение к судейскому долгу? В пьесе «Захват
власти» финал однозначный, и другим он быть не
может. В ходе дискуссии король-драматург достиг
своей цели, убедив зрителя в верности монархии.
Как видим, во всех пьесах кроме словесного
диспута, автор использует такой прием как аргумент ad factum. В «Унижение суда» и «Захвате
власти» носителей неправильной позиции «побеждают», применяя силу: судью Пхитака и заговорщика Саммарко привязывают к стулу. В пьесе
«Ради своего ребенка» автор обходится без насилия – главным аргументом становится появление
на сцене юной девушки. Именно после ее появления в душе героя происходит переворот: Лам признает правоту приемного отца Пхакди.
Во всех трех пьесах присутствует действующее
лицо – герой-резонер – проводник авторской позиции. Так в пьесе «Ради своего ребенка» это приемный отец Пхакди – нравственный идеал драматурга, пример истинной любви к ребенку и способности к самопожертвованию. В сатире «Унижение суда» Вачиравуд испытывает симпатию к
незаслуженно осужденному Буа, который лучше
разбирается в законах и судоустройстве, чем судья. А в «Захвате власти» резонером становится
Кассио, произносящий долгие монологи, восхваляющие монархическую форму правления.
Жанр пьесы-дискуссии представлялся Раме VI
Вачиравуду – монарху просвещенному и в то же

232

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
время абсолютному – оптимальным для создания
такого драматургического произведения, в котором бы его идеи свободно обсуждались, однако
результатом полемики всегда оказывалась бы
идеологическая теза автора. Этот жанр наиболее
соответствует стилю и сущности художественного
мышления Вачиравуда, поскольку наиболее эффективно решает его творческие задачи агитации
и пропаганды. Драматическую форму драмыдиспута можно назвать квинтэсенцией его драматургии.
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6. Пхрабатсомдет пхрамонгкут клаутяоюхуа.
Ботлакхон 'Минпрамат сан' [Вачиравуд. Унижение
власти], Бангкок, 1914.
7. Пхрабатсомдет пхрамонгкут клаутяоюхуа.
Ботлакхон 'Кхуа амнат' [Вачиравуд. Захват власти], Бангкок, 1923.
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THE GENRE OF THE PLAY-DISCUSSION IN THE DRAMA OF KING VACHIRAVUD
Volkova K.B., Senior Lecturer,
Institute of Asian and African Studies,
Moscow State University
Abstract: King Rama VI Vachiravud is an iconic figure in the cultural life of both Siam and modern Thailand. As a reformer of the traditional canon, the playwright monarch introduced his people to the "new theater" of the early 20th century.
The most suitable genre form for the king was the discussion play, modeled on the Western European drama of the 20th century (B. Shaw, B. Brecht, G. Ibsen and others), where through the lips of the main characters he could convey his ideas to the
viewer. It was this genre that helped Vachiravud fulfill the main purpose of his work – to enlighten and educate his people. The
subject of the study is "discussion play" as an independent genre form of Rama VI's work, and the object is three Thailanguage dramas that have not been previously translated into Russian. Various versions of the play-discussion are presented:
satire ("Humiliation of the court"), psychological drama ("For the sake of your child") and political drama ("Seizure of power"). The conflict in these works arises as a result of the clash of opinions of the heroes about the state structure, social problems or family values. This genre most closely matches the style and essence of Vachiravud's artistic thinking, as it most effectively solves his creative tasks of agitation and propaganda. This explains the relevance of the stated topic: the genre of the
debate play can be called the quintessence of the king's drama.
Keywords: Thailand, Vachiravud, Rama VI, Thai literature, Thai drama, discussion play, dispute drama
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КОНЦЕПТ «ИГРА» В ЧУКОТСКОЙ ПРОЗЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ Ю. РЫТХЭУ
Жулева А.С., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник,
Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
Аннотация: статья посвящена проблеме генезиса и трансформации игрового начала в чукотской литературе на
материале произведений Юрия Рытхэу. Определена мифологичеcкая основа концепта «игра». Раскрыты роль и
значение игрового начала, связанного с сюжетом, мотивами, самоопределением персонажей в постижении
метафизического и экзистенциального смысла художественных образов, в осмыслении специфики этнокультурного
содержания. Выявлены разнообразные игровые приемы и способы поэтического воплощения антропоморфизма.
Подтверждено, что мифологическое игровое начало в сочетании с антропоморфизмом как выражение социальноисторических и экзистенциональных смыслов, художественного освоения реалий в творчестве чукотского писателя
Рытхэу осуществляются в сопряженности тематики, поэтики и литературной позиции автора.
Ключевые слова: ludum (игра), чукотские мифы, легенды, Ю. Рытхэу, антропоморфизм, мотивы, образы, мировидение

«Ludum» (игра) – один из основных приемов,
издревле используемых в процессе познания человеком мира. Размышляя о сущности феномена игры и значении ее в человеческой цивилизации нидерландский социолог Йохан Хейзинга в книге
«Homo ludens» («Человек играющий») утверждал,
что игровой процесс – это в сущности сама история умственной и психической эволюции. Для нее
характерны сопутствующее ходу истории возникновение и исчезновение символов, культурных и
религиозных границ, широта и изменчивость подхода к вещам. В работах его последователя социолога Роже Кайуа игровая ситуация и поведение
рассмотрены в широком философском контексте.
По его мнению, воздействие игрового начала мифов на фольклор и литературу животворяще:
«…ибо такова природа мифов – стремиться к воплощению и к формированию реальности по своему образу» [3, с. 254].
Игровое начало дает возможность целостного
рассмотрения литературных произведений и сообщает литературоведческим исследованиям новую инициативу. Игру определяют ситуация и поведение персонажей. Ситуация же как поле деятельности героя и даже содержательный базис его
этической жизни вообще и поведение в экзистенциальном понимании как механизм – раскрывают
процесс самоопределения человека (персонажа).
Самоопределение в ситуациях характеризует метафизический, экзистенциальный смысл художественных образов, споспешествует осмыслению
их в единстве культурной традиции. Ситуации
позволяют найти пути к раскодированию традиций, ритуалов, обычаев.
В современных легендах чукотского писателя
Юрия Рытхэу (1930-2008) «Когда киты уходят»
(1975) и «Тэрыкы» (1979) игровое начало можно
назвать мифологическим не только потому, что в
основу сюжетов анализируемых произведений
легли бытующее в народной памяти мифы и

легенды,
но
и
благодаря
первообразам,
заложенным в сознании автора в детские годы,
закрепленным личным участием в ритуалах и
обрядах.
Родившийся в чукотском селении Уэлен, где
морские зверобои еще и в 30-е годы и в начале 40х лет ХХ века жили, в основном, по законам
патриархально-родового сообщества, были верны
вековым традициям и обычаям, Юрий Рытхэу
формировался
под
влиянием
архаической
духовной культуры,
не без воздействия
шаманизма, участвовал в сборе и записи
фольклора, нередко в процессе творчества
обращался к мифам, сказкам и легендам.
Сюжеты, мотивы, литературные образы его
произведений
наполнены
мифологическим
игровым началом и антропоморфизмом, в
частности оборотничеством животных, превращающихся в человека, и человека, превращающегося
в
животное.
В
обобщенном
значении
антропоморфизм можно определить как описание
нематериальных, «духовных» сущностей в
физических и особенно человеческих формулировках. Как способ познания человеком мира он
наряду с «ludum» входит в число основных. Их
место и роль, значимость в литературе, в
частности, в произведениях писателей народов
Севера, не исследованы в должной мере.
Гипотетически игровое начало в сочетании с
антропоморфизмом как выражение социальноисторических и экзистенциональных смыслов,
художественного освоения реалий в творчестве
чукотского писателя Рытхэу осуществляются в
сопряженности тематики, поэтики и литературной
позиции автора.
Игровое начало в современном литературоведении активно используется как обозначение особой стороны художественности литературного
произведения, но не имеет в научной практике закрепившейся терминологической определенности.
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Исследователи под игровым началом понимают то
творческое игровое поведение автора, то игровую
окраску художественно-творческого процесса, то
способ обрисовки поведения персонажей. По Бахтину, который заложил основы изучения игровой
проблематики в отечественном литературоведении
и поставил много вопросов для следующих поколений, игровое начало свойственно художественному творчеству во всех его аспектах: присуще
«различным формам и жанрам», «карнавальным
образам», в том числе «карнавальному мироощущению автора» [1, с. 294].
В процессе данного исследования игровое
начало
–
это
способы
воплощения
в
произведениях Рытхэу «ludum» как изначально
заложенного закона природы и как прием видения
и осмысления мира.
Объект исследования: современные легенды
(определение жанра дано писателем) Ю. Рытхэу
«Когда киты уходят» (1975) и «Тэрыкы» (1979),
написанные на русском языке.
Предмет исследования: функциональность и
значимость мифологического игрового начала на
сюжетном, повествовательном и изобразительном
уровнях.
Использованы
литературно-теоретический,
мифологический, герменевтический подходы,
элементы структурного метода.
В современной легенде «Когда киты уходят»
Рытхэу представил основанную на космогонических мифах и древней легенде воображаемую историю происхождения чукотских прибрежных жителей, в которой художественно обосновывается
запрет на китовую охоту, дифференцированное
отношение к этому виду животных – прародителей. Происхождение прибрежных чукчей основано на брачном союзе жившей в одиночестве на
морской косе дочери солнца и любовавшегося ею
приплывавшего ежедневно красавца-кита. Игровая
ситуация в этом произведении начинается возникновением нежных чувств между девушкой и китом, которому она дала имя Рэу, опираясь на звуки
выпускаемого им фонтана. Сопровождается развитие отношений игрой-оборотничеством, распространенной в чукотском фольклоре.
В игре издревле особое место занимает
фантазия. Она, как и игра, изначальна,
пронизывает человеческую жизнь тысячами
способов, позволяет оторваться от фактичности,
открывает возможности хотя бы мысленно
освободиться от необходимости добычи пропитания, обустройства быта, от постоянно
преследующих опасностей. Но главное, что игра
подсказывает, открывает доступ к эвентуальному,
обладает
силой
раскрытия
возможностей.
Фантазийное игровое начало, авторское вообра-
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жение Рытхэу имеют своей отправной точкой
жизненный опыт и фольклорные представления
чукотского народа об оборотничестве.
Фантазия уводит Рытхэу в первовремя, и он в
самом начале современной легенды «Когда киты
уходят» выразительно, на высоком художественном уровне представляет картины бытия дочери
солнца Нау. Описывая ее восприятие окружающего земного мира, писатель имплицитно выражает
мифологические воззрения народа на появление и
развитие чувств, осознание окружающего мира и
себя в нем.
Окружающий земной мир для посланницы
небесного отца ее – Солнца, изначально был
неотделим от ее самой: она «чувствовала себя
одновременно упругим ветром, зеленой травой и
мокрой галькой, высоким облаком и синим
бездонным
небом».
Первая
жительница
прибрежной косы никогда не выделяла себя из
этого мира, не смотрела на себя со стороны. И
главное – она ко всему, что видела как к живому,
так и безмолвному, но движущемуся и
пребывающему в вечном покое, относилась
одинаково ровно и спокойно. Первые эмоции
возникли у Нау с появлением высокого фонтана и
великана-кита с его длинным блестящим телом.
Он привлекал внимание девушки тем, что
останавливался у прибойной черты и поднимал
волны. Кит всасывал вместе с водой красные
ракушки, медуз и над его головой рождалась в
водяной пыли солнечная радуга. Эта радуга
притягивала и манила к себе Нау, ей хотелось,
чтобы хоть одна капля, в которой сверкало
маленькое солнце, упала на ее тело. И когда
однажды Нау приблизилась к киту, он погрузил ее
в фонтан. Вода фонтана оказалась такой, как она
ожидала, теплой, и ее обволокли желанные
солнечные лучи. И тогда у девушки появилось
первое
незнакомое
ей
чувство
радости,
евфросины. Чувство родилось, как видим,
сопровождаемое яркими лучами ее отца – Солнца.
Радость обострила восприимчивость девушки к
миру, позволила ей восхищаться и наслаждаться
им. Радость сопровождала и развитие отношений
между ею и китом, которого она назвала Рэу. Эта
встреча сопровождалась рождением первых из десяти качественно различных «фундаментальных»
эмоций, по мнению психологов: интерес, возбуждение и радость. Интерес и возбуждение – это
чувства захваченности, любопытства. При радостном же переживании душа и тело пребывают в
состоянии релаксации или игры. Именно радость
обострила восприимчивость Нау к миру, позволила восхищаться и наслаждаться им.
Отношения между персонажами развивались,
как
уже
отмечалось,
благодаря
мотиву
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оборотничества. Как известно, мотив оборотничества соотносится с архаической концепцией
«взаимооборачиваемости»
всех
сторон
и
проявлений действительности. Для потустороннего (т.е. относящегося к иной, обратной
стороне) хтонического, запредельного мира
характерна
«оборотность-противоположность»,
начиная
от
ритма
времени
(день-ночь).
Поворотами отмечается рубеж между мирами.
Поведение Рэу по отношению к Нау и в образе
кита, и в облике мужчины включает целый
комплекс игровых приемов, которые позволили
девушке уменьшить возникший страх, и не только
присмотреться, но и увлечься, испытать большую
любовь.
В произведении «Когда киты уходят»
проблемам сохранения дружеских отношений
между людьми и китами, запрету на охоту китов
уделено значительное внимание. Раскрываются
они во многом благодаря использованию игровых
ситуаций. Так, наполнен игровыми приемами
праздник кита.
В другой современной легенде «Тэрыкы»
чукотский писатель также, как в произведении
«Когда киты уходят», делает игровой мотив
оборотничества смыслообразующим. Но в ней
изображена драма, связанная с обратным
оборотничеством. Обратное превращение в
чукотской мифологии, а также в мифологиях
многих народов считается опасным, поскольку
делает оборотня неуловимым, владеющим
страстью
к
последующим
повторениям.
«Учащение обратных превращений ведет к
редукции мира». В связи с этим появился у многих
народов запрет и осуждение превращения.
Позволительно это таинственное действо было
только избранным, у чукчей – шаманам.
Строжайший запрет накладывался на обратные
превращения, его опасность многообразно
подчеркивалась. В современной легенде «Тэрыкы»
мотив запрета на обратное превращение заложен в
основу развития сюжета. Главный герой,
оказавшись на отколовшейся от припая льдине,
почти полгода боролся со всеми трудностями
выживания в экстремальных условиях. Победив
невзгоды, во многом благодаря любви и желанию
встретиться с молодой женой, охотник Гойгой
оказался на берегу около родного стойбища, но не
рискнул появиться в нем, поскольку превратился в
звероподобное существо. Он стал оборотнемжертвой.
В качестве эпиграфа к современной легенде
«Тэрыкы» Ю. Рытхэу выбрал слова из старинной
чукотской легенды: «И тогда отчаявшийся и измученный, потерявший человеческий облик несчастный, унесенный на льдине в море, превращается в
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тэрыкы – покрытого шерстью оборотня» [5, с.
516]. В современной легенде он создал собственный вариант превращения охотника в оборотня.
Больше того, творчески воссоздал продолжение:
герою-оборотню удалось вернуться в свое стойбище. Старинная легенда о тэрыкы пришла к молодому охотнику Гойгою, главному персонажу
произведения Рытхэу, во время длинных зимних
«пуржистых» вечеров и ночей, когда традиционно
без перерыва рассказывали кумулятивные (цепевидные) сказки на определенную тему в течение
нескольких суток. Герой вспоминает, что слышал
немало ночных сказаний, в которых звери и птицы
говорили «человеческими словами» и утверждалось, что многие из них «приняли другое обличье
– по разным житейским причинам». Гойгоя с детства поразил до глубины души сказ о тэрыкы –
(оборотнях) бывших людях, превратившихся в
волосатых звероподобных чудовищ. Воздействие
на него этой сказки, в которой было много страшных подробностей, оказалось настолько впечатляющим, что он стал видеть оборотня в сновидениях и даже на охоте – нередко лежащий на льду
лахтак (тюлень) казался ему человеком.
Мысль о тэрыкы появляется и у братьев Гойгоя, когда он долго отсутствует, уйдя на охоту.
Она вызывает у сильных и смелых охотников
дрожь в теле. Мужчины старательно, большим
усилием воли отгоняют негатив, чтобы он не задерживался и не материализовался. Долгое отсутствие Гойгоя привело братьев к решению провести
обряд «вопрошания морских духов и боговохранителей». Обряд напоминал театрализованное
действие, хорошо отрепетированное, наполненное
отточенными действиями, заклинаниями, пением
и звуками бубна, переодеванием старшего брата и
жертвоприношением. После жертвоприношения
всем сторонам света Кэу вошел в ярангу и под
звуки бубна отправил в пространство песню,
наполненную не прямыми вопросами – обращениями, а иносказательными метафорами о силе и
мощи природы, стихии, о человеке, вечно ищущем
свое предназначение. Наполненная таинственными словами песня своими истоками уходила в сумерки изначальной жизни морских охотников, и
некоторые ее слова и намеки не были понятны
среднему брату Пины, который готовился в последующем принять эстафету и внимательно прислушивался к словам. Но почему-то именно эти
строки и казались ему обладающими наибольшей
силой, воздействующей на богов.
Исполненная песня, являясь авторским сочинением, отражает его мировидение, но она не отвлеченная фантазия писателя, в ней, как и в других
включенных в произведение песнях-заклинаниях,
песнях-заговорах проявляются метафоры и стиль
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обрядового фольклора, мифологических сказаний,
волшебных сказок, героических песен чукотского
народа. Многие из них возникли и сложились в
пору мифологических верований и были закреплены обрядами, ритуалами, личными заклинательными песнями, обращениями к силам природы и
божествам. Само прозведение «Тэрыкы» написано
в духе чукотских устных народных произведений
– содержит перемежение прозаического и стихотворного текстов.
Современную легенду «Тэрыкы» наполняют
философские размышления писателя о предназначении человека, о бинарных представлениях своего этноса об окружающем мире, столкновениях
«Я» и «Другого», о синкретизме человека и природы, о радостях и невзгодах человека, о его
стремлении к свету и борьбе с тьмой, о добре и
зле, любви и ненависти, о жизни и смерти.
Оборотничество стало лейтмотивом произведения, его движущим знаковым началом. Оно постоянно присутствует в мыслях и разговорах, как
ожидающих возвращения с охоты Гойгоя братьев,
так и его молодой жены Тин-Тин, так и в размышлениях борющегося за жизнь на льдине с весны до
осенних заморозков Гойгоя. Как основной структурный элемент текста оно повторяется и создает
интонацию предчувствия трагических событий,
является способом характеристики персонажей,
содержанием их переживаний. Оно варьируется и
видоизменяется, становится для писателя лейтмотивной техникой.
Используя различные средства лейтмотивной
техники, и прежде всего композиционные элементы развития действий, а также повтор, автор постепенно превратил оборотничество в современной легенде в символ.
Подчеркнем еще раз, что в произведении
«Тэрыкы» легенда об оборотничестве кита также
является повторяющимся многократно лейтмотивом, дополняющим идею оборотничества.
История любви влюбленных молодоженов Гойгоя и Тин-Тин закончилась трагически. Увидевшие тэрыкы братья Гойгоя хотя и узнали, что это
их младший брат, поскольку он держал в руках
копье, исчезнувшее накануне и унесенное мужу
Тин-Тин, были напуганы возможными, согласно
народным легендам, враждебными действиями
никогда невиданного, мистического оборотня и
поступили согласно поверьям и традициям — выстрелами из луков убили подходившего к стойбищу Гойгоя. К нему бросилась Тин-Тин, но ее
настигла стрела среднего брата, разъяренного тем,
что она отказывалась после проведения обряда
вопрошания стать, согласно древним обычаям, его
второй женой.
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Представленная писателем драма стала своеобразным продолжением чукотских легенд об оборотничестве, сакральном и мистическом явлении.
Феномен оборотничества, содержащий в себе игровой импульс, сочетает в себе рациональное и
иррациональное в жизни чукотского народа, активизирует инстинкты, создающие основу индивидуального и социального бытия.
Игра как категория творчества Рытхэу,
генетически обретенная благодаря духовному и
жизненному
опыту,
является
колоритным
способом выражения авторской позиции в текстах
современных легенд. Являясь своеобразным
художественным образом в текстах, она усиливает
внутреннюю философичность и психологизм
произведений чукотского автора.
Писатель использует разнообразные приемы и
способы образного воплощения игрового начала,
связанного с раскрытием антропоморфной
тематики: метафоры, алогизмы, обыгрывающие
несхожесть жизненных правил в разный
исторический период, лейтмотивная техника,
мимикрия и другие. Исходя из того, что игровое
начало в произведениях связано с сюжетом,
ситуациями, включающими мотив или комплекс
мотивов, с самоопределением персонажей в той
или
иной
ситуации,
что
характеризует
метафизический,
экзистенциальный
смысл
художественных образов, оно позволяет глубже
осмыслить
специфику историко-культурного
содержания, рассмотреть этническую окраску
нравственной стороны той или иной ситуации.
Исследование «ludum» с точки зрения генезиса
на основе анализа антропоморфных образов в
произведениях Рытхэу позволяет отнести ее в ряд
изучаемых, но до конца неизученных таинственных законов развития природы и человека. Актуально на основе представленной в работе методологии дальнейшее изучение мифологического игрового начала для раскрытия специфики этномира
и осмысления поэтики как в других произведениях
чукотского писателя, так и в иных литературах
малочисленных коренных народов Севера.
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THE «GAME» CONCEPT IN THE CHUKCHI PROSE: MODERN LEGENDS OF YU. RYTKHEU
Zhuleva A.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Research Officer,
A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article is devoted to the problem of genesis and transformation of the game principle in Chukchi literature
based on the works of Yuri Rytkheu. The mythological basis of the concept "game" is defined. The role and significance of the
game principle associated with the plot, motives, self-determination of characters in understanding the metaphysical and existential meaning of artistic images, in understanding the specifics of ethno-cultural content are revealed. Various game techniques and ways of poetic embodiment of anthropomorphism are brought out.
It is confirmed that the mythological game principle in combination with anthropomorphism as an expression of sociohistorical and existential meanings, the artistic development of realities in the work of the Chukchi writer Rytkheu are carried
out in the conjugation of themes, poetics and the literary position of the author.
Keywords: ludum (the game), Chukchi myths, legends, Yuri Rytkheu, anthropomorphism, motifs, images, world-view
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА РОМАНА
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» АЙРИС МЕРДОК (ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ И ЛЮБВИ)
Сафарова З.А.-Г., кандидат филологических наук,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: статье рассматриваются особенности творческой манеры известного британского писателя Айрис
Мердок, а также ее роман «Черный принц». Цель исследования заключается в исследовании жанрового своеобразия
романа Айрис Мердок «Черный принц», трактуемого как метапрозаический постмодернистский текст, в котором пародируются определенные, подлежащие выделению жанровые модели, духовность и любовь в жизни человека, а также показать, посредством каких отдельных и весьма изощренных образных решений в этом романе обыгрывается
шекспировская сценическая поэтика, под каким углом зрения исполняется ее осмысление и внедрение в художественную ткань в гармоническом единстве с другими поэтологическими элементами (мифологические и зрительные параллели, переклички с современной литературой и гуманитарным дискурсом в целом и т.д.) и с сохранением оригинальности мердоковского письма. Задачи, которые ставит перед собой автор: во-первых, определить в чем противоречивость поэтики Мердок; во-вторых, обозначить, как обыгрывается в романе аллюзия на Шекспира; в-третьих, раскрыть,
как автор рассматривает темы духовности и любви в романе. Все это поможет читателям понять и изучить более детально роман «черный принц», а также его основные темы и проблемы.
Ключевые слова: аллюзия, постмодернистский текст, жанровое своеобразие, духовность, бог любви Эрос

Известный писатель Айрис Мердок интересна
для многих читателей своей манерой письма и авторского видения мира. Популярность к ее творчеству по сей день не угасает, что делает ее одной из
самых «читаемых» писательниц нашего времени.
Роман «Черный принц» также является противоречивым романом своей эпохи, что выделяет его
среди прочих.
Что касается исследованности творчества Мердок, то оно достаточно обширно, но очень разнообразно и разносторонне, что делает сложным выделить некоторые основные моменты и черты в ее
творчестве. Интересно, что в российской критике
пока остаются неясными некоторые вопросы касательно ее эстетических установок, необъясненные
загадки в ее творчестве. Да, она связана с английской литературной традицией, да, в ее произведениях «веет» реализмом. Но мы можем обнаружить
также и некоторые элементы из античной литературы, некие игровые конструкции и постмодернистский инструментарий.
Прочитав романы Айрис Мердок, можно заметить, что в них постоянно рассматривается проблема Добра и Зла. При этом писательница часто
обращается к философам в поисках истины. Также
Мердок увлекалась экзистенциализмом, о чем
написано немало критических работ. Анализ ее
работ 60-70-х г.г. показывает, что им присущи и
черты реализма, а также некоторые типажи героев,
встречающиеся в нескольких романах.
«Черный принц» – роман, который вызвал много эмоций вокруг себя, как положительных, так и
отрицательных. Даже название романа уже заставляет задуматься над вопросом, кто это?
Проблемой духовности роман буквально «пронизан», сюжетные линии, мысли и поступки персонажей тесно переплетены с этим понятием. Что

же это такое? Можно провести аналогию по заглавным бувам – Black Prince – Bradley Pearson.
Тут неспроста все черное: и окружение Бредли
Пирсона, и его дом – пещера, в которой нет света,
даже его мысли опутаны тенями и чернотой. Также семантика имени Черного принца нас неизменно относит к Гамлету, который тоже в черном одеянии, но вся суть лежит, прежде всего, в его мыслях и видении мира, об искусстве и значении мировоззренческих раздумий. Подобно Гамлету
Бредли отчужден от мира и тоже не видит выхода
из всего происходящего. Даже его бывшая жена
Кристиан представляется ему демоном, губительницей, которой присущи только злые намерения:
«I saw Christian as a witch in my life, and a low demon» [2, с. 125]. Свое жилище Бредли называет
«пещерой», но относится к нему с любовью, пещера его «не душит», он пытается обустроить ее и
чувствует себя комфортно («my darling burrow»).
Духо́вность – в самом общем смысле – совокупность проявлений духа в мире и человеке. В
социологии, культурологии и публицистике «духовностью» часто называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также
в художественных образах искусства. В рамках
такого подхода, проекция духовности в индивидуальном сознании называется совестью, а также
утверждается, что укрепление духовности осуществляется в процессе проповеди (увещания),
просвещения, идейно-воспитательной или патриотической работы [3].
В романе «Черный принц» главный герой постоянно размышляет о жизни, при том скорее о ее
фатальности, неизбежности, катастрофичности.
Все это влияет на его психику и действия, что вле239
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чет к определенным последствиям. Цепь таких
событий, как весть о приезде бывшей жены, и звонок Арнольда, сообщившего о ссоре с Рейчел, и
появление Присциллы, покинувшей мужа, и разговор с Джулиан о Гамлете. Все эти события выстраиваются в некую роковую цепь, которая и
привела к перелому в судьбе Пирсона и потом к
трагедии.
Постоянно выясняя отношения с Рейчел, Арнольдом и Кристиан, Пирсон буквально подавлен
этими разговорами, выступает сам как объект духовного насилия. Все это делает истину непостижимой, и уже потом, когда даже мы узнаем, что
Пирсон не виноват в смерти Арнольда Баффина,
но поступки и разговоры других персонажей указывают на то, что он и есть убийца Арнольда.
Читателю сложно разобраться в том, кто прав?
Автор на фабульном уровне не дает ответа на этот
вопрос. Мы только видим два мнения: отрицательное мнение Рейчел и остальных и сочувственное мнение Локсия.
Таким образом, проблема истины и возможности ее постижения обретает в романе еще один
аспект – это вопрос о соотношении правды жизни
и правды художественной, соотношение реальности и искусства. Но мы видим, что и позиция
Мердок тут очень противоречива. Сам Пирсон в
романе пишет, что написал свою книгу, движимый
«элементарной потребностью рассказать правду о
том, что повсеместно переврано и фальсифицировано», что «настоящее искусство выражает правду, оно и есть правда, быть может, единственная
правда» [1, с. 244], но с другой стороны мы встречаем размышления Бредли о том, что правда далека от реальности, это чисто эстетическое начало.
Осознавая разницу между художественной
правдой и правдой жизни, Мердок как будто прячется и заявляет, что искусство – это средство
утверждения правды, но оно же и средство мистификации! Это объясняет и последний монолог
Бредли перед судом: вместо оправдания он самоанализирует свои поступки и свое творчество. Он
вышел за пределы обыденного, он чувствует себя
в руках божественной силы, некой тайны бытия.
Все, что он пережил, и было для него главным, его
личный опыт и осмысление всей ситуации. Также
Мердок передает, что словами не передать сложность, богатство и противоречия человеческого
бытия.
Проблема любви занимает особое место в
творчестве Мердок. О ней написано и в эссе «Возвышенное и благое», видно, что любовь занимает
центральное место в концепции писательницы.
Мердок говорит, что Эрос имеет два лица: одно –
опасное и обманчивое, другое – совершенное и
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правдивое. Все это нашло отражение и в романе
«Черный принц».
Все видение мира Пирсона переворачивается
после появления молодой Джулиан Баффин. Она
начинает освещать его жизнь, его «пещеру», в которой он живет: «This morning I had felt like a cavedweller emerging into the sun. She was the truth of
my life» [2, c. 285]. «The sun had not yet come round
to the position whence it could illuminate the brick
wall opposite, but there was so much sunny brightness
in the sky that the room was glowing in a subdued
way. I sat down and wondered what I was going to do
with my new life» [2, c. 211)]. Бредли начинает осознавать, что он жил в одиночестве, заточении, в
своей пещере, подобно тюрьме. Настоящая свобода – это любовь к другому, а также добро по отношению к человеку, преодоление эгоизма.
Вспомним первую встречу Джулиан и Пирсона в
романе. Сначала он принял ее за молодого человека, так как освещение было искусственным, он
ложно воспринял картинку: «I noticed <...> the
figure upon the other side of the road of a young man
who was behaving rather oddly. He was standing upon the kerb and strewing flowers upon the roadway, as
if casting them into a river» [2, c. 211]. Но потом он
понимает, что свет его обманул, и это молодая девушка: «I realized that the light had deceived meand
that this was infact no young man but a girl» [2, c.
55]. Она выбрасывала белые листочки бумаги под
проезжающие машины, и это показалось Бредли
каким-то символическим, предписанным судьбой.
Бредли как будто чувствует, что что-то произойдет, что он овладеет истиной жизни и творчества. И в этот момент, в возрасте 58-ми лет он
влюбляется в Джулиан, которой всего-то 20 лет.
Он не просто влюбляется, им овладевает роковая
страсть, но и она тоже, оказывается, в него влюблена. Родители Джулиан против этих отношений,
в конце концов все заканчивается смертью отца
Джулиан.
Обвинили во всем Бредли. Но он решил, что в
тюрьме он будет плодотворно работать. Он пишет
роман, который был целью его жизни.
В романе затронута еще одна тема – это отношение к творчеству. Бредли относится к нему, как
к чему-то святому, ставит его превыше всего.
Полностью противоположные взгляды на творческий труд у его друга Арнольда. Последний каждый год выпускает по роману, за что получает
деньги и «признание» окружающих.
В «Черном принце» Мердок возвращается к
теме озабоченности любовью, обнажая порой ужасающее лицо бога любви Эроса. Хотя Брэдли
Пирсон, писатель и рассказчик, описывает свой
роман как «простую историю любви», на самом
деле именно его дружба с успешным писателем
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Арнольдом Баффином создает напряжение в основе произведения. Что отличает Брэдли от других
героев романа, так это его чувство вины и ханжество. Он настаивает на том, что мораль – это простое дело, и показывает, как пытается жить этой
простотой. Брэдли окутан самодовольством, хотя
это не мешает ему вести себя плохо. Его друг Арнольд, с другой стороны, принимает жизнь такой,
какая она есть, и не пытается быть идеальным. Он
наслаждается самодовольством, которое Мердок
часто использует как второстепенную добродетель.
Напряжение между двумя мужчинами возникает из-за их эротических привязанностей и различного отношения к искусству. Эстетически Брэдли
верит в концентрацию и терпение для достижения
высокого искусства; он опубликовал всего три
книги. Он считает, что искусство связано с поисками хорошей жизни. Арнольд много пишет,
очень хорошо продает и считает свою работу развлечением. Их эротическая жизнь перекликается с
их профессиональным соперничеством. Брэдли
очень недолго поддерживает связь с Рэйчел, женой Арнольда, а затем вступает в связь с дочерью
Арнольда Джулиан. В то же время Арнольд «крутит» роман с Кристиан, бывшей женой Брэдли.
Однако оба мужчины обречены. В конце романа
Арнольд убит своей женой, а Брэдли, ошибочно
признанный виновным в преступлении, умирает
от рака в тюрьме. Эротическая и эстетическая темы переплетаются в убеждении Брэдли, что великая любовь побудит его написать отличную книгу.
Его одержимая любовь к юной Джулиан приводит
к тому, что он пишет «Черного принца», который,
как он утверждает, является плодом его страсти.
Читатели должны сами судить, оплодотворил ли
Эрос музу Брэдли. Однако эта реалистичная история любви - далеко не все, что читатель должен
учитывать. К повествованию добавлены два предисловия и шесть послесловий; четыре послесловия написаны персонажами, вовлеченными в историю, которые чувствуют необходимость оправдать себя и исправить повествование Брэдли. Заключение рассказа Брэдли предисловиями и послесловиями заставляет читателя погрузиться в
мир множества, иногда противоречащих друг другу точек зрения. В результате ирония является основным литературным приемом в рамочной
структуре «Черного принца», однако многочисленные точки зрения раскрывают нечто большее,
чем ироническое заблуждение Брэдли. Ирония
используется, чтобы обнажить крайнюю двойственность человеческого существования – высокоразвитый комический смысл наряду с неизбежной болью человеческого существования.
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Переживание неистовой страсти подробно описано в «Черном принце» – различные фазы страсти, трансформация любовника в глазах его друзей, заблуждения, вызванные страстью, и моральные последствия такой одержимости. Хотя эти
моральные последствия достаточно серьезны, чтобы привести к самоубийству и насильственному
убийству, одна из самых парадоксальных ситуаций заключается в том, что страсть действительно
приводит к произведению литературного искусства.
Эротическая энергия Брэдли внезапно фокусируется на Джулиан, когда она упоминает, что когда-то играла Гамлета, таким образом отождествляя себя с двусмысленностями пьесы. После нескольких неудач Брэдли удается заняться любовью с Джулиан, когда она причудливо одета как
Гамлет. Интерес Джулиан к пьесе заставляет
Брэдли еще раз обдумать ее, и при этом он впервые понимает боль трагедии. Позже, на смертном
одре, Брэдли понимает, что его роман с Джулиан
был не трагичным, а ироничным.
Однако есть предположение, что черный Эрос,
темный бог, который постоянно упоминается в
книге, является настоящим черным принцем. По
мнению Брэдли, катализатор, который нужен талантливому творцу, бог, которого он ждет, – это
мифический Эрос. Эрос управляет не только эротической жизнью всех людей, но и созданием искусства. Брэдли думает, что после встречи с этим
богом он создаст великое произведение. Тем не
менее, по мере развития сюжета становится очевидным, что Брэдли совершенно неправильно понимает этого бога.
В заключение можно добавить, что многие читатели Мердок считают «Черного принца» ее
лучшей работой. В том, как она оспаривает собственные выводы в послесловиях и размышляет о
том, что такое художественная литература. Это
величайшее отличие Мердок от реалистичного
романа XIX века, а также своего рода «шаг» в
постмодернизм, в сложность текстовой структуры
и понимания текста в целом.
А также сам роман «Черный принц» – это глубокое, цельное, многослойное произведение, в котором отражены взгляды автора на высший долг
человека, наделенного талантом: служить своему
предназначению, искусству, правде и истине. В
любви отражается и творческая энергия по мнению Мердок. Возможно об этом ведает миру автор.
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AESTHETIC DOMINANTS OF THE ARTISTIC WORLD OF THE NOVEL OF IRIS MURDOCH
"THE BLACK PRINCE" (THE PROBLEM OF SPIRITUALITY AND LOVE)
Safarova Z.A.-G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Crimean Engineering Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article examines the features of the creative manner of the famous British writer Iris Murdoch, as well as her
novel "The Black Prince". The purpose of the study is to study the genre originality of the novel by Iris Murdoch "The Black
Prince", interpreted as a metaprosaic postmodern text, in which certain genre models, spirituality and love in human life are
parodied, and also to show through which individual and very sophisticated imaginative solutions in this novel Shakespeare's
stage poetics is played out, from what angle of view it is interpreted and introduced into the artistic fabric in harmonious unity
with other poetological elements (mythological and visual parallels, echoes with modern literature and humanitarian discourse
in general, etc.) and with preserving the originality of the Murdoch writing. The tasks that the author sets before himself: firstly, to determine what is the contradictory nature of Murdoch's poetics; secondly, to indicate how the allusion to Shakespeare is
played out in the novel; thirdly, to reveal how the author deals with the themes of spirituality and love in the novel. All this
will help readers to understand and study in more detail the novel "The Black Prince", as well as its main themes and problems.
Keywords: allusion, postmodern text, genre originality, spirituality, god of love Eros
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ДЕТСКАЯ МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА 19 – НАЧАЛА 20 ВЕКОВ:
ДЕТСКИЙ МИР ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ
Сафонова А.С., старший преподаватель,
Алгунова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент,
Мирзоева В.М., кандидат филологических наук, доцент,
Тверской государственный медицинский университет Минздрава России
Аннотация: в статье рассмотрены особенности современного литературного процесса, связанные с возвращением
из забвения имен детских женщин-писателей конца 19-начала 20 веков, таких как Ф. Бернетт, Л. Олкотт, К. Лукашевич, Л. Чарской, и необходимостью воссоздать целостность историко-литературной картины. В статье подчеркивается, что как бы ни ставился под сомнение современниками талант данных авторов, их вклад в развитие детской литературы трудно переоценить, поскольку они стали представительницами целого направления массовой детской литературы, отражающей социальные и культурные перемены в обществе. Авторы статьи отмечают, что, испытывая на себе
воздействие литературы для взрослых, детская литература все же ориентируется на возрастные особенности читательского восприятия, поэтому имеет педагогическую направленность, отличается динамичностью действия, не осложняемого пространными отступлениями, несложным языком, автобиографичностью, простотой и некоторой схематичностью повествования. Эти произведения стали необходимым для маленьких читателей переходным звеном на пути от
сказок ко взрослым книгам. Авторы статьи подчеркивают, что все такие черты произведений женщин-писателей конца 19-начала 20 веков обеспечили им популярность, прошедшую испытание временем.
Ключевые слова: литературоведение, массовая литература, детская литература, Л. Чарская, Ф. Бернетт, Л. Олкотт, К. Лукашевич

Современный литературный процесс характеризуется обращением к незаслуженно забытым
произведениям, восстановлением справедливого
отношения к некогда вычеркнутым из жизни писательским именам.
Как отмечают исследователи, необходимо воссоздать всю полноту историко-литературной картины, «возвратить из забвения и исследовать различные пласты того реального материала, который
составил фонд русской детской литературы» [1, с.
137]. Еще Белинский подчеркивал, что «бедна литература, не блистающая именами гениальными,
но не богата и литература, в которой все – или
произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы» [2, с. 379].
Таким образом, история детской литературы, в
частности конца 19 – начала 20 веков, будет полной лишь тогда, когда литературоведы исследуют
роль так называемой массовой литературы.
«К понятию «массовой литературы» в филологии сложилось достаточно осторожное отношение» [8, с. 34]. Так, Ю.Н. Тынянов обращал внимание на то, что «в эпоху разложения какогонибудь жанра Ц он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы,
из ее задворков и низин вплывает в центр новое
явление» [3, с. 76]. Ю.М. Лотман рассуждал о массовой литературе следующим образом: само понятие этого явления «касается не только структуры
того или иного текста, сколько его социального
функционирования в общей системе текстов, составляющих данную культуру» [4, с. 381]. Вообще
массовая литература представляется нам понятием

социологическим. Например, любое произведение
самого известного автора в момент своего появления и первого успеха становилось явлением массовой литературы, но спустя годы приобретало
иной статус. Таким образом, существование массовой литературы отражает социальные и культурные перемены в обществе.
Как замечает исследовательница М.А. Черняк,
«переходная эпоха предполагает вариативность,
некую эклектику художественного развития» [5, с.
47]. Для переходного периода характерно вначале
сосуществование старой и новой культуры, а затем резкое противопоставление двух систем и в
итоге – отказ от старой. Этот процесс исследовательница отмечает в конце 19 – начале 20 веков.
«Резкое расслоение читательской аудитории,
сужение каналов культурной коммуникации, изменение доминантного кода культуры определяют
не только эстетические, но и социокультурные
характеристики литературы» [5, с. 46].
Так, в начале XX века издавались произведения
классической литературы в сокращениях, пересказах, продолжениях. Переводились произведения Л.
Олкотт, Ф. Бернетт, послужившие образцом для
отечественных авторов. Огромную популярность
обретали детские журналы «Задушевное слово»,
«Игрушечка», «Тропинка», которые публиковали
новинки не только зарубежной, но и отечественной литературы. Значительный успех выпал на
долю К. Лукашевич, Л. Чарской. Мнение о работе
этих журналов и этих писательниц было далеко не
единодушным. Однако простой язык, бесхитростные сюжеты, за которые их не раз критиковали,
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быстро завоевали любовь тех, кому были адресованы.
Л.Н. Толстому принадлежит мнение о том, что
художественное восприятие ребенка сродни
народному, поэтому в своей статье «О языке
народных книжек» он определил требования, которые необходимо предъявлять к произведениям,
адресованным детям и народу. Именно Толстой
озвучил острую необходимость в специфической
«переходной» литературе, которая решила бы
проблему перевода детей с языка сказок на более
высокую и сложную ступень. На наш взгляд, эту
нишу удачно заняли произведения ярчайших
представительниц массовой литературы конца19 –
начала 20 веков Ф. Бернетт, Л. Олкотт, К. Лукашевич, Л. Чарской.
Обращает на себя внимание единодушие критиков, оценивающих творчество этих авторов.
«Однодневки», «литература второго сорта»,
«пошлые книжонки» – так называли произведения
женщин-писателей. Их обвиняли в излишней сентиментальности, дидактичности, слащавости.
Несомненно, можно согласиться с критиками того
времени в том, что произведения Чарской, Олкотт,
Бернетт и Лукашевич характеризуются определенной заданностью мысли, большим количеством
подробностей и при этом неким схематизмом
изображения, но именно это и облегчает труд толкования.
Большинство повестей писательниц автобиографичны. Так, за основу повестей об институтской жизни Л.Чарской был взят ее личный дневник. «Большинство тем моих повестей я заимствовала из пережитого мною лично и из жизни моих
подруг и друзей детства. Кроме того, я постоянно
слежу за детской жизнью, стараюсь проникнуть в
этот замкнутый и для многих недоступный мирок,
наблюдаю жизнь детей и подростков, многое черпаю из того, что рассказывают мне мои юные друзья » [6, с. 10], – писала Л. Чарская.
Л.М. Олкотт в «Маленьких женщинах» с почти
автобиографической точностью описывает свое
собственное детство и свой жизненный опыт. Так,
начало литературной деятельности Джо – это
начало творческой жизни самой писательницы.
Вся обстановка в ее семье – обстановка борьбы с
житейскими трудностями. Детство героинь не лишено горестей и страданий. Все происходящее –
это то, что составляет суть жизни: и семейное счастье; и болезнь отца; и первый бал, с мучительным
вопросом, что делать с единственной парой перчаток на двух сестер; и чувство зависти к богатой
подруге.
Герой книги Ф.Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» удивительно похож на ее сына Вивиана. Маленький мальчик с золотыми кудрями и
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удивительно доброй улыбкой превращается в маленького лорда, покорившего сердце сурового деда.
Писательницы на примерах из собственной
жизни показывают становление внутреннего мира
ребенка, поднимают вопросы воспитания, из собственного опыта извлекая уроки морали и правил
житейского поведения. Повести автобиографичны.
Так, произведение К. Лукашевич «Мое милое детство» дает представление о том, как выглядит
удивительно светлое счастье, как радостно оно
ощущается ребенком. Л. Чарская в «Княжне
Джавахе», напротив, рисует картину трагедии,
наложившей чудовищный отпечаток на мировосприятие ребенка. События и переживания, свойственные взрослому миру: смерть родных и близких, боль потери, страх – вызывают эмоциональное потрясение у ребенка, оказывая влияние на его
характер, поведение и внутреннее развитие, что
тщательно анализирует автор, выступая отчасти в
роли психолога.
Таким образом, можно сделать вывод, что хотя
детская литература и испытывает на себе влияние
взрослой литературы, но ориентируется она все же
на читательский опыт, взгляд, способность к анализу и восприятию, присущим именно ребенку, на
его потребность в педагогических нотах, воспитательных мотивах тех книг, которым суждено попасть в его руки. Авторы, создающие свои произведения для детей, обязаны принимать во внимание особенности восприятия тех, кому эти произведения адресованы, поэтому динамичность действия и отсутствие философских отступлений –
важное требование, предъявляемое к детской литературе. В этом смысле произведения Ф. Бернетт,
Л. Олкотт, К. Лукашевич, Л. Чарской отвечают
требованиям, что объясняет их успех. Произведения этих авторов стали «суррогатом литературы,
который служит «трамплином» для воображения
юного читателя. Этим чтением дети компенсируют недостаток сюжетных, эмоциональных книг,
отвечающих их естественным возрастным потребностям» [9, с. 253]
Подводя итог, можно вспомнить слова Д.С.
Лихачева, который утверждал: «Прогресс – не в
талантах и гениях, а именно в средних возможностях, в совершенствовании их…» [7, с. 50].
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CHILDREN’S MASS LITERATURE OF THE LATE 19TH-EARLY 20TH CENTURIES:
CHILDREN’S WORLD THROUGH THE WOMAN’S EYES
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Abstract: the article examines the features of the modern literary process associated with the return from oblivion of the
names of children's women writers of the 19th and early 20th centuries, such as F. Burnett, L. Olcott, K. Lukashevich, L.
Charskaya, and the need to recreate the integrity of the historical and literary picture. The article emphasizes that no matter
how their contemporaries question the talent of these authors, their contribution to the development of children's literature can
hardly be overestimated, as they have become representatives of a whole trend of mass children's literature, reflecting social
and cultural changes in society. The authors of the article note that, while experiencing the influence of literature for adults,
children's literature is nevertheless oriented towards the age-specific characteristics of the reader's perception, therefore, it has
a pedagogical orientation, is distinguished by the dynamism of action, not complicated by lengthy digressions, uncomplicated
language, autobiographical, simplicity and some schematic narrative. These works have become a necessary transitional link
for young readers on the path from fairy tales to adult books. The authors of the article emphasize that all such features of the
works of women writers of the 19th and early 20th centuries ensured their popularity, which has stood the test of time.
Keywords: literary criticism, mass literature, children's literature, L. Charskaya, F. Burnett, L. Olcott, K. Lukashevich
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ С РОМАНОМ ЭМИЛИ БРОНТЕ «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» В РОМАНЕ КЭРИЛА ФИЛЛИПСА «ПОТЕРЯННОЕ ДИТЯ»
Илунина А.А., кандидат филологических наук, доцент,
Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
Аннотация: целью статьи было выявить, каким образом интертекстуальный диалог с романом Эмили Бронте /
Emily Brontë (1818-1848) «Грозовой перевал»/«Wuthering Heights» (1847) способствует формированию идейнохудожественного своеобразия романа Кэрила Филлипса «Потерянное дитя» / «The Lost Child» (2015). Творчество
Филлипса, особенно, его ранние работы, получило уже достаточно широкое критическое осмысление в зарубежном
литературоведении, однако, в России интерес к его произведениям в академической среде до сих пор невелик. Это
обуславливает актуальность и новизну нашего исследования. Современный писатель создает стилистически сложный
роман, построенный на совмещении нескольких нарративов, где главы, стилизованные под язык XIX в. и прозы Э.
Бронте, чередуются с более лаконичными и сдержанными главами о судьбе героини середины ХХ в.
Интертекстуальный диалог с романом Э. Бронте «Грозовой перевал», осуществляемый на уровне хронотопа,
элементов сюжета и системы персонажей, на идейно-тематическом и языковом уровне, позволяет К. Филлипсу
поднять проблемы колониального прошлого Британии, дискриминации по расовому и гендерному признаку,
актуальные для современной писателю общественной повестки. Роман «Потерянное дитя» на новом временном
отрезке возвращается к теме дисфункциональной семьи, характерной для викторианской литературы, решая ее с
гуманистических позиций. Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении творчества
К. Филипса и других современных писателей-мультикультуралистов.
Ключевые слова интертекстуальность, британская литература, постколониализм, феминизм, мультикультурализм

года – награду, которой удостаиваются «цветные»
писатели, воплотившие в своем творчестве
ценности
идеи
этнического
и
расового
разнообразия. Действительно, тема тяжелого
исторического наследия темнокожей расы,
представителем которой является писатель,
занимает важное место в творчестве Филлипса. В
романах и эссе писателя нашли отражение и
насильственное переселение африканцев в
Америку, и рабство, и сегрегация, и сложности
мигрантов при обустройства в Европе в
колониальный и постколониальный периоды.
Обращение писателя к теме исторической и
расовой памяти вызвано, как и у многих
писателей-мультикультуралистов, прежде всего,
желанием «понять расовую напряженность
современной
Великобритании,
осмыслить
сохраняющиеся последствия во многом забытого
«рабского» прошлого Великобритании, колониализма» [7].
Творчество Филлипса, особенно, его ранние
работы, получило уже достаточно широкое
критическое
осмысление
в
зарубежном
литературоведении [14, 16, 11, 13, 10, 9, 12, 21],
однако, в России интерес к его произведениям в
академической среде до сих пор невелик. В
статьях отечественных ученых Филлипс, в
основном, лишь упоминается в числе других
британских писателей – мультикультуралистов
(см., например [4, 5, 7, 2, 15]. Одной из причин,
вероятно, является то, что книги писателя пока не
переведены на русский язык. Произведения
К. Филлипса, названого The New York Times
«отцом черно-британской прозы» [8], безусловно,

Введение
Caryl Phillips (Кэрил Филлипс) (род. в 1958) –
писатель британско-вест-индского происхождения, новеллист, драматург, эссеист, автор романов
«Окончательный переход» / «The Final Passage»
(1985), «Состояние независимости» / «A State of
Independence» (1986), «Возвышение: роман в трех
частях» / «Higher Grounds: A Novel in Three Parts»
(1989), «Природа крови»/ «The Nature of Blood»
(1997),
«Кембридж»/
«Cambridge»
(2008),
«Иностранцы: жизни трех англичан» / «Foreigners:
Three English Lives» (2007), «Когда падает снег» /
«In the Falling Snow» (2009), «Вид империи на
закате: роман» /«A View Of the Empire at Sunset: A
Novel»(2018), член Королевского литературного
общества (Royal Society of Literature) (2000),
Королевского Общества изящных искусств (Royal
Society of Arts) (2011), почетный член Queen’s
College в Оксфорде. Романы писателя «Далекий
берег»/«A Distant Shore» (2003) и «Через реку»/
«Crossing the River» (1993) удостоились премии
писателям
Британского
содружества
(Commonwealth Writer’s Prize) (2003, 2006).
Филлипс также является обладателем памятной
премии Мартина Лютера Кинга (Martin Luther
King Memorial Prize) (1987), премии фонда
Ланнана (Lannan Foundation Award) (1994),
стипендии Гуггенхайма (Guggenheim Fellowship)
(1993),
старейшей
литературной
награды
Великобритании – памятной премии Джеймса
Тейта Блека (the James Tait Black Memorial Prize)
(1994) и многих других. Роман «Танец в темноте»
/ «Dancing in the dark» (2005) принес ему
PEN/Open Book (Beyond the Margins Award) 2006
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заслуживают более пристального внимания
отечественного
литературоведения.
Все
вышеназванное обуславливает актуальность и
новизну нашего исследования.
Материал и методы исследования
В качестве материала исследования мы
использовали один из последних романов
писателя «Потерянное дитя» / «The Lost Child»
(2015). В своей работе мы ставим целью выявить,
каким образом интертекстуальный диалог с
романом Эмили Бронте /Emily Brontë (1818-1848)
«Грозовой перевал»/«Wuthering Heights» (1847)
способствует формированию идейно-художественного своеобразия современного романа. Для
решения задач исследования нами были
применены
биографический,
культурноисторический, сравнительный, интертекстуальный
методы литературоведческого анализа.
Результаты исследования
Роман «Потерянное дитя», затрагивающий,
среди прочих, темы этнической идентичности,
содержит, по собственному признанию Филлипса,
много автобиографических мотивов. Писатель
родился в Сент-Китсе, острове в восточной части
Карибского моря, но в младенчестве был вывезен
родителями в Британию. Филлипс вспоминает:
«My northern childhood was far from idyllic. I was
the child of young parents who, full of cautious
optimism, migrated from the Caribbean to Britain in
the late fifties and subsequently encountered a grey,
not always welcoming country which, a little over a
decade after the end of the Second World War, still
bore the scars of the German bombing campaign. It’s
now axiomatic that Post-Suez Britain was becoming
unsure of her role in the world, and perhaps as a result
the country was deeply suspicious of the seemingly
endless wave of black and brown colonial arrivants.
My parents stepped off their particular ship at
Newhaven on July 12, 1958, and only a few weeks
later race riots erupted in London, Nottingham, and
other parts of Britain. My mother had a sister who had
made the passage a year earlier and settled in Leeds,
and so my parents followed suit. They headed north
and attempted to find shelter and employment and
build a future in the heart of industrial Yorkshire».
[18] «Мое детство на севере было далеко от
идиллического. Я был ребенком молодых
родителей,
которые,
полные
осторожного
оптимизма, иммигрировали из Карибского
бассейна в конце 1950-х и приехали в серую, не
всегда приветливую страну, спустя всего лишь
немногим больше, чем десятилетие после
окончания Второй Мировой войны, все еще
хранившую на себе шрамы от германских
бомбардировок. Сегодня стало аксиомой, что
пост-Суэцкая Британия потеряла уверенность в
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своей особой роли в мире, и, возможно, в
результате этого, была очень подозрительна к,
казалось, бесконечному потоку темнокожих
иммигрантов из колоний. Мои родители сошли с
корабля в Нью-Хейвене 12 июля 1958, и всего
несколькими
неделями
позже
расовые
демонстрации разразились в Лондоне, Ноттингеме
и других частях Британии. Сестра моей матери
переехала на год раньше и осела в Лидсе, мои
родители последовали за ней. Они направились на
север и попытались найти приют и работу и
построить будущее в сердце индустриального
Йоркшира» (здесь и далее перевод мой – И.А.).
Как известно, именно среди бескрайних
вересковых пустошей Йокшира провела свою
недолгую жизнь одна из самых известных
английских писательниц Эмили Бронте. В этих
суровых
и
величественных
ландшафтах
развивается и действие ее единственного, но
позднее признанного одним из величайших
произведений в истории британской и мировой
литературы, романа «Грозовой перевал». Сам
Филлипс подчеркивал, что, наряду с мемуарами
писателя К. Уотерхауза «Городские огни» / «City
lights» о детстве в Лидсе, роман Э. Бронте являлся
одним из главных источников его вдохновения
при создании «Потерянного дитя». «City Lights
<…>, led me back to Wuthering Heights, , which in
turn led me back to the moors <…>, and a pattern
began to emerge of landscape and lost children, and
broken parental ties, and familial pain and discomfort.
<…> Yorkshire. Moor. Lost. Child. <…> it
eventually fell gingerly into place with a fifth word
upon it, Literature, a word which spoke to the
presence of Emily Brontë as one entryway into my
book» (Городские огни» привели меня обратно к
«Грозовому перевалу», к пустошам <…>, и
картины природы, потерянные дети, разорванные
родительские узы, семейная боль и страдание – из
всего этого стал рождаться сюжет. <…> Йоркшир.
Пустоши. Потерянное. Дитя. <…> и, наконец,
пятое слово – Литература, слово, которое
говорило о присутствии Эмили Бронте как одного
из «входов» в мою книгу) [18].
Автор уходит от примитивной пастишизации
романа Эмили Бронте, ставшего уже типичным
для современной литературы приема тотального
«переписывания» претекста, чаще всего, с
маргинальной
перспективы.
Принципиально
важно для автора было «to write my own book and
tell an altogether different story» (написать свою
собственную книгу и рассказать совсем другую
историю) [18].
Основное действие произведения происходит в
1950-1960-е гг. Героиня романа, Моника Джонсон,
вопреки воле отца, бросает учебу в колледже
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Оксфорда ради замужества с выходцем из одной
из колониальных стран (в романе мы так, и не
узнаем,
какой
именно),
выпускником
университета, Джулиусом Джонсоном. Однако их
браку не суждено было стать долгим и
счастливым. Джулиус увлекается антиколониальным движением и, в конце концов, покидает
Англию, где ему не удалось найти свое место, и
возвращается на родину. Моника отказывается
ехать с ним, вместе с двумя детьми переезжает на
север страны, в столицу Западного Йоркшира,
Лидс, поступает на низкооплачиваемую работу
библиотекаря и, под влиянием трагических
жизненных перипетий, постепенно скатывается в
депрессию, а затем и в сумасшествие.
Главы, посвященные жизни Моники и ее семьи,
обрамлены рамкой истории, разворачивающейся в
трущобах Ливерпуля в конце XVIII в. Белый
джентльмен, приживший с чернокожей горничной
ребенка, оставляет ее и возвращается, спустя семь
лет, чтобы забрать на воспитание осиротевшего
мальчика. Только в конце романа читатель узнает
фамилию англичанина, Эрншо (Earnshaw),
отсылающую к герою романа Э. Бронте.
Таким образом, Филлипс как бы «дописывает»
«Грозовой перевал», делая Хитклифа героем
смешано-расового происхождения и кровным
сыном мистера Эрншо. Хитклиф описывается в
романе Бронте как «смуглолицый цыган» («darkskinned gypsy») [1, с. 3], однако, сама мысль о
чернокожем Хитклифе не нова, именно таков он
в последней на данный момент экранизации 2011
года (реж. – А. Арнольд) в исполнении цветного
актера
Джеймса
Хоусона.
Инцестуальная
трактовка любви Кэтрин и Хитклифа также имеет
свою историю в рецепции романа [17; 3, c. 567], но
не она, на наш взгляд, акцентируется Филлипсом в
своей книге. Каким бы
романтическим,
байроническим и демоническим не представлялся
и не являлся образ Хитклифа, в романе Бронте
именно
реальные
социальные
причины
(отсутствие денег, положения в обществе),
помноженные, безусловно, на личностные
качества, становятся одной из абсолютно явных
предпосылок его озлобленности на мир, делают
его парией и мстителем. Филлипс добавляет к
присутствующей уже в романе Бронте социальной
проблематике актуальную для современной
повестки и для него самого, как человека и
писателя, тему расового угнетения. Такое
«прочтение» «Грозового перевала», на наш взгляд,
важно Филлипсу, поскольку позволяет ему
подчеркнуть родство между «отверженным»
Хитклиффом и своими героями – «полукровками»,
прежде всего, детьми Моники, Беном и Томасом,
их отцом Джулиусом. Тема дискриминации по
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расовому признаку в романе «Потерянное дитя»
не педалируется, но подспудно, камертоном
проходит через все произведение. Отец Моники не
хочет встречаться с ее женихом и, впоследствии,
мужем, вероятно, не в малой степени, из-за
происхождения последнего: ведь Джулиус «родом
из той части мира, где приличные стандарты
поведения и уважение к семьях других людей –
совершенно чуждые понятия» (in a part of the
world where decent standards of behaviour and
respect for people’s families were obviously alien
concepts) [19, с. 5]. Впоследствии он называет
своих маленьких внуков «неудачные дети» (misfit
children) [19, с. 14].
Когда сына Моники, Тома, переводят в новый
класс, учитель спрашивает его: «– Where are you
from, Tommy Wilson? – I am from England» (И
откуда ты, Томми Уилсон? – Я из Англии) [19, с.
27]. Такой ответ вызывает у одноклассников
Томми смех, однако, это, вероятно, привычный
ответ мальчика, внешность которого явно
отличается от традиционной английской, и в
котором легко заподозрить мигранта, рожденного
за пределами метрополии.
Другой сын Моники, Бен, рассказывает: «В
моем классе был мальчик, который всем
рассказывал, что отец бросил их и уехал в
Австралию. Он говорил, что его папа рассказывал
ему, что австралийцы не пускали Джимми с
Ямайки в страну, чтобы те занимали их рабочие
места». «There was a boy in my house at school who
liked to tell everyone that his dad had left them and
gone to Australia. He said that his dad had told him
that Australians didn’t allow Jimmy Jamaicas into the
country to steal your jobs» [19, с. 32]. В разговоре
детей очевидно звучит услышанное от взрослых
негативное мнение о мигрантах, при этом, Бен
даже не осознает, что сказанное относится и к его
семье. Тем самым, Филлипс демонстрирует
гибридность (термин американского исследователя индийского происхождения Хоми К. Бхабхы),
«перестройку идентичности и образование
смешанного сознания» [6, с. 156] своего героя.
Интересно, что Филлипс далек от идеализации
антиколониального
движения
и
его
представителей, образы Джулиуса Уилсона и его
патрона Ллойда Самуэлса и их действия
обрисованы, во многом, иронически.
Еще более очевидно звучит тема расового
унижения в тех главах романа, где действие
происходит
в
конце
XVIII
в.
Таковы
воспоминания матери Хитклифа о насилии на
невольничем корабле, размышлений Эрншо о
возможной дальнейшей судьбе осиротевшего
мальчика: «He knows full well that it will be only a
matter of time before the child is propositioned with a
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Рональд Джонсон прекращает общение с
дочерью,
сделавший,
по
его
мнению,
неправильный выбор в жизни: «The day her father
drove down to deliver his ultimatum, she had come
running to his flat and, having gathered herself, began
to explain how wrong she felt her father was about
Julius and what her father called “his kind.” “So that’s
it then? You’re washing your hands of me?” [19, с. 6].
(«В день, когда ее отец приехал, чтобы поставить
ей свой ультиматум, она вбежала в его квартиру и,
собрав все силы, начала рассказывать, насколько
не прав был ее отец в отношении Джулиуса и тех,
кого он называл «ему подобные». «Что же теперь,
ты умываешь свои руки?»).
В романе «Грозовой перевал» брат Изабеллы
Эдгар отказывается от общения с сестрой после ее
побега с Хитклиффом: «О том, чтобы мне ее
навестить, не может быть и речи: мы разлучены
навек. <…>И вы не напишите ей? Хотя бы
коротенькую записку? Нет, – он ответил. Это ни к
чему, мои сношения с семьей Хитклифа следует
ограничить, как и его семьи с моею» [1, с. 14].
Отец Бронте в романе Филлипса отказывается
заходить в комнату умирающего сына Бренуэлла,
не оправдавшего его надежд и запятнавшего себя
недостойным поведением, а затем и ушедшей
вслед за братом своей дочери Эмили.
Родители и дети, жены и мужья, сестры и
братья – все в романе «Потерянное дитя» не
слушают друг друга, каждый живет в своем мире,
в который неохотно пускает других, даже самых
близких.
И Патрик Бронте, и отец Моники, и ее муж
существуют
в
патриархальной
парадигме
«benevolent patriarchal authority» (благосклонной
патриархальной власти) [19, с. 4]. Здесь нет места
физическому насилию, но есть насилие
психологическое,
которое
переживается
героинями не менее остро. Отец Эмили пытается
заменить ею своего единственного сына, а когда
это не удается, разочаровывается в ней. Отец
Моники гордится ее достижениями (поступление в
престижный колледж) как данностью, но не
пытается понять и принять ее истинные
стремления. Джулиус полностью сосредоточен
только на себе, своих мыслях и нуждах. Он
выступает даже против покупки жене, которая
целыми днями дома заботится о сыновьяхпогодках, телевизора. Моника размышляет: «Of
course, a friend would be a better alternative to a
television set, and a part-time job would be a godsend,
but she knew that with this erratic man she should
tread carefully around the word “lonely.” She would
find some other time to raise the idea of her perhaps
going back to university, for clearly this was not going
to be an easy conversation» [19, с. 10]. (Конечно,

tot of rum and overwhelmed and pressed to serve as a
prize upon one of His Majesty’s ships, or else accused
of thievery and snatched up and spirited away to a
workhouse [19, с. 55]. («Он прекрасно знал, что
только вопросом времени будет, когда ребенка
напоят ромом до бесчувствия и увезут в качестве
приза на один из кораблей Его Величества, или
обвинят в краже и поместят в работный дом»).
Традиционная для произведений писателя
антиколониальная
тема,
призванная,
как
сформулировал в эссе 1997 г. Дж. М. Кутзее,
«rememebering what the West would like to forget»
(«напомнить Западу то, о чем он предпочел бы
забыть») (Цит. по [8]) своим гуманистическим
пафосом
близка
основной
теме
романа
«Потерянное дитя», а это, по нашему мнению,
тема
семьи,
ее
дисфункциональности,
сопряженной с фактическим и психологическим
сиротством. Викторианская литература часто
«вращается вокруг искалеченных, сломанных,
разваливающихся, недавно появившихся (и от
этого не менее болезненных) семей: «Грозовой
перевал», «Джейн Эйр», «Великие ожидания»,
«Женщина в белом», «Поворот винта» («revolves
around ﬂawed, fractured, dissolving, newly emerging
(usually no less dysphoric) families: Wuthering
Heights, Jane Eyre, Great Expectations, The Woman
in White, The Turn of the Screw» [12, с. 65]). В этом
плане, интертекстуальный диалог Филипса с
романом Э. Бронте представляется вполне
закономерным. Отметим, что сразу две главы
романа носят почти одинаковые названия
(«Family» и «The Family»). Очевидно, что
Филипсу важно подчеркнуть значимость этого
концепта для понимания всего произведения.
Глава «The Family» (переведем ее название как
«Та семья») рассказывает о событиях последних
дней жизни самой Эмили Бронте, создательницы
«Грозового перевала».
Семейная и человеческая история Моники
Джонсон наиболее очевидно «зеркалит» судьбу
героини «Грозового перевала» Изабеллы Линтон,
которая полюбила Хитклифа, вышла за него
замуж, но, не выдержав равнодушия и
издевательств супруга, оставила его, бежав с
ребенком.
Трагическое непонимание близких, душевная
«глухота» позволяет провести параллели между
отцом Моники Рональдом Джонсоном, Эдгаром
Линтоном из «Грозового перевала» (в романе
Филипса этого героя нет, но читатель, знакомый с
классическим претекстом, легко воспроизводит
его и его поведение в своей памяти) и
Преподобным Бронте, отцом сестер Бронте и их
брата, Бренуэлла.
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друг был бы лучше телевизора, и работа с
частичной занятостью была бы благословением,
но она знала, что в общении с человеком с такой
нестабильной психикой ей надо избегать
упоминания, что ей «одиноко». Она еще найдет
время, чтобы поднять вопрос о своем возвращении
в университет, поскольку, это уж точно не будет
легким разговором). Уходя от мужа, Моника в
сердцах восклицает: «I came to you, Julius, because
I thought you might be a better kind of man than my
father, but you were never really interested, were you
?» [19, с. 12]. (Я пришла к тебе, Джулиус, потому
что мне казалось, что ты лучше моего отца, но я
никогда не была тебе интересна, не так ли?)
Очевидно,
что
Филипс
подчеркивает:
психологический прессинг на женщин в обществе
достаточно силен и при этом воспринимается
привычно, как нечто само собой разумеющееся,
как в свое время, расовый. В этих условиях
Моника легко принимает эрзац искренности от
Дерека
Эванса
за
настоящие
чувства,
неравнодушие к себе и своим детям, своей судьбе,
за что платит дорогую цену.
Именно инертность, равнодушие, эгоизм,
патриархальное мышление, по мысли Филлипса,
является причиной разрушения семей и
человеческих связей, восстановить которые потом
непросто и даже невозможно. Название романа
многозначно: с одной стороны, оно имеет самое
прямое
отношение
к
сюжетной
канве
повествования, с другой, потерянный ребенок
живет почти в каждом из героев произведения,
существующих в различных временных пластах,
но объединенных общими проблемами травмы,
памяти и боли.
Выход автору видится, на наш взгляд, вполне
традиционный,
гуманистический:
через
понимание, любовь, признание ценности близких
и близости. В последнем эпизоде романа мистер
Эрншо ведет маленького Хитклифа домой: «As
they move off, the boy feels the man squeezing his
hand ever tighter. <…> Come along now. There’s a
good lad. We’re nearly home» [19, с. 57]. (По мере
пути, мальчик чувствовал, что мужчина все
сильнее сжимает его руку. <…> Идем. Хороший
парень. Мы почти дома). Любовь, сострадание,
неравнодушие, преодоление эгоизма – залог того,
что каждый потерянный ребенок найдет свой дом.
В конечном итоге, и роман Э. Бронте о том же:
только отказавшись от мести и эгоизма Хитклиф
отретает покой («Heathcliff never actually finds
peace through revenge, he only achieves happiness
when he gives up his feeling and decision for taking
revenge») [20, p. 36]. Равнодушие и инертность –
это обратная сторона мести и не меньшее
проявление эгоизма, подчеркивает Филлипс. Еще
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один из путей преодоления – творчество,
искусство, саморефлексия, неслучайно, сын
Моники, Бен, во многом, на наш взгляд,
автобиографический
персонаж,
отбрасывает
травмы прошлого и поступает в колледж.
Выводы
Филлипс создает стилистически сложный
роман, построенный на совмещении нескольких
нарративов, где главы, стилизованные под язык
XIX в. и прозы Э. Бронте, чередуются с более
лаконичными и сдержанными главами о судьбе
героини середины ХХ в. Интертекстуальный
диалог с романом Э. Бронте «Грозовой перевал»,
осуществляемый на уровне хронотопа, элементов
сюжета и системы персонажей, на идейнотематическом и языковом уровне, позволяет К.
Филлипсу поднять проблемы колониального
прошлого Британии, дискриминации по расовому
и гендерному признаку, актуальные для
современной писателю общественной повестки.
Роман «Потерянное дитя» на новом временном
отрезке возвращается к теме дисфункциональной
семьи,
характерной
для
викторианской
литературы, решая ее с гуманистических позиций.
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***
INTERTEXTUAL DIALOGUE WITH EMILY BRONTË'S
«WUTHERING HEIGHTS» IN CARYL PHILLIPS’ «LOST CHILD»
Ilunina A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Voronezh State Engineering University named after. G.F. Morozov
Abstract: the purpose of the article was to identify how the intertextual dialogue with the novel "Wuthering
Heights"(1847) by Emily Brontë (1818-1848) contributes to the formation of the ideological and artistic originality of the
novel "The Lost Child" (2015) by Caryl Phillips. The novels of Phillips, especially his early works, have already received a
fairly wide critical understanding in foreign literary studies, however, in Russia, interest in his works in the academic
environment is still low. This determines the relevance and novelty of our research. The modern writer creates a stylistically
complex novel, built on the combination of several narratives, where the chapters, stylized in the language of the XIX century
and the prose of E. Brontë, alternate with more concise and restrained chapters about the fate of the heroine of the midtwentieth century. The intertextual dialogue with the novel "Wuthering Heights" by E. Brontë, carried out at the level of the
chronotope, plot elements and character system, at the ideological, thematic and linguistic level, allows Phillips to raise the
issues of Britain's colonial past, racial and gender discrimination, which are relevant to the contemporary writer's public
agenda. "The Lost Child" in a new time period returns to the theme of the dysfunctional family, characteristic of Victorian
literature, solving it from a humanistic point of view. The results of the study can be used for further study of the work of Сaryl
Philips and other contemporary multiculturalist writers.
Keywords: intertextuality, British literature, postcolonialism, feminism, multiculturalism
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«ВОЛШЕБНАЯ ГОРА» ТОМАСА МАННА В ПЕРЕВОДЕ ИСААКА БАШЕВИСА
ЗИНГЕРА: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ, ИЛИ РОДИНА В ЯЗЫКЕ
Аверкина С.Н.,
Бекин И.А.,
Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: статья посвящена теме поиска и сохранения культурной, духовной, национальной идентичности в
произведениях Исаака Башевиса Зингера и Томаса Манна. Целью статьи является исследование перевода «Волшебной
горы» Томаса Манна, сделанного Исааком Зингером, а также исследование влияния произведения и творчества Манна
на Исаака Зингера. На данный момент в литературоведении компаративистика творчества этих двух писателей не
производилась широко и поэтому сравнительный анализ работ Томаса Манна и Исаака Зингера является белым пятном в области изучения литературы. Результатами данного исследования являются четкие наблюдения схожести образов и стилистики (у Зингера – в начале его творчества) авторов, а также заимствование Зингером некоторой философии и духа произведений Томаса Манна. Поскольку оба автора были вынуждены эмигрировать, это побуждает к
поиску новых параллелей и влияний. При проведении научного исследования были использованы методы сравнительного анализа, в частности метод критериального сравнения, а также метод структуралистского обобщения. В статье рассматривается типологическая близость двух писателей и то, каким образом каждый из них пытался сохранить
национальную культуру, будучи вдали от родины.
Ключевые слова: еврейская литература, немецкая литература, литература изгнания, идиш, маленький человек

Исаак (Башевис) Зингер, в нашей стране известный лишь узкому кругу специалистов.
Исаак Зингер родился в 1902 году в набожной
хасидской семье Менделя Зингера и Башевы Зильберман в местечке Леонцин в Польше (тогда Российская империя), но вскоре его отцу предложили
место раввина в Варшаве, и семья перебралась туда. Детство будущего писателя прошло в доме на
пересечении Крохмальной и Гнойной (Навозной)
улиц в беднейшем районе города. Кроме него в
семье были старший брат Исроэл-Иешуа и сестра
Эстер (Крейтман), также ставшие писателями. Оба
сына получили традиционное еврейское образование и должны были по замыслу отца выбрать путь
раввинов. Образованию дочери, по её собственным словам, внимания практически не уделялось.
Однако несмотря на то, что её научили только читать и писать на идише, Эстер стала автором бестселлера «Бриллианты» («brilyantn»), что говорит
об одаренности семейства Зингеров. Чаяниям отца
не суждено было сбыться: сначала из семьи ушёл
старший сын, сменил множество работ, бежал в
Советский Союз и работал в киевской газете, а
вернувшись в Варшаву, также стал сотрудничать с
местными еврейскими изданиями. Также он делает первые попытки писать прозу.
После и Исаак Зингер начал писать фельетоны
для варшавских газет под множеством различных
псевдонимов. Для того, чтобы его не путали с братом, Зингер назвался Башевисом (букв. «башевин»), так же его принято называть в еврейских
источниках [3]. До 1935 года он работал в Варшаве, написал множество очерков, статей, фельетонов, сотрудничал с еврейскими театрами, переводил на идиш таких крупных писателей как Ромен

Введение
В 1938 г. знаменитый немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн позволил
себе несколько высокомерное высказывание, которое навсегда вошло в культурный обиход:
«Германия там, где я» [1]. Это утверждение порождено глубокими переживаниями и смятением
писателя, надолго оказавшегося изгнанным со
своей Родины, находившейся в плену фашистской
идеологии. Менее всего Т. Манн хотел оскорбить
соотечественников, не успевших или не желавших
эмигрировать в тяжелые военные годы. Однако он
прекрасно осознавал, какое значение для поддержания духовного статуса немецкой культуры имел
его голос. Автор «Доктора Фаустуса» обращался к
радиослушателям во всем мире, поддерживал людей – разочарованных, испуганных, практически
утративших веру в возможность спасения; людей,
переживавших подлинную гуманитарную катастрофу. Немецкий язык и немецкая культура стали, по существу, землей обетованной, островом
спасения во мраке исторической реальности. И в
этом смысле представление Томаса Манна о своей
роли в литературном процессе вполне оправданно.
И здесь Томас Манн не одинок. Похожую миссию выполняли и многие другие авторы в изгнании – Лион Фейхтвангер, Бертольд Брехт, Пауль
Целан, Элиас Канетти, Эрих Мария Ремарк, Эльза
Ласкер-Шюлер, Стефан Цвейг – этот ряд можно
продолжать и дальше [2]. Одним из авторов, бережно охранявших наследие своей многовековой
культуры, был лауреат Нобелевской премии по
литературе за 1978 год, писатель редкого психологического дара и широкого творческого диапазона
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Роллан, Кнут Гамсун, Томас Манн. Работал над
собственными произведениями. Одной из магистральных тем его творчества стала еврейская история, которую он изучал не только на примере
больших событий, но и на материале, связанном с
частной жизнью «маленьких» людей, неприметных мучеников, каких в варшавском гетто было
немало [4-6].
Башевису выпало жить в безумном мире на
грани Катастрофы в среде двух чужеродных ему
языков. Первую половину жизни – в вынужденном, псевдорусском мире Варшавы, вторую –
столь же вынужденном американском Нью-Йорке.
Спасением ему служил только идиш – его родной
язык. В нобелевской лекции он скажет: «меня
спрашивают, почему вы пишете на идише, что же,
я дам вам идишский ответ: почему нет?» [7]. Конечно, он находил в писательстве, в языке спасение. Случайно или нет, это встраивается в еврейскую традицию переписывания Торы и привычку
воспринимать написанный текст как нечто священное (на идише и уважаемая профессия переписчика Пятикнижия, и профессия писателя обозначаются одним словом – «shrayber»).
Мистицизм обыденного сопровождает Башевиса всю жизнь. По выражению Льва Аннинского,
«в мире, который стоит на грани, всё нормальное
кажется безумным, а всё небезумное кажется святым» [8]. Такое «многомирие» Зингера – тоже отличительная черта его произведений. Его излюбленный герой – писатель, сын раввина, порвавший
с традициями предков, ищущий себя, но отыскивающий Бога в «маленьком мире маленьких людей», где всё находится в страшной неразберихе:
человеческое и божественное, еврейское и гойское, мистическое и обыденное, а единственные
люди, способные в таком мире разобраться, – «городские сумасшедшие», или же «тайные праведники», Шоша в одноимённом романе, Яша Мазур
в «Фокуснике из Люблина».
Материалы и методы
Помимо подобных теоретических соображений, анализу перевода мешают нестабильности на
уровне описательного метода. Должно ли аналитическое движение исходить из макроуровневых
категорий текстовой организации, конкретные явления микроуровня которой рассматриваются как
экземпляры? Или аналитику следует стремиться
уловить текстовые характеристики на уровне микротекстовых деталей, а затем интегрировать такие
явления в целостный более широкий образ? Здесь
возникает вопрос, какие функции следует выбрать
для описания, анализа и сравнения. Это поднимает
сопутствующий вопрос репрезентативности. Учитывая полную невозможность проанализировать и
сравнить все (даже в самом коротком тексте), ана-
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литик должен применить операционную модель,
которая выявит степень количественного и качественного сходства между оригиналом и переводом.
Анализ – это приём мышления, который подразумевает разъединение целостного предмета на
составляющие части (стороны, признаки, свойства
или отношения) с целью их всестороннего изучения. В данном исследовании были проанализированы работы Исаака Башевиса Зингера. Для анализа стилистики автора и его развития были взяты
следующие произведения: «Два трупа идут танцевать», «Тойбеле и её демон», «Рукопись». Были
выявлены художественные формы, используемые
автором, проведено сравнение стилистики его
ранних и более поздних работ. Выявлены темы,
которые чаще всего затрагивал автор в своих произведениях. Также рассмотрено влияние на творчество Башевиса работы над переводом книги Томаса Манна «Волшебная гора». Это исследование
подразумевает описательный качественный метод.
Данные представляют собой сравнение отрезков
из романа «Волшебная гора» и его перевода. Также предоставлены части интервью Исаака Зингера
и Томаса Манна, их комментарии по поводу текста «Волшебной горы» и мнение о качестве перевода. Проанализированы изменения, которые затронули работы Башевиса после работы над произведением Манна.
Результаты и обсуждение
Для произведений Башевиса характерен глубочайший автобиографизм, философичность, поиск
новых художественных форм, свойственный эпохе
модернизма. Еврейский мистицизм, привлекавший
и одновременно пугавший писателя, – еще одна
сфера его пристрастий и интересов. Однако исследователи творчества Зингера считают, что стиль
его ранних произведений близок не столько символизму, сколько европейскому натурализму; в
числе писателей, особо на него повлиявших, он
называет «в особенности Кнута Гамсуна», а также
Томаса Манна с его «Будденброками» [3]. Действительно, мотивы разрушения семейства, схожие с будденброковскими, отчётливо просматриваются в его романах «di familiye mushkat» («Семья (досл. фамилия) Мускат») и двухтомной семейной хронике «Поместье» («der hoyf»). Вся его
крупная проза, так или иначе, повествует о разрушении уклада традиционной еврейской жизни, о
разрушении семьи и смерти, но это – единственный путь обрести подлинную свободу, ибо, как
утверждал сам автор: «Мессия – это смерть. В
этом всё дело» [9]. Оказавшись в Америке, Зингер
оглядывается на свое прошлое, воссоздает утраченный рай, находит спасение в родной речи, при-
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вычных бытовых деталях, любовно описанных на
языке предков.
В одном из ранних рассказов Зингера показана
игривость, с которой он обращается со смертью,
демонами и неверностью. «Танец двух трупов»,
впервые опубликованные в «Jewish Daily Forward»
в 1943 году, рассказываются с точки зрения Сатаны, «der yetsre-ore» – Врага [рода человеческого],
носителя «дурного начала», побуждающего человека грешить, прием, который Зингер использует в
таких рассказах как «der khurbn fun kretshev» –
«Разрушение Кричева» (слово «khurbn» на идише
значит и разрушение Иерусалимского храма и
«khurbn eyrope» – Холокост) и «Невидимое». В
рассказе «Танец двух трупов» Сатана развлекается, оживляя труп забытого нищего по имени ИтчеГодл, который «был трупом даже при жизни». Итче-Годл возвращается в свой дом, но обнаруживает, что его вдова вышла замуж за более солидного
человека. Два его появления у ее дверей внушают
ужас, но, полагая, что он жив, Итче-Годл не может
понять ее поведения. Вскоре Иче-Годл встречает
Финкель Рапапорт, вдову, которая уехала в Вену с
серьезной болезнью за год до этого и долгое время
считалась мертвой, но недавно вновь появилась в
Варшаве. Финкль и Итче-Годл вскоре обручились;
таинственная романтика и мрачная внешность пары удивляют окружающих. После свадьбы они
удаляются в брачную комнату, где снова становятся трупами: их возвращение к жизни не более
чем иллюзия. В «Танце двух трупов» Зингер избегает всяких претензий на реализм и, скорее, изображает сюрреалистическую вселенную, в которой
нет никаких предположений. Физический и духовный миры переплетены: трупы видны внешнему миру, но не обладают самопознанием; они обладают желанием, но в конечном итоге неспособны осуществить его; они обладают сверхчеловеческими способностями, но, по сути, бессильны.
История, которая аналогично играет на границе
между реальным и духовным царствами, но в конечном итоге не приносит в жертву буквальному
правдоподобию, – это «Тойбеле и её демон». Тойбеле – брошенная жена в местечке Фрамполь. Ей
запрещено выходить замуж до тех пор, пока не
будет доказано, что ее муж мертв, поэтому ее приговаривают к жизни в одиночестве. Деревенский
шутник Алхонон однажды подслушивает увлечение Тойбеле историей о женщине, соблазненной
демоном, и придумывает схему, чтобы воспользоваться ее доверчивостью. Однажды ночью он появляется обнаженным в ее спальне, утверждая, что
он – демон Гурмизах. Он убеждает Тойбеле в том,
что видел смерть ее мужа, очаровывает ее рассказами о мире демонов и оказывается в ее постели.
Поначалу Тойбеле боялась и стыдилась, но посте-
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пенно попадает в зависимость, и с нетерпением
ждёт ночных визитов Гурмизаха каждые две недели.
Однако наступает зима и «демон» не может
справится со своей человеческой природой. Алхолон простужается, заболевает и перестаёт приходить к Тойбеле. Из-за отсутствия Гурмизаха Тойбеле приходит в отчаяние и принимает всё произошедшее на свой счет. Как-то на заснеженной
деревенской улице она видит скромную похоронную процессию и понимает, что хоронят бездельника Алхолона, над которым она часто смеялась у
деревенского колодца. Теперь Тойбеле глубоко
ему сочувствует и, присоединяясь к процессии,
провожает возлюбленного в последний путь. Всю
оставшуюся жизнь она не выходит замуж и уносит
свою тайну в могилу. Сила этой истории в перипетиях страсти Тойбеле и демона Гурмизаха. Ирреальный мир существует лишь в воображении персонажей. Пока люди верят в демонов существование последних вполне реально. Зингер исследует
невидимые связи, возникающие между людьми,
чья фантазия свободна. В то же время, возникающая между ними любовь имеет свою цену. Для
Алхолона это – безвременная смерть, для Тойбеле
– грех, тайна и брошенность.
«Рукопись» также отражает более широкие исторические реалии и создает ощущение политической актуальности. Действие происходит в разгар
Второй мировой войны, это история, пересказанная много позже в кафе в Тель-Авиве, о жертве
женщины ради любимого мужчины и ее реакции
на его предательство. Шивта – актриса, вдова ловеласа по имени Менаше. Когда война приходит в
Варшаву, они бегут в Белосток, оставляя после
себя все произведения Менаше, кроме драгоценной для него рукописи романа «Ступеньки». Когда
издательство в Белостоке проявляет интерес к
произведению, они обнаруживают, что у них есть
чья-то рукопись; «Ступеньки» остаются в Варшаве. Не видя другого выхода и вопреки желанию
Менаше, Шивта предпринимает опасное десятидневное путешествие обратно в Варшаву, чтобы
забрать рукопись. Однако по возвращению в Белосток она находит Менаше в постели с другой
женщиной. Она в сердцах она бросает рукопись в
огонь и на следующий день навсегда покидает Белосток.
Шивта делает это не из обыкновенной ревности; скорее её ранит неверность мужа в такое
страшное время, случай с ней – не просто рассказ
о супружеской неверности – это история о том,
как человеческое сердце отзывается на уникальное, сложное, почти хронотопическое стечение
жизненных обстоятельств, при котором любовь,
плотское желание, искусство, политика и история
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драматически сливаются воедино на фоне непреодолимых обстоятельств. Как и в большинстве
более поздних произведений Зингера мир безграничных возможностей становится миром, в котором человек не зависит ни от чего, кроме собственного сердца и воли действовать.
Влияние Томаса Манна на крупную прозу Зингера трудно отрицать. Последнее, что делает Башевис в Польше перед эмиграцией, – заканчивает
перевод на идиш романа «der tsoyberbarg» («Волшебная гора»), который выходит в четырёх томах
в варшавском издательстве «di kultur-lige» («Культурная лига») под редакцией Михла Вайхерта [10].
Переводом «Волшебной горы» Зингер занимался в
течение года, с 1929 по 1930, будучи уже опытным
переводчиком. Эта его работа удостоилась особой
награды за вклад в словесность на идише, о чём
также сообщается в «Литературных листках».
Кроме того, есть неоспоримые свидетельства личного контакта писателей, до настоящего момента
не известные русскому читателю. В 1927 году Томас Манн совершил поездку в Варшаву для встречи с польскими писателями по приглашению еврейского ПЭН-клуба (ПЭН-поэты, эссеисты, новеллисты), членом которого был и Зингер. Об
этом сообщается в заметке журнала «literarishe
bleter» «a sho mit tomas man» («Литературные
листки», «Час с Томасом Манном»): «er zogt az er
hot a sakh lib yidish un yidishe kultur <…> ikh
dertseyl im vegn hevre-leidakh fun veltlekher yidisher
kultur, vegn shvern kamf vos ir kumt aroys tsu furn un
ir tsvey flantsn: ken asimilatsiye poylish un ken
s.k.i.f.ishn hebreishn <…> mir redn vegn apatoshu un
bergelson»: «он [Томас Манн] говорит, что любит
идиш и культуру ашкеназов <…> я рассказываю
ему о том, как тяжело было зарождение (досл. «о
родовых муках») еврейской светской культуры, о
тяжёлой борьбе, которую она ведёт<…> о двух её
направлениях: польском – ассимиляции и СКИФском (Имеется в виду sotsyalistisher kinder farband
(SKIF) – союз социалистической молодёжи – еврейское молодёжное рабочее движение, функционировавшее в довоенной Польше как «младшее
отделение» Бунда и Социалистической еврейской
рабочей партии (СЕРПа)) – еврейском <…> спрашиваю о писателях, он слышал об Аше (Шолем
Аш, Йосеф Апатошу, Давид Бергельсон – крупнейшие еврейские писатели того времени, работавшие в Польше), в связи с влиянием на его
[Аша] драмы [творчества Макса] Райнхардта. Я
рассказываю ему об исторических романах Й.
Апатошу и творчестве Бергельсона» [11]. Предположительно Томас Манн собирал материал для
романа «Иосиф и его братья» и чтобы достоверно
отобразить сосуществование египтян и евреев решает поехать в «самый еврейский город Европы».
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Томас Манн поразил журнального корреспондента
способностью вживаться в прошлое, понимание
которого дает ключ к разгадке тайн современности. Также можно говорить не только о контактногенетической рецепции, тематической, типологической близости двух романистов, но и о прямой
отсылке к «Волшебной горе» в романе И. Зингера
«Шоша» (1978). Имя эксцентричной возлюбленной Ганса Касторпа (мадам Шоша) причудливо
отзывается в одном из самых трагических и мистических романов Зингера, в его «еврейской «Лолите», как писали многие критики.
На первый взгляд Клавдию Шоша и неказистую наивную девочку из романа Зингера ничего
не связывает. Однако есть одно ключевое качество, которое все-таки объединяет героинь, навсегда изменивших судьбу их возлюбленных. Они не
такие, как все. Мадам Шоша сидит за «плохим
русским столом», чужая, тёмная, странная. Шоша
в романе Зингера – существо не от мира сего. Будучи подростком, Шоша перестает расти. Это –
чужая и непонятная, лишняя, вечная девочка, над
которой все насмехаются. Тем не менее, бессознательный интерес Аарона Грейдингера к Шоше
оказывается сильнее всех других чувств, а сама
Шоша наделяется внутренней, иррациональной
мудростью, которая сильнее рациональной мудрости главного героя. Он оставляет светскую жизнь
и женится на этом странном, никому из его окружения не понятном существе, которое единственно и способно спасти его надорванную мятежную
душу [12].
Похожая роль отведена и Клавдии Шоша у Томаса Манна. Инженер Ганс Касторп сначала не
способен понять природу своего увлечения, противится ему. Влечение Ганса Касторпа к мадам
Шоша – проекция бессознательного, и само оно –
и повод, и главный движущий элемент преобразования героя, некое «культурное неудобство», служащее катализатором перевоспитания героя. В
«Шоше» читаем: «вас считают мистиком, а на самом деле вы – сверхреалист». Так пишет Хаймл
Ченчинер Аарону Грейдингеру – главному герою
романа, но здесь нетрудно угадать авторскую характеристику. По давней традиции еврейских толкователей все ключи уже даны, нужно лишь их
увидеть и правильно подобрать, и в этом отношении Зингер не подводит: читатель вовлекается в
искуснейшую постмодернистскую игру, где у автора множество личин и два имени (для еврейского и нееврейского читателя), два языка оригинала
– идиш и авторизированный перевод на английский, который, по завещанию автора, нужно считать превосходящим оригинал. Но и в этом видится своеобразная игра с читателем метанарратива,
имя которому Исаак Башевис Зингер [13].
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Современное восприятие произведения Т.
Манна. Говоря о том, как американская публика
1945 года приняла роман, стоит отметить, что до
этого момента ещё ни один иностранный автор не
был так неожиданно тепло принят в США, и ни
одно литературное произведение не имело такой
внезапной популярности. Американские и британские рецензенты, большинство из которых не имели возможности сравнивать переводы Хелен
Трейси Лове-Портер с оригинальными текстами
Манна, были впечатлены прежде всего масштабом
ее достижений. И направление, и сложность произведений Манна виделись непростой задачей, с
которой переводчице в общем удалось справиться
со значительной чуткостью и мастерством. Поначалу лишь немногочисленные критики выражали
сомнение относительно качества переводов [14,
15].
Рассказ 1967 года «Автор» рисует элегический
портрет стареющего писателя – излюбленного героя Башевиса. Эксцентричный писатель Зигмунд
Зельцер нанимает рассказчика в качестве «литературного негра» и просит того также перевести получившуюся автобиографию с немецкого на идиш.
Как и Зингер, реб Зельцер перевел на идиш «Волшебную гору» Томаса Манна. Смыслом жизни
Зельцера становится опубликовать автобиографию, однако он заболевает и не успевает довести
дело до конца (сам Башевис тоже не окончил автобиографию). Навещая умирающего Зельцера в
больнице, рассказчик замечает: «Наши глаза
встретились в тишине. Его волосы стали белыми и
редкими, лоб стал выше. В его глазах сияло выражение нежности и мудрости, которого я никогда
раньше не видел. Он наполовину подмигнул,
наполовину улыбнулся, как бы говоря: «Я знаю
все, что ты знаешь, и еще немного вдобавок». Это
был уже не тот Зигмунд Зельцер, которого я знал
все эти годы, я видел перед собой настоящего
мудреца».
Выводы
Творческое наследие Исаака Башевиса Зингера
огромно: множество биографий, почти всё его
наследие переведено на английский при его непосредственном участии. Аудитория Зингера удивительна: его читали как подписчики «Форвартса»,
которые в 1970-е-90-е годы были уже далеки от
мира восточноевропейского еврейства, читавшие
его из ностальгии, чтобы иметь возможность прикоснуться к укладу жизни и быту европейских евреев, так и представители американской интеллигенции, которым он виделся модернистом и продолжателем традиций готической новеллы. Мистическая ирония рассказов Зингера о диббуках и
призраках, демонах, колдовстве и чертовщине
скорее сближает его не с колоритным и живым
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юмором Шолом-Алейхема, а с фантасмагорическим юмором Кафки и Томаса Манна.
Зингер отчётливо осознавал разницу между Торой – священной Книгой, написанной на древнееврейском и «bikhlekh» – «книжицами» на идише,
которые писал сам. Творчество Башевиса завершает грандиозный идишский литературный канон
двадцатого столетия. Зингер, впрочем, позаботился о том, чтобы литература на идише никогда не
была забыта, выполнив авторизированный перевод своих произведений на английский, создав
преемственность от читателей «Форвертса» к новому поколение американских читателей, для которых идиш уже не был родным языком. Следы
влияния художественного мира Башевиса с присущим ему обилием народных элементов и всем
многообразием фольклора восточноевропейских
евреев можно обнаружить у таких американских
авторов, как Сол Беллоу, Бернард Маламуд, Джонатан Сафран Фоер, Николь Краусс, Джереми Ротенберг и многих других. При этом невозможно не
признавать влияния произведений Томаса Манна
на романы Зингера, которые в свою очередь стали
своеобразным мостиком традиций последнего
цвета послевоенной идишской прозы к новой литературной традиции американской еврейской литературы.
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THOMAS MANN’S ‘THE MAGIC MOUNTAIN’, TRANSLATED BY ISAAC BASHEVIS
SINGER: PARADISE LOST, OR HOMELAND WITHIN LANGUAGE
Averkina S.N.,
Bekin I.A.,
Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov
Abstract: the article is devoted to the topic of search and preservation of cultural, spiritual, national identity in the works of
Isaac Bashevis Singer and Thomas Mann. The purpose of the article is to study the translation of Thomas Mann’s “The Magical Mountain”, made by Isaac Bashevis Singer, as well as to study the influence of Mann's work on Isaac Singer. At the moment, comparative studies of the works of these two writers have not been widely used in literary studies, and therefore a comparative analysis of the works of Thomas Mann and Isaac Singer is a blank spot in the field of literary studies. The results of
this study are clear observations of the similarity of images and stylistics (in Singer’s case – in his early writings) of two writers, as well as Singer adopting certain philosophical and spiritual pathos of Thomas Mann’s works. As both authors were
forced to emigrate, this prompts the search for new parallels and influences. During the research, the methods of comparative
analysis were used, in particular, the method of criterion comparison, as well as the method of structuralism. The article examines the typological closeness of the two writers and how each of them tried to preserve the national culture, being away from
their homeland.
Keywords: Yiddish literature, German literature, exile literature, Yiddish, little man
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РЕЧЕВОЙ ИМИДЖ ПЕРВОГО ЛИЦА ГОСУДАРСТВА: БОРИС ЕЛЬЦИН
Кучменко М.А., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Кубанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются публичные выступления как неотъемлемая часть деятельности политика.
Целью работы является исследование на материале выступлений первого президента Российской Федерации Б. Ельцина факторов, обеспечивающих популярность политика у представителей разных социальных слоев.
Автором статьи рассматриваются и сопоставляются различные речевые стратегии, позволяющие усилить эффективность воздействия публичного выступления на аудиторию. Сопоставительный анализ выступлений разных лет
позволил выделить ряд характерных черт, присущих речевому поведению данного политика.
Исследовано речевое поведение Б. Ельцина и определена его роль в формировании образа политика в целом.
Рассмотрено применение средств художественной выразительности в различных речевых ситуациях. На формальном речевом уровне языковой личности Б. Ельцина это инверсия, градация, параллелизм, анадиплосис, анафора.
Коммуникативная культура и грамотность речи играют существенную роль в формировании образа политика, при
этом способность убедительно и аргументированно излагать свои политические взгляды является неотъемлемой частью успешной деятельности политика. Выступления Ельцина стали поистине революционными, поскольку оратор
обогатил их большим количеством средств художественной выразительности, присутствием элементов разговорной
лексики, способностью мгновенно реагировать на настроение аудитории. Автор приходит к выводу о значимой роли
речевого имиджа в формировании образа политика в целом.
Ключевые слова: имидж политика, речевой имидж, протокол, публичное выступление, публичная деятельность

оратор обогатил их большим количеством средств
художественной выразительности, присутствием
элементов разговорной лексики, способностью
мгновенно реагировать на настроение аудитории.
Вот что пишет об этом М.В. Гаврилова: «Отметим,
что Б.Н. Ельцин был нарушителем стереотипа речевого поведения главы советского государства,
для которого были характерны абсолютная монологичность и огромная дистанция между политиком и народом» [2, с. 17-23].
Подобная речевая манера сыграла ключевую
роль в том, что политик приобрел огромную популярность среди представителей самых разных слоев населения, поскольку демонстрация близости к
народу и способность коммуницировать с аудиторией внушали надежду на то, что с приходом данного политика к власти страну ждут перемены к
лучшему. В этом смысле данная речевая стратегия
представляется нам оптимальной, об этом говорят
и последующие события в стране, подтверждающие популярность Ельцина-политика. И здесь
необходимо отметить, что это стало возможным
еще и потому, что сам Ельцин был глубоко убежден в правильности идей, которые пропагандировал. «Политик как личность обладает собственной
системой ценностей, установок, при этом они могут сочетаться с наиболее актуальными социальными ожиданиями и, соответственно, сочетаться с
чертами предлагаемого имиджа или вступать в
противоречие с ними» [1, с. 87].
Говоря о публичных выступлениях Б. Ельцина,
следует упомянуть о том, что, несмотря на способность к импровизации, Ельцин прибегал к
услугам спичрайтеров. Более того, он, пожалуй,
был первым из руководителей нашего государ-

Введение
Коммуникативная культура и грамотность речи
играют существенную роль в формировании образа политика в целом, а умение убедительно и аргументированно излагать свои политические
взгляды – это неотъемлемая часть успешной деятельности политика. Кроме того, такие индивидуальные особенности речевого поведения, как использование различных средств художественной
выразительности, только данному человеку присущая интонация, расстановка пауз и логических
ударений, дикция – все это также работает на
формирование устойчивого речевого имиджа публичного человека. А это, в свою очередь, неизбежно оказывает стойкое влияние на отношение к
нему в обществе.
Материалы и методы
В нашей работе мы остановимся на исследовании речевого имиджа первого лица государства.
Эмпирическим материалом исследования послужили публичные выступления первого президента
Российской Федерации Б. Ельцина. Сопоставительный анализ выступлений разных лет позволил
выделить ряд характерных черт, присущих речевому поведению данного политика.
Литературный обзор
Следует отметить, что речевая манера Б. Ельцина кардинально отличалась от привычного на то
время характера публичных выступлений. Существовавший долгое время в стране тоталитарный
режим предполагал наличие сухого, перенасыщенного штампами и канцеляризмами, лишенного
какой бы то ни было импровизации языка публичной речи. С этой точки зрения выступления Ельцина стали поистине революционными, поскольку
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ства, кто не просто осознавал всю важность манеры ведения диалога с аудиторией внутри страны и
за ее пределами, но и создал профессиональную
службу спичрайтеров. А это как нельзя лучше
определяет то, какое значение придавал президент
подготовке публичных выступлений и тому резонансу, который они вызовут. Да и сам факт создания подобной службы говорит о том, что Ельцин
понимал необходимость профессионального подхода к этому вопросу: «Речевой имидж – это не
данная природой внешность, которую невозможно
или, по крайней мере, очень трудно изменить. Он
поддается коррекции, трансформируется – с учетом потребностей и задач, которые стоят перед
политиком. Создание речевого имиджа входит в
прямой круг обязанностей спичрайтеров» [3, с.
33].
Результаты
Описанные отличительные особенности речевого имиджа характеризуют Бориса Ельцина как
языковую личность политического лидера, которой присущ уникальный стиль речи. На формальном речевом уровне языковой личности Б. Ельцина свойственны инверсия, градация, параллелизм,
анадиплосис, анафора.
Прием инверсии предполагает собой нарушение прямого порядка слов в предложении. Нам
представляется, что использование данного приема в речи публичных выступлений позволяет спикеру обозначить при помощи логического ударения наиболее значимые части речевого высказывания, особо выделить отдельные слова. Данный
прием мы наблюдаем во время встречи президента
РСФСР Б.Н. Ельцина с руководителями парламентских фракций Верховного Совета РСФСР от
17 октября 1991 года: «Я думаю, что вину давайте
разделим мы пополам» [5]. Этот же прием использует президент в новогоднем выступлении в 1991
году: «В течение года менялось отношение к России зарубежных стран» [5].
Градация – риторическая фигура, в которой ряд
слов, выражений, относящихся к одному предмету, располагается в порядке усиления / ослабления
эмоциональности или смыслового значения. Использование данного приема позволяет оратору,
во-первых, усилить эмоциональное воздействие на
аудиторию, а во-вторых, придать особую значимость ключевым аспектам выступления. Новогоднее обращение Бориса Ельцина к народу в переломном 1991 году содержит большое количество
примеров использования данного риторического
приема: «Уверен, что мы не повторим гражданской войны. Я убежден в этом» [5]. Особо ярко
градация как стилистическая фигура нашла свое
проявление в обращении президента Бориса Ельцина к гражданам России 4-го октября 1993 года:
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«Но это не только преступление отдельных бандитов и погромщиков, все, что происходило и пока
происходит в Москве – заранее спланированный
революционный мятеж» [5]. Градация, призванная
усилить эффект экспрессивности и драматизма,
использована Ельциным и в следующем фрагменте: «Средства, с помощью которых они хотели
управлять Россией, показаны всему миру: это циничная ложь, подкуп, это булыжники, это точеные
железные прутья, автоматы и пулеметы» [5].
Анадиплосис – фигура речи, когда последнее
слово или выражение предыдущего высказывания
становится первым словом или выражением последующего. К данному приему прибегает Борис
Ельцин в 1992 году во время выступления в Конгрессе США: «Коммунистический идол… рухнул.
Рухнул навсегда» [5]. На наш взгляд, использование анадиплосиса позволяет спикеру обеспечить
максимальную эмоциональную вовлеченность
аудитории. Подобный эффект мы можем наблюдать и в новогодней речи Ельцина в 1999 году,
когда он публично объявил о своей отставке: «Я
ухожу. Ухожу раньше положенного срока… мы
создаем важнейший прецедент цивилизованной
добровольной передачи власти. Власти от одного
президента России другому, вновь избранному»
[5].
Анафора (единоначалие) – одна из стилистических фигур, проявляющаяся в том, что в начало
строки (речевого высказывания) выносится один и
тот же (или похожий) элемент. Это можно пронаблюдать в новогоднем выступлении 1991 года:
«Тяжело стране и России. Тяжело россиянам» [5].
Анафора придает речи большую выразительность,
помогает оратору выразить его эмоциональное
состояние. Такое же воздействие оказывает анафора в обращении президента к гражданам России
4-го октября 1993 года: «Мы не готовились к
войне. Мы надеялись, что можно договориться
сохранить мир в столице» [5].
Заключение
Таким образом, публичные выступления являются неотъемлемой частью деятельности политика, при этом « …речевой имидж политика, особенно если это первое лицо государства, играет
существенную роль в формировании образа страны как в мире в целом, так и в сознании его сограждан» [4, с. 2474].
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THE SPEECH IMAGE OF THE FIRST PERSON OF THE STATE: BORIS YELTSIN
Kuchmenko M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Kuban State University
Abstract: the article is devoted to public speaking as an integral part of activities of the politician. The purpose of the work
is to study the factors that ensure the popularity of the politician among representatives of different social classes using the
material of the speeches given by the first President of the Russian Federation B. Yeltsin.
Various strategies are being considered to enhance the impact of public speaking on the audience. A comparative rewiew of
the speeches of different years allowed us to identify a number of characteristic features which are inherent to the speech behavior of this politician.
The speech behavior of B. Yeltsin was investigated and his role in the politician`s image formation was determined in general.
Different means of artistic expressions are being explored in various speech situations. At the formal speech level of Boris
Yeltsin's linguistic personality, these are inversion, gradation, parallelism, anadiplosis, anaphora.
Communication culture and speech literacy play an essential role in shaping the image of a politician, while the ability to
convincingly and argumentatively express its political views is an integral part of the successful activity of a politician. Yeltsin's speeches became truly revolutionary, as the speaker enriched them with a large number of means of artistic expression,
the presence of elements of colloquial vocabulary and the ability to instantly respond to the mood of the audience.
The authors conclude the sighificant role of the speech image in the politician`s image formation.
Keywords: politician’s image, the speech image, protocol, public speaking, public activities
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ»
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Соловьев В.А., кандидат исторических наук, доцент,
Московский государственный лингвистическийуниверситет
Аннотация: в статье рассмотрены промежуточные итоги реализации в России федерального проекта «Экспорт образования» (2017-2025 гг.). Выявлены материальные и нематериальные факторы привлекательности российского
высшего образования для иностранных обучающихся. Обращено внимание на трансформации этих факторов, а также
моделей экспортного образования, произошедшие в связи с пандемией COVID-19. Отмечено, что промежуточные результаты действия проекта «Экспорт образования» в целом можно считать удовлетворительными, благодаря активной
и целенаправленной деятельности в этом направлении государства и самих вузов, принимающих иностранных обучающихся. Повысить эффективность реализации проекта способны такие инструменты экспорта образования, как инновационные образовательные площадки и международные летние школы. Решения в рамках работы по проекту требуют вопросы его психолого-педагогического и методического обеспечения. В заключение отмечается, что реализация
федерального проекта «Экспорт образования» благотворно влияет не только на сферу обучения иностранных граждан
в российских вузах, но и на российское высшее образование вообще, поскольку повышается его конкурентоспособность, растут показатели в международных рейтингах, улучшается финансирование, поднимается уровень научных и
психолого-педагогических исследований, связанных с проектом.
Ключевые слова: федеральный проект, «Экспорт образования», высшее образование, вуз, иностранный студент,
Россия

Современное высшее образование испытывает
на себе влияние глобализации, одним из проявлений которой, наряду с унификацией образовательных систем, внедрением совместных проектов,
проведением стажировок, международных конференций, симпозиумов, форумов, стало увеличение
в вузах всего мира количества иностранных студентов. Иностранные граждане обучаются и в российских вузах, причём этот процесс осуществляется организованно, регламентируется на законодательном уровне.
Федеральный проект «Экспорт образования»
начал реализовываться в России в мае 2017 года и
будет осуществляться до ноября 2025 года включительно. Его цель – «повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой
экспорт Российской Федерации» [4]. То есть экспортным продуктом в данном случае выступает
российское образование, а именно, возможность
для иностранных граждан получить его в российских вузах. В качестве начального количества
иностранных студентов в российских вузах в проекте названы данные 2017 года – 220 тысяч человек. К 2025 году запланировано увеличить это количество до 710 тысяч человек [Там же]. Уже с
самого начала осуществления проекта стало очевидно, что он не только призван привлечь обучающихся из других стран в российские вузы, но и
выступает «как фактор трансформации российского образования» [1, с. 141].
Цель статьи – рассмотреть федеральный проект
«Экспорт образования» как направление развития

российской высшей школы, являющееся на данном историческом этапе приоритетным.
Федеральный проект «Экспорт образования»
осуществляется уже четвёртый год, и для экспертов стали явными как его первые результаты, первые успехи, которых уже удалось достичь, так и те
трудности, с которыми пришлось столкнуться
российским вузам.
Ю.А. Петров и Г.И. Петрова, рассматривающие
итоги проекта, отмечают, что к 2019 году России
пока не удалось стать страной, которая обладает
наивысшей привлекательностью для иностранных
граждан. Так, большинство студентов из США
предпочитали в этом году обучаться в Великобритании, Италии, Испании, Франции, Германии, Китае, Ирландии и т.д. [5, с. 37], а «большая часть
иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы», прибыли «из стран бывшего СССР:
Казахстана, Туркменистана, Украины, Белоруссии
и др. Следом за ними идут страны Азии, Африки и
Ближнего Востока» [1, с. 143]. Можно ли сказать,
что федеральный проект «Экспорт образования»
находится в стагнации и, возможно, не будет реализован к 2025 году?
Несомненно, российское высшее образование
привлекательно для иностранных студентов, при
этом выделяются материальные и нематериальные
факторы привлекательности. К материальным, по
мнению М.Г. Нагорновой, относятся «стоимость
обучения в вузах РФ и за рубежом, наличие квот и
стипендий, финансируемых из федерального
бюджета» [3, с. 207]. В этом плане Российское образование находится на хороших позициях, предо262
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ставляя иностранным гражданам возможность
экономить свои средства [3].
Исследователями отмечается, что привлекательность зарубежного высшего образования повысилась в период пандемии COVID-19 в 20202021 годах. Переход на дистанционные технологии сделал возможным образование без выезда в
принимающую страну, и число заявок на обучение
выросло [6, с. 98]. В этой ситуации привлекательность российского высшего образования попала в
зависимость ещё от одного материального фактора
– технической компетентности преподавателей и
технических возможностей вузов по организации
дистанционного обучения. К примеру, на этапе
приёма в вузы в 2020 году активно использовались
«вебинары образовательных программ, 3D кампус-туры» [8, с. 96], различные онлайнмероприятия и другие способы дистанционного
знакомства иностранцев с вузами.
К нематериальным факторам привлекательности относятся «наличие адаптационных и культурных программ для иностранных студентов в
вузе, сотрудничества вуза с Ассоциацией иностранных студентов, бренд региона России в мире» [3, с. 208], а также «создание международных
служб поддержки иностранных студентов, разработка совместных образовательных программ» [2,
с. 68] и др. В этом плане во многих вузах также
наблюдается поступательное движение: создаются
иностранные землячества, организуется студенческое кураторство, в учебные планы обучения иностранцев вводятся дисциплины культурологического характера и т.п. [3, с. 208-209]. Можно отметить, что активная деятельность в данном направлении постепенно увеличивает привлекательность
российских вузов для иностранных граждан.
В целом в системе экспорта образования активно функционируют в настоящий момент три модели. К двум основным (пассивной как «открытию
филиалов учебных заведений за пределами государства» [2, с. 67] и активной как привлечению
мобильных иностранных студентов в российские
вузы) добавилась третья – дистанционная, развитие которой интенсифицировалось в условиях
пандемии коронавируса в 2020-2021 годах.
Многие исследователи задаются вопросами о
том, как сделать российское образование ещё более привлекательным для иностранных граждан с
тем, чтобы в полной мере реализовать федеральный проект «Экспорт образования». Анализируется и вопрос о том, что тормозит развитие проекта.
Т.В. Щукина рассматривает в качестве фактора
усиления экспорта российского образования создание инновационных образовательных площадок. По мнению исследователя, такие площадки
должны быть региональными и привязанными «к
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деятельности образовательной организации» [7, с.
30]. Проблема состоит в том, что в настоящий момент инновационные образовательные площадки
достаточно редко формируются на базе вузов [Там
же], предпочтение отдаётся организациям общего
и среднего профессионального образования. А
ведь именно вузовская инновационная образовательная площадка способна обеспечить «интенсификацию исследовательской деятельности» [7, с.
31] и одновременно «привлечение зарубежных
исследователей» [7, с. 32].
Ещё одним действенным инструментом активизации экспорта российского образования способны стать международные летние школы, которые «являются одной из самых гибких форм студенческой мобильности» [8, с. 44]. Именно эта образовательная услуга в настоящий момент
наилучшим образом реализуется в рамках рассматриваемого проекта и «занимает лидирующие
позиции в структуре экспорта российского высшего образования» [8, с. 45]. Летние школы оказались наиболее привлекательными для иностранных обучающихся, которые могут получить в их
рамках дополнительное образование, а также посетить достопримечательности в качестве туристов и стать более компетентными в области культурных традиций России. Организация образования в летних школах более креативна, здесь создаётся «творческое пространство» [8, с. 47], в которое с готовностью включаются студентыиностранцы, организуется разнообразная коммуникация, активизируется исследовательская деятельность. Развитие международных летних школ
должно продолжаться.
Если обращаться к разным аспектам обеспечения программы «Экспорт образования», то можно
отметить, что с экономической и правовой стороны она обеспечена в целом хорошо, однако остаются проблемы педагогического, психологического и методического плана, в том числе «оценка
психологических факторов успешного обучения
иностранных студентов, методические вопросы
обучения инокультурных студентов в российских
вузах и т.д.» [2, с. 72]. Именно на эти стороны реализации проекта необходимо направить свои основные усилия российским вузам.
Нельзя не согласиться с тем, что проект «Экспорт образования» способен качественно воздействовать на вузы России. И.П. Фирова, Т.М. Редькина и др. отмечают, что благодаря действию проекта становится возможным рост конкурентоспособности российских университетов. Происходит
«интернационализация образования», которая становится «фактором его выживания в глобализующемся мире» [6, с. 99]. Важно также и то, что приток иностранных студентов привлекает в вузы
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«дополнительные финансовые средства» [6], служащие развитию образовательных организаций
вообще, а не только того их сегмента, который
предназначен для образования иностранных граждан.
Итак, федеральный проект «Экспорт образования» реализуется в Российской Федерации на протяжении почти четырёх лет, что составляет практически половину времени, отведённого на его
осуществление. Становится возможным подвести
промежуточные итоги исполнения проекта.
Несомненно, российское образование становится всё более привлекательным для иностранных студентов, чему способствует создание инновационных образовательных площадок, международных летних школ, разносторонняя деятельность государства и вузов по повышению материальной и нематериальной привлекательности российского образования. Тем не менее, ещё ждёт
своего решения множество проблем, в том числе
имеющих психолого-педагогический и методический характер.
Важно то, что в ходе реализации проекта «Экспорт образования» создаются условия, в том числе
финансовые, для развития и качественного изменения российских вузов: повышения их конкурентоспособности и международных рейтинговых
показателей, выхода на международный рынок
образовательных услуг и международную научную арену. Несомненно, такие результаты проекта
ещё более значимы, чем привлечение в вузы России иностранных студентов. У вузов появилась
возможность стать лучше и удобнее не только для
зарубежных студентов, но и для российских, повысив свои показатели и улучшив качество образовательных услуг.

2021, №4
4. О приоритетном проекте «Экспорт образования». URL: http://government.ru/info/27864/ (дата
обращения: 11.02.2021)
5. Петров Ю.А., Петрова Г.И. Глобализационные процессы в образовании (в свете приоритетного проекта «Экспорт образования») // Новые
информационные технологии в образовании и
науке. 2019. № 2. С. 33 – 39.
6. Фирова И.П., Редькина Т.М., Соломонова
В.Н. Экспорт российского образования – актуальное направление роста конкурентоспособности
отечественных университетов // Наука и бизнес:
пути развития. 2020. № 10 (112). С. 98 – 100.
7. Щукина Т.В. Инновационные площадки в
образовании как факторы усиления экспорта образования и социальной значимости высшего образования // Вопросы экономики и права. 2019. №
134. С. 29 – 32.
8. Щукина Т.В. Международные летние школы
в системе экспорта высшего образования // Вопросы экономики и права. 2020. № 150. С. 44 – 50.
References
1. Komornikova O.M., Morkovkin V.V. Federal'nyj proekt «Eksport obrazovaniya» kak faktor transformacii rossijskogo obrazovaniya. Kul'turnye i
nauchno-obrazovatel'nye strategii po rea-lizacii
nacional'nyh proektov – 2030: Mat. II Mezhdunar.
nauch.-prakt. konf. Krasnodar: KGIK, 2020. S. 141 –
145.
2. Mironova S.V., Timchenko N.S. Eksport
vysshego obrazovaniya v Rossii: obzor teoreticheskih
podhodov i prakticheskih reshenij. Sociodinamika.
2020. № 11. S. 65 – 80.
3. Nagornova M.G. Klyuchevye aspekty privlekatel'nosti vysshego obrazovaniya v vuzah Rossii dlya
inostrannyh studentov v usloviyah eksporta obrazovaniya. Forum molodyh uchenyh. 2020. № 7 (47).
S. 206 – 210.
4. O prioritetnom proekte «Eksport obrazovaniya».
URL: http://government.ru/info/27864/ (data obrashcheniya: 11.02.2021)
5. Petrov YU.A., Petrova G.I. Globalizacionnye
processy v obrazovanii (v svete prioritetnogo proekta
«Eksport obrazovaniya»). Novye informacionnye
tekhnologii v obrazovanii i nauke. 2019. № 2. S. 33 –
39.
6. Firova I.P., Red'kina T.M., Solomonova V.N.
Eksport rossijskogo obrazovaniya – aktual'noe
napravlenie rosta konkurentosposobnosti otechestvennyh universitetov. Nauka i biznes: puti raz-vitiya.
2020. № 10 (112). S. 98 – 100.

Литература
1. Коморникова О.М., Морковкин В.В. Федеральный проект «Экспорт образования» как фактор трансформации российского образования //
Культурные и научно-образовательные стратегии
по реализации национальных проектов – 2030:
Мат. II Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар:
КГИК, 2020. С. 141 – 145.
2. Миронова С.В., Тимченко Н.С. Экспорт
высшего образования в России: обзор теоретических подходов и практических решений // Социодинамика. 2020. № 11. С. 65 – 80.
3. Нагорнова М.Г. Ключевые аспекты привлекательности высшего образования в вузах России
для иностранных студентов в условиях экспорта
образования // Форум молодых ученых. 2020. № 7
(47). С. 206 – 210.

264

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
7. SHCHukina T.V. Innovacionnye ploshchadki v
obrazovanii kak faktory usileniya eksporta obrazovaniya i social'noj znachimosti vysshego obrazovaniya. Voprosy ekonomiki i prava. 2019. № 134.
S. 29 – 32.

2021, №4
8. SHCHukina T.V. Mezhdunarodnye letnie shkoly
v sisteme eksporta vysshego obrazovaniya. Voprosy
ekonomiki i prava. 2020. № 150. S. 44 – 50.

***
FEDERAL PROJECT "EXPORT OF EDUCATION" AS A PRIORITY DIRECTION
OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN HIGHER SCHOOL
Solovyev V.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State Linguistic University
Abstract: the article examines the interim results of the implementation in Russia of the federal project "Export of Education" (2017-2025). The material and non-material factors of the attractiveness of Russian higher education for foreign students
are revealed. Attention is drawn to the transformation of these factors, as well as the models of export education that have occurred in connection with the COVID 19 pandemic. It is noted that the intermediate results of the "Export of Education" project in general can be considered satisfactory, due to the active and purposeful activities in this direction of the state and the
universities themselves accepting foreign students. Such educational export tools as innovative educational platforms and international summer schools are capable of increasing the efficiency of the project. Solutions within the framework of the project require issues of its psychological, pedagogical and methodological support. In conclusion, it is noted that the implementation of the federal project "Export of Education" has a beneficial effect not only on the field of education of foreign citizens in
Russian universities, but also on Russian higher education in general, as its competitiveness is increasing, indicators in international rankings are growing, funding is improving, the level of scientific and psychological and pedagogical research related to
the project is raising.
Keywords: federal project, "Export of Education", higher education, university, foreign student, Russia

265

