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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
НОВЫЕ РЕАЛИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Охлупина О.В., кандидат физико-математических наук, доцент,
Афанасьева Н.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Брянский государственный инженерно-технологический университет
Аннотация: развитие экономики государства невозможно без человеческого капитала. Образование может оказать
существенное влияние на его формирование. Возрастает роль системы образования в процессе развития государства.
Какие механизмы повысят его эффективность? Использование цифровых технологий в различных сферах жизни общества, в том числе и в образовательной, – тренд современного мира. Текущий год стал периодом активного их применения наряду с дистанционным обучением. Всё чаще возникает вопрос о возможности перехода к электронному
обучению как основной форме обучения. Многие исследователи в своих работах сравнивают внезапный вынужденный переход к дистанционному обучению с краш-тестом, так как оно спровоцировало всех участников образовательного процесса в сжатые сроки осваивать незнакомые технологии. Центральной фигурой процесса образования в России всегда был преподаватель как носитель знания. В изменившихся условиях для сохранения статуса педагога возникла необходимость максимально быстро сделать так, чтобы он освоил необходимые цифровые компетенции. Это
стало одной из ключевых проблем всего образования, наряду с попыткой связать цифровые технологии с педагогическими инновациями для обеспечения эффективности процесса обучения. С начала пандемии напряжённость вокруг
дистанта нарастает: появляются его противники и сторонники. Технологии дистанционного обучения не новы, они
применялись как в зарубежных странах, так и в России, ранее. Однако массовый переход к «дистанционке» насторожил общество. Проанализировав работы иностранных коллег и отечественных вузов, попытаемся разобраться в особенностях применения такого формата работы в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: цифровые технологии, традиционное образование, дистанционное обучение, пандемия, цифровая трансформация, индивидуальная траектория развития

делять получение новых знаний и образование от
своей жизни» [2].
Появилось множество возможностей для получения информации из различных источников. Разрабатываются образовательные платформы и сервисы.
Лекционные курсы ведущих вузов страны доступны к использованию.
Чего ещё можно желать?
Дистанционное образование так привлекательно внешне возможностью свободы выбора. Однако анализ ситуации 2020 года показал, что не всё
так идеально.
Цифровизация, призванная для оптимального
решения задач современного мира, создала новые
вызовы в образовании. В условиях “Индустрии
4.0” происходит проверка традиционного классического образования на состоятельность.
Влияние бизнеса на образование
Согласно нацпроекту “Образование”, Россия
должна интегрироваться в мировое образовательное сообщество и занять место в десятке лучших.
Следует отметить, что в данный момент всё
международное сообщество находится в ситуации
глобального эксперимента по стремительной
трансформации условий труда и занятости, в том
числе и в системе образования [3].
На Всемирном экономическом форуме были
представлены исследования о том, что наша стра-

Введение
Цифровизация образовательного процесса – это
не просто оцифровка учебных материалов и
предоставление их в свободном доступе для студентов. Когда мы слышим о цифровизации образования мы понимаем, что речь идёт о цифровой
трансформации процесса образования.
Традиционная классно-урочная система провозглашается устаревшей. Её направленность на
обеспечение массовости образования противопоставляется персонализированному подходу, который может быть обеспечен с использованием новейших цифровых технологий.
В современном VUCA-мире специалист обязан
постоянно самосовершенствоваться. Нестабильность, отсутствие определённости выводит на
первый план принцип lifelong learning.
«Информационные технологии замещаются
технологиями больших данных. И здесь речь не
идет просто о каком-то совершенствовании технологий, это – изменение всей философии … Технология больших данных принесет немало рабочих
мест. Вопрос лишь в том, достаточно ли мы квалифицированы к такому переходу»,– считает глава
Alibaba Group (AliExpress, Taobao) Джек Ма [1].
Президент Московской школы управления
Сколково Андрбиктимировей Шаронов (лекция
«Я: 2.0»): «Если после курсов, лекций и книг ваше
поведение не меняется, вы не учитесь. Нельзя от7
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на среди 75 развитых стран занимает 71 место по
применению новых технологий в образовании.
Всё больше представителей бизнеса говорит о
необходимости трансформации традиционной системы образования. Бизнес-сообщества высказывают мнение о том, что вузы не формируют компетенции, которые необходимы в современном
неустойчивом мире с динамикой на рынке труда.
Предлагается заменить школу знаний, «напихивающую детей бесполезными знаниями» и не дающую персонифицированного образования, приобретением гибких навыков по сформированной индивидуальной траектории развития, созданной
благодаря анализу цифрового следа обучающегося. Фонд «Вклад в будущее» активно продвигает
эту идею [4]. Сбор данных и анализ цифрового
следа обучаемого – идея, возможно, полезная в
смысле понимания результативности действий
студента в процессе получения новых знаний, но
этически некорректная. Цель программы «Учитель
для России», названного выше фонда, – «создать
сообщество талантливых специалистов, способных дать импульс российскому школьному образованию» [5]. Интересен тот факт, что «с каждым
участником занимаются лучшие практикующие
педагоги страны, бизнес-коучи, эксперты из государственных структур образования и предприниматели». Бизнес определяет необходимость тех
или иных знаний, а коучи готовят учителей стать
агентами перемен в современной системе образования.
Согласно результатам ряда исследований вопросов цифровизации современного труда, отмечается, что в различных направлениях деятельности сотрудники становятся не субъектами, а объектами «имплементации цифровых технологий в
трудовые процессы» [6, 7]. Аналогичная ситуация
наблюдается и в мире высшего образования, существующем в пространстве «глобальной неолиберальной образовательной системы» [8].
Примечательно, что в образовании постепенно
насаждается применение зарубежных стандартов
практически один к одному. Однако попытка простого их переноса в наши условия загоняет систему образования в тупик ещё больше. За «стекляшки» мнимой пользы дистанционного образования
«выменивается золото» классических образовательных программ, которые впоследствии могут
потерять всеобщую доступность и стать привелегией элиты.
Ожидание и реальность
Когда в последние годы мы стали всё больше
слышать о несостоятельности традиционной системы образования, хочется уточнить, что от
прежней классической высшей школы осталась
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лишь часть после многократной бессистемной модернизации.
До пандемии при обсуждении дистанта отмечалось, что такой формат обучения набирает популярность в нашей стране и порой даже эффективнее традиционных форм: скорость запоминания материала выше, а времени на прохождение
курса требуется почти на 40 процентов меньше
[9]. Но, несмотря на это, процент образовательного рынка, связанный с дистанционным образованием, был низок [10]. Показательным явилось исследование [11], согласно которому 67,7% опрошенных (что составило 2/3 общего количества респондентов) заявили, что до официального объявления пандемии не имели личного опыта работы в
дистанционном формате. Это демонстрирует преувеличение демонстрируемого ранее внимания к
дистанционному обучению. Реальная включённось студентов в ДО была аналогичной и в зарубежных странах [12, 13].
Дистанционное обучение было введено в широкое обращение оперативно с той долей «эффективности», на которую оказались способны вузы.
Но уровень активности не сопоставим с активностью во время обучения в традиционном формате.
И виной этому не просто техническая неподготовленность, а более глубокие проблемы психологического и педагогического характера.
Какой бы идельной модернизаторам не виделась трансформированная модель и путь к ней,
возможности цифровой перестройки на практике
столкнулись с возникающими рисками. Риски не
были спрогнозированы заранее. В условиях всеобщего дистанта приходилось действовать «в полевых условиях» по их минимизации.
«Любая технология хороша в нужное время»
(Дмитрий Волков, заместитель первого проректора НИУ ВШЭ).
Онлайн-образование – это комфортная форма
организации получения дополнительного профессионального образования. При этом предполагается, что знания вырабатываются у человека с заложенной базой, умеющего трудиться самостоятельно, анализировать информацию, ориентироваться
в её многоообразии. Такие люди испытывают потребность в приобретении новых знаний, лежащих
за пределами базового образования, в различных
источниках, а также с использованием дистанционных курсов, позволяющих самосовершенствоваться при максимальной занятости в удобных
условиях.
Существенную роль при этом играет индивидуальный план обучения. В зависимости от уровня
обучаемого анализируются его компетенции и сопоставляются с целями дальнейшего обучения.
Отталкиваясь от имеющихся умений и поставлен-
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ных задач, выявляются необходимые для их реализации навыки и способы развития.
Дистанционное обучение актуально в таких
случаях и правильно работает для тех, кто полностью осознает значимость самообразования и понимает, что им нужно. Поэтому оно полезно для
людей, имеющих классическое образование.
В условиях пандемии был осуществлён переход
к дистанционному обучению как единственно
возможный способ сохранить процесс обучения.
Но многие плюсы дистанционного образования
меркнут при попытке использования его в качестве основной формы обучения.
Напоминаем, что в процессе дистанта предполагается, движение каждого обучаемого по индивидуальной тректории развития. Но как человеку,
не имеющему опыта саморазвития, не умеющему
учиться, такую траекторию создать, обозначить
ключевые точки и продумать план действий дальше одного шага вперёд?
Дистанционное обучение ставит подавляющую
часть студентов в тупик. При отсутствии необходимого фундамента, сталкиваясь с трудностями,
учащиеся быстро теряют мотивацию. Им сложно
выбрать главное в огромном потоке информации.
Чтобы стать качественным, обучение с помощью цифровых технологий должно обрести ясность, прежде всего, в голове преподавателя.
Для минимизации снижения студенческой мотивации при столкновении с несистематизированным потоком информации в сети, преподаватель
обязан этот поток отфильтровать (научив студента
анализу), упорядочить и структурировать.
Иностранные исследователи давно начали анализировать вопрос дистанционного обучения. Дж.
Хатии и Х. Тимперли в 2007 году написали: «Чтобы продвигаться вперёд в онлайн-среде обучения,
студенты должны знать, какие последующие шаги
следует выполнить, а преподаватели должны
знать, как эти шаги могут быть оптимально облегчены» [14]. Очевидно, что проблема не теряет актуальности уже не один год.
Резкий переход к цифре вызвал у большинства
представителей ППС стресс, связанный с неподготовленностью к новому формату работы. Это не
просто недостаточная компетентность в области
использования IT-технологий.
Один из страхов связан с тем, какое место займёт преподаватель в новой системе образования.
Утратит ли он лидирующее положение в процессе
обучения? Заменят ли существенную часть сотрудников региональных вузов записи лекций
преподавателей ведущих вузов страны? Или лидирующая роль будет отведена искусственному интеллекту? Подобные рассуждения лишь увеличи-

2021, №5
вают накал. Преподаватель ощущает собственную
несостоятельность в новых условиях.
Так в докладе «Этические проблемы цифровизации образования» [15] говорится: «Цифровизация предполагает на сегодняшний день преодолеть пороги в обучении и пойти новым для россиян путём в образовании… Связка учащийсяпедагог будет подвергнута трансформации, где
роль педагога уменьшится, а самообучение посредством искусственного интеллекта увеличится». В преддверии пандемии искусственному интеллекту, большим данным, технологиям блокчейна приписывалась роль драйверов поступательного движения среди экспертов в области передовых технологий и академических сообществ.
Однако, на данный момент большинство признаёт,
что вузы не готовы сейчас к полноценному применению этих технологий [3].
Плюсы и минусы
Среди положительных сторон дистанта следует
отметить то, что исчезает потребность тратить
время на передвижение к месту учёбы (работы) и
появляется возможность работать из дома (доступность обучения). Помимо этого возникает вариант удобного планирования времени для занятий, возможность обучения по дополнительной
траектории развития (мобильность обучения).
Большинство образовательных платформ во время
пандемии сделали доступ к образовательным ресурсам бесплатным. Мюльдер [16] призывает видеть в тенденции перехода к дистанту не угрозу
для ниверситета, а возможность сплочения студентов. Объединить по схожим академическим
интересам, наладить связь между выпускниками и
работодателями, а также найти для студентов, испытывающих сложности с прохождением курса,
лиц, готовых им помочь. И все это – благодаря
массовым открытым онлайн-курсам.
Стоит отметить улучшение качества научных
коммуникаций. За последние вузы стали проводить большое количество онлайн-конференций и
курсов повышения квалификации.
Однако, список реальных проблем при тотальном переходе к дистанционному формату оказался
обширнее.
Уиверситет всегда был центром социализации,
воспитания молодёжи и живой передачи опыта и
компетенций от преподавателя к студенту. Массовое внедрение дистанционных технологий породило желание у всех представителей ППС и студенческой среды как можно скорее вернуться к
традиционному формату проведения занятий.
Помимо отсутствия социализации, невозможности личного контакта с преподавателями, снижения физической активности, увеличения доли
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самостоятельной работы выявился ряд неприятных моментов этического характера.
Кроме нового формата работы преподавателя в
режиме «24/7», при котором произошло стирание
границ личной жизни и работы, активное использование мессенджеров и социальных сетей приводит к сложностям в планировании педагогом своей работы. Студенты ошибочно воспринимают
дистанционное обучение как некий свободный
формат, позволяющий каждому из них подстраивать время для обучения под себя.
К недостаткам резкой массовой образовательной цифровизации можно отнести также педагогическое несовершенство данного образовательного формата; особые требования к образовательной системе; ресурсозатратность [17].
Выводы
Выделенные проблемы дистанционного образования можно объединить в две подгруппы: технические (проблемы со связью, отсутствие необходимых цифровых навыков и т.д.) и психологические. Важность технической составляющей очевидна, но решаема проще, чем сложности, связанные с «человеческим фактором» (готовность преподавателей и студентов к работе в онлайнпространстве).
Возросший уровень применения новых образовательных технологий постепенно изменяет привычный процесс обучения. Осуществляется симбиоз аналоговых образовательных технологий и
цифровых: цифра не способна пока полностью
вытеснить традиционный формат, а классическая
система уже не сможет существовать без использования цифровых возможностей.
Внедрение современных образовательных технологий, направленных на развитие индивидуальных образовательных траекторий, проектного
обучения требует перестройки образовательной
деятельности. И этот процесс не остановить. Но
при этом дистанционное онлайн-обучение хорошо
лишь в качестве дополнения и оживления аналоговых форматов.
Положительный эффект от применения дистанта будет достигнут лишь при применении смешанной формы обучения. Онлайн-обучение никогда не заменит живого общения с преподавателем.
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NEW REALITIES IN HIGHER EDUCATION
Okhlupina O.V., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Afanasyeva N.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bryansk State University of Engineering and Technology
Abstract: the development of the state economy is impossible without human capital. Education can have a significant impact on its formation. The role of the education system in the development of the state is growing. What mechanisms will increase its effectiveness? The use of digital technologies in various spheres of society, including education, is a trend in the
modern world. The current year has become a period of their active use along with distance learning. Increasingly, the question
arises about the possibility of transition to e-learning as the main form of education. Many researchers in their works compare
the sudden forced transition to distance learning with a crash test, since it provoked all participants in the educational process
to master unfamiliar technologies in a short time. The central figure in the education process in Russia has always been the
teacher as a bearer of knowledge. In the changed conditions, in order to preserve the status of a teacher, it became necessary to
quickly make sure that he mastered the necessary digital competencies. This has become one of the key challenges of all education, along with the attempt to link digital technology with pedagogical innovation to ensure the effectiveness of the learning
process. Since the beginning of the pandemic, the tension around the distant has been growing: his opponents and supporters
appear. Distance learning technologies are not new; they were used both in foreign countries and in Russia earlier. However,
the massive transition to remote control alarmed society. Having analyzed the work of foreign colleagues and domestic universities, we will try to understand the peculiarities of using this format of work in higher educational institutions.
Keywords: digital technologies, traditional education, distance learning, pandemic, digital transformation, individual development trajectory
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СФЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Старостин В.П., кандидат философских наук, доцент,
Арктический государственный агротехнологический университет
Аннотация: проблема высшего образования на современном этапе вызывает закономерную озабоченность в среде
педагогов-теоретиков и практиков – из реального профессорско-преподавательского состава, особенно ведущих свою
трудовую деятельность в учебном заведении негуманитарного профиля. Технологически и техницистски ориентированная высшая школа начала XXI века становится объектом серьезного изучения и исследования. Федеральные государственные образовательные стандарты, которые нацеливают на культуро-, социо- и личностно-ориентированную
образовательную тенденцию зачастую входят в противоречие с узко-специализированным обучением, за счет сокращения учебных часов по другим, необязательным, с их точки зрения, курсов. Не является секретом то, что несмотря
на слова о гуманитаризацию и личностную направленность, высшие учебные заведения за последние годы существенно урезали часы по изучению гуманитарных дисциплин. При этом оставляя практически оставляя тот же самый
объем и ужесточая требования к содержательной части приобретаемых знаний.
Ключевые слова: нравственность, саха, традиции, ценности, этнос, Якутия

ственность поколений, в приоритете были иные
интересы и потребности.
Надо сказать, что мировая образовательная система также находится в постоянном движении, в
непрерывном модернизационном развитии, предполагающем кардинальные перемены. Однако,
автоматически перенесенные на российскую почву, они зачастую не приносят результатов как раз
по той причине, что происходит разрыв между
философскими и гуманитарными дисциплинами,
обеспечивающими интеллектуальную базу любого
социо-технического развития с цивилизационными технологическими тенденциями. В России,
имеющей печальный опыт специфического общественно-политического развития, философия замещалась партийной идеологией, создалась ситуация при которой научная общественность боялась
чрезмерного влияния на образовательный процесс
философско-гуманитарных наук. В последних видели, скорее всего, тормоз, чем мотив для дальнейшего совершенствования взаимоотношений.
Российская история XX века, действительно
пережила драматические события, в период начиная с 30-х годов, когда марксистско-ленинская
философия, насаждаемая руководящей и направляющей силой партийной верхушки, долгое время
транслировалась как единственно верная и правильная мировоззренческая позиция. Слияние философии с коммунистической партией обеспечивала ей как социальному институту и философам
определенную степень государственной гарантии
и особый тип тоталитарной защищенности. Как
это было и в эпоху Средневековья философская
наука, слившись с правящим режимом проводила
«огнем и мечом» свою политику, не допуская на
идеологическое поле никакого инакомыслия.
Например, как известно, в этот период сдача
экзамена по философии – диалектическому и историческому материализму, а также научному

Введение в проблематику
Возрастающие требования к формированию готовности обучаемого к проективной и прогностической компетентной способности рассматривается учебно-методическими отделами вузов без рассмотрения
культурологических
антропосоциальных рамок, а только лишь в плане узкоспециализированной подготовки. Это во многом
приводит к явному обнищанию содержательной
части гипотетического и вероятностного.
Крайне низкое общекультурное развитие студентов, их неразборчивость в вопросах моральной
ориентации и собственного нравственного становления, бездуховность и безыдейность становятся
кризисного состояния воспитательной составляющей современной российской образовательной
системы.
Основная часть
Реформирование и модернизация образования,
как высшего, так и среднего, должно было идти по
пути выявления и оформления современных тенденций развития общества, с определением сущностных социальных изменений, которые идут
вразрез с прогрессивными направлениями в обществе. Любые образовательные технологии должны
были подвергаться философскому и этическому
анализу для прояснения социокультурных ценностных предпосылок. Неразумное уподобление,
оставшейся в наследство с советских времён системы, под западные стандарты скорее всего, шло
вразрез с национальными и культурными, конфессиональными и этническими интересами народов
России, формирование нового качественного состава учебных планов производилось механически,
без
учета
передового
социальнообразовательного опыта, в отрыве существующих
отношений. По сути, в результате проведенных в
начале двухтысячных лет была прервана преем13
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коммунизму становится обязательным условием
как для окончания любого высшего учебного заведения, так и для поступления на постдипломные
виды обучения, обеспечивающие начала всякого
вида научно-исследовательской работы.
Такого типа общественные взаимоотношения
давали возможность режиму полностью контролировать развитие науки и образования, держать в
своих руках все механизмы идеологического
управления и подавления даже попытки какойлибо критики социально-политических и идеологических оснований и базиса советского государства. Единая социально-философская мировоззренческая конструкция распространялась на всю
социальную, духовную и культурную надстройку,
да и на все сферы жизни общества.
Но уже к 60-ым годам, в связи с ослаблением
партийного диктата некоторых сторон жизни общества, демократизации культурного развития,
привело к кризису основ существующей марксистско-ленинской философии, что проявилось в
появлении самиздата, свободомыслия в культуре,
искусстве, исторической науке, деятельности диссидентов. Несмотря на колеблющийся базис,
надстройка еще тридцать лет будет сдерживать
жизнь внутри стране в более или менее стабильном состоянии, в духе единства и сплоченности.
Стагнационные и застойные явления в советском
обществе давали чувство устойчивости общественной жизни и гарантированности светлого
будущего. Однако, такое положение не могло сохраняться и растягиваться на долгие годы: экономические трудности внутри и проблемы вне страны, дезориентационные сепаратистские движения
в союзных республиках, недовольство граждан
своим существующим бытием и разрушительное
идеологическое давление со стороны западных
стран в любом случае должны были привести к
развалу социалистической системы.
На окраинах СССР, в республиках, краях и областях
возникали
все
новые
политикоидеологические конструкты, народные движения и
фронты, взявшие на себя роль руководителей и
вдохновителей общественных изменений. В девяностые годы, в период развития нового типа федералистских отношений внутри России могли бы
обеспечить новый путь к конфедеративному
устройству нашей страны. Освобожденный от тоталитарного и партийного диктата идеологический
вакуум начал наполняться иными социальнополитическими компонентами, в том числе, этнополитическими, конфессиональными, национальными и откровенно националистическими.
Только изменения в руководстве страны, политического курса и усиление вертикали власти
смогли обеспечить единство российского государ-

2021, №5
ства, стабильность национальных отношений
управляемость общественной жизни. Был взят
курс на построение федеративного, правового, социально-ориентированного государства. Все эти
реформации и модернизации обязательно должны
быть затронуть и такую важнейшую сферу общественного развития как образовательную систему.
Теоретический анализ исследования
У народов Российской Федерации имеется богатый, накопленный веками опыт позитивного этнонационального воспитания подрастающего поколения, как в полиэтничных, так и моноэтничных
регионах страны. Сегодня, в период демократизации способов межкультурного и межнационального общения, увеличения путей миграции жителей
внутри страны и между народами и связанного с
этим усиления напряжения в межэтнических отношениях. При этом эти взаимоотношения становятся жизненно важными элементами, как различных сфер функционирования общества, так и образовательного процесса всей страны. В отдельных российских регионах – субъектах РФ – система этнонационального воспитания пережила
настоящий ренессанс к середине 90-х годов прошлого века и продолжает эволюционировать до
сих пор, находя свое отражение в научнопедагогических исследованиях.
В анналах мировой и отечественной науки сохранилось множество трудов и публикаций, посвященных рассмотрению проблем этнонационального развития. Многие цели и задачи этнонационального воспитания и обучения поднимались
в трудах Р.Г. Абдулатипова, Ю.В. Арутюняна,
В.В. Амелина, А.О. Боронаева, М.Н. Губогло, Л.Н.
Дробижевой, Д.М. Исхакова, Р.Г. Кузеева, З.В.
Сикевич, Г.Н. Скворцова, В.А. Тишкова, Ж.Т. Тощенко, В.Ф. Филиппова, Р.С. Хакимова.
Качество и количество работ российских авторов по анализу этнонациональной составляющей
образования наглядно показывает, что на совремнном этапе в педагогической науке сформировались основные взгляды о происхождении,
сущности, роли, функциях и параметрах характеристики феномена этничности в данной сфере. Их
мы можем схематично разделить их на три основных типа.
Прежде всего выделяются работы, в которых
преобладает примордиальные взгляды и мнения,
рассматривающие отличительные черты – культурные, конфессиональные, исторические – воспитательных способов и методов, как изначально
обязательных и всебще объединяющих механизмов существования человеческого сообщества.
Данная традиция была заложена еще в социально-этнологических исследованиях в рамках
немецкой классической философии: в субъектив-
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ном идеализме И.Г. Фихте и И.Г. Гердера, в котором развивались идеи эволюционистского учения
об этносе. К этим же направлениям можно отнести
теоретические положения С.М. Широкова, дуалистическую концепцию Ю.В. Бромлея, пассионарную этническую концепцию Л.Н. Гумилева и др.
Основные проблемы исследования
этнопедагогики
В
советской
этнологической
научнопедагогической традиции, развивавшейся отдельно от западных направлений, национальность рассматривалась как объективная данность, и, в этом
отношении в государстве, построенном на этнонациональном принципе как союз социалистических
и автономных образований, придерживались примордиальных позиций.
Тем более интересным является учение русского востоковеда, антрополога, этнолога, основателя
русской этологии С.М. Широкова, последние годы
прожившего вдали от родины. Он рассматривает
этнос в трех аспектах:
1) как людей, говорящих на одном языке;
2) совокупность людей, признающих единство
своего происхождения;
3) социальную группу, обладающих комплексом обычаев, традиций, одинаковым укладом
жизни и сохраняющую и освящающую свою свои
традиции, которые отличаются от обычаев и обрядов других групп [1].
Он считал, что каждый этнос исторически конкретен в своем времени и пространстве, так как в
самом термине этнос (более широко – этос), выражает разнообразность и многочисленность. По
этой причине мы можем говорить о множественности этносов и народов, их нравов, моральных и
педагогических методов, способов и регуляторов.
Общечеловеческого этноса, говорит автор, не существует – это абстракция.
Поэтому и единство языка – яркое проявление
этноса: в языке, самом интимном лоне культуре
(по мнению М. Хайдеггера [2]); люди живут в
единой системе знаков и символов, смыслов и
значений. Нравы, жизненные стереотипы и
устремления, все социальные явления объединяются и интегрируются по единому культурному
коду.
Широкогоров считает, что одним из основных
признаков принадлежности к тому или другому
этносу является признание индивида о данном
факте. Но если мы возьмем якутскую нацию, то
многие роды имеют началом мифологические образы: животных, птиц, даже растений. А некоторые тибетцы считают, что они – потомки красных
обезьян [3].
Вторая, наиболее применяемая при уточнении
содержания этнопедагогики научная теория – это
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конструктивистская концепция, направленная на
изучение феномена этничности при помощи рассмотрения интеллектуального воздействия личностей – или культурных, или властных – которые
моделировали новых путей развития этничности,
как продолжения до этого существовавших.
Данное направление основано на изучение фактов воздействия на этносодержание путем создания искусственным образом различных конструктов в виде этничных традиций и исследование
удачных попыток их внедрения в реальную общественную жизнь. Это направление в социологии и
философии начинались в трудах Б. Андерсона, П.
Бурдьё, Э. Геллнера, Э. Хобсбаума. В современной России наиболее последовательным продолжателем является известный советский и российский ученый, социальный этнолог, доктор исторических наук, действительный член Российской
академии наук, директор Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
министр по делам национальностей Российской
Федерации В.А. Тишков.
Однако, интересно, что Б. Андерсон рассматривает своеобразную трактовку основных понятий
«нации» и «национализма», который, как он заключал в глубоком социально-антропологическом
подходе к анализу, при этом автор специально
указывает на социально-политический и исторический контекст формирования феномена национализма. Он считает [4], что стимулом к появлению конструктивистского подхода был выход в
1967 году книги П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности», в котором
авторы представили общество как объективно
данную реальность, но являющейся не чем иным
как продуктом произвольной интеллектуальной
деятельности человека. «Люди вместе создают
человеческую окружающую среду во всей совокупности ее социо-культурных и психологических
образований, ни одно из которых нельзя понять в
качестве продуктов биологической конституции
человека, которая, как уже отмечалось, устанавливает лишь внешние пределы производительной
деятельности человека» [5, c. 26].
В таком понимании появляется теоретически
неоднозначный и социально опасный вид социального конструктивизма – создание воображаемых сообществ и общностей, основный на вере
истинных или мнимых ценностях, которые могут
быть «связаны естественными и даже природными
связями, единым типом культуры и идеей или мифом об общности происхождения и общей истории» [6, c. 46].
Одним из распространенных в современной
науке представителей социального конструктивизма является норвежских этнолог Ф. Барт, опре-
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деляющий этничность через категорию социальной идентичности, как некий ситуативный феномен, который создается средствами символического различения. Он полагал, что «этническая граница направляет социальную жизнь» и границы
этничности выделяются как основные критерии
формирования национальной определенности. То
есть сам индивид самоопределяет и формирует
свою этническую идентичность на основе культурной самоидентификации. Культурные черты,
которые обозначают эту границу, – писал он, –
могут меняться; культурные характеристики членов [этнических групп] также подвержены трансформации; организационные формы группы – и те
могут изменяться. И только факт постоянной дихотомии между членами [группы] и "внешними"
позволяет нам определить [этническую] общину и
исследовать изменения культурных форм и содержаний" [7, c. 14].
В данной концепции, как и в предыдущей, особое место определяется мифам, мифологическому
содержанию этно-национальной образовательновоспитательной системы. Именно они формируют
основание для конструирования будущности
национального возрождения и дальнейшего развития. Лидеры мифологизируют и придают актуальность различного рода культурным феноменам
прошлого, чтобы представить их как объяснение
априорного скрытого смысла, чтобы определить
будущее народа, нации. Б. Андерсон подчеркивает
особую роль, которая определяется за политическими и культурными лидерами, которые берут на
себя роль духовных предводителей, создающих и
лигитимирующих национальные идеологии. Официальный национализм «сверху» насаждался в XX
веке в ряде европейских стран, в Японии, Индонезии, Корее и странах Африки.
В России идеалы конструктивизма получили
широкое распространение в общественном сознании а начале 1990-х годов. Но так как найденные в
этнической истории и мифологии различные гомогенные, функциональные и статичные характеристики оказались в современной обстановке более
чем условными и неоднозначными, то было предложено использовать категорию «этничности»,
как ьолее существенную форму фиксации культурно отличающихся групп, то есть собственно
форму идентичности. К данной теории относится
и теория этно-инструментализма, только лишь с
той разницей, что в этой концепции определяются
механизмы и средства претворения в жизнь и актуализации идеи этно-национального конструктивизма.
Этно-строительство и нацио-конструктивизм в
российской и зарубежной научной среде воспринимается неоднозначно; это прежде всего связано
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с тем, что они стали теоретической основой действий и идеологии таких противоречивых фигур
современной истории, культуры, образования как
Дж. Сорос, З. Бжезинский, Р. Пайнс и др., сыгравших разрушительную роль в этностроительстве
(в частности, в Венгрии, так как являются этническими венграми) и развале социалистического лагеря, а впоследствии и СССР.
Образовательная система оказалась наиболее
уязвимой для государства сферой общественных
отношений: именно через школу, через неокрепшее сознание подрастающего поколения оказалось
наиболее эффективно ретранслировать неонациональные и откровенно националистические
идеи, доставая из мифологического прошлого все
новые и новые аргументы для требования изменения и кардинальной трансформации существующей социально-политической системы. Развивающийся разум смело впитывал и активно воспринимал новые идеологические конструкты, новые
интерпретации прошлого нации и активно распространял их в своей среде. Именно студенты поствоенного поколения были вдохновленным инструментом и средством массовых беспорядков во
Франции в шестидесятых, в постсталинских событиях в Венгрии в 1956 году, в драматических днях
«Пражской весны», в разрушении Берлинской
стены, в современных нам арабских революциях и
в бесконечных цветных революциях на постсоветском пространстве.
Заключение
В России этнологическое возрождение имело
более позитивные и конструктивные последствия:
верх взяло понимание народными массами того
факта, что Россия является общим домом всех
наций и народов, испокон веков живущих на данной территории. Практически всеми лидерами титульных наций республик и национальных образований в Российской Федерации признавалась,
поддерживалась и укреплялась региональная и
этнокультурная идентичность как общее достояние и гарантия российского единства. Воспитание
представителей собственной этничной общности в
национальных образованиях потребовало обновления ряда образовательных, культурных и информационных политик.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE STUDY OF THE
SPHERE OF FORMATION OF SPIRITUAL VALUE ORIENTATIONS
Starostin V.P., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Arctic State Agrotechnological University
Abstract: the problem of higher education at the present stage is a legitimate concern among teachers-theorists and practitioners – from the real teaching staff, especially those who conduct their work in an educational institution of a nonhumanitarian profile. Technologically and technically oriented higher school of the beginning of the XXI century becomes the
object of serious study and research. Federal state educational standards, which focus on a cultural, socio-, and personalityoriented educational trend, often conflict with narrowly specialized training, due to the reduction of training hours for other,
optional, from their point of view, courses. It is no secret that despite the words about humanitarization and personal orientation, higher educational institutions in recent years have significantly reduced the hours for studying humanities. At the same
time, leaving almost the same volume and tightening the requirements for the content of the acquired knowledge.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОЛЯРИЗАЦИЮ МНЕНИЙ
МОЛОДЕЖИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Шаронов А.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Астраханский государственный университет
Аннотация: многие ученые утверждают, что рост цифровых медиа и социальных сетей способствовал выборочному освещению и привел к поляризации мнений среди молодежи. Другие, напротив, утверждают, что цифровые
СМИ способствуют случайному попаданию в новости, установлению слабых связей и построению разнородных сетей. Цель данной статьи изучить поляризующее влияние социальных сетей на молодежь. Методы используемые в
данной статье это анализ публикаций отечественных и зарубежных ученых по данной тематике, компаративный анализ понятия социальная сеть, а также оценка педагогических инструментов для влияния на молодежь при работе с
социальными сетями. Результаты исследования заключаются в том, что большое значение имеет непосредственный
контекст, и эффекты поляризации цифровых медиа, которые особенно вероятны во время обострения политических
конфликтов. Результаты показывают, что коммуникация через социальные сети была в значительной степени связана
с крайностью политических взглядов. Влияние поляризации применимо как к молодежи с четкой политической ориентацией, так и без нее. Также было выявлено, что влияние социальной сети носит двойственный характер и может
как поляризовывать мнение молодежи, так и сформировать взвешенный взгляд на мир. В связи с этим было предложено проводить занятия по медиаграмотности, чтобы обучать работать с информацией из социальных сетей.
Ключевые слова: социальные сети, цифровые медиа, молодежь, поляризация мнений молодежи, образовательная
среда, медиаграмотность

В современном мире социальные сети играют
незаменимую роль в обучении студентов университетов для достижения устойчивого образования.
Особенно этот процесс ускорился в период пандемии. Влияние социальных сетей на устойчивое
образование становится важным и побуждающим
фактором. Мир превратился в «глобальную деревню», благодаря использованию технологий и социальным сетям и тому, как они меняют обучение.
Это исследование направлено на изучение конструктивных и неблагоприятных факторов, которые влияют на молодежь, и того, как они помогли
студентам делиться положительными и отрицательными аспектами с другими. Становится все
более заметным, что сайты социальных сетей и их
приложения представляют огромные преимущества, а также риски для молодежи, и их влияние на
психологическую адаптацию студентов и формирование собственного мнения недостаточно изучено. Данное исследование представляет собой
взаимосвязь между противоположными и творческими характеристиками социальных сетей и показывает возможности для будущих исследований,
способствуя лучшему пониманию использования
социальных сетей в Интернете.
Понятие социальные сети имеет разные определения. В основном понятие социальных сетей
можно разделить на два аспекта: как определенной
социологической теории, и как обозначение определенных сайтов в сети интернет для общения.
Социальная сеть – это «особый набор связей
между определенными людьми с дополнительным
свойством, заключающимся в том, что характеристики этих связей в целом могут использоваться

для интерпретации социального поведения вовлеченных лиц» [2].
Социальные исследования социальных сетей
проводились задолго до изобретения Интернета.
Однако именно в последние несколько лет социальные сети и приложения, такие как блоги, программы обмена мгновенными сообщениями, сайты социальных сетей (например, Renren и Wechat
в Китае, Vkontakte в России, Facebook), профессиональные сетевые сайты (например, LinkedIn),
микроблоги (например, Twitter, Weibo в Китае), и
виртуальные миры (например, Second Life) становятся все более популярными и вызвали бум онлайн-социальных сетей.
Используя эти инструменты, люди могут обмениваться информацией в интерактивном режиме и
формировать социальные сети на основе интересов или отношений. Социальные сети представляют собой совокупность людей, которые делятся
информацией относительно общих интересов в
сетевой среде через Интернет.
Что еще более важно, социальные сети могут
выходить за пределы физических границ и объединять миллиарды пользователей. Следовательно, они оказывают сильное влияние не только на
бизнес, но и на общество. Поскольку социальные
сети по своей сути являются формами глобального
обмена информацией, они быстро трансформируют общество, создавая всеобъемлющую техническую инфраструктуру, которая меняет характер
традиционных социальных отношений.
Хотя некоторые социальные сети влияют положительно (т.е. дополняют, катализируют или
поддерживают решения для сложные социальные
проблемы), другие сдерживают (т.е. усугубляют
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существующие социальные проблемы или создают новые проблемы) [6].
Например, было показано, что социальные сети
создают связи между людьми и навязывают отрицательные последствия для общества, такие как
проблемы безопасности и конфиденциальности,
кибербуллинг, неэффективное управление временем [6]. Поэтому признание сложности социальных сетей и проведение систематического анализа
имеет решающее значение.
Социологи впервые использовали этот термин
в 60-х и 70-х годах, и было проведено большое
количество социальных исследований социальных
сетей [2] задолго до изобретения Интернета. Фактически, некоторые исследования в по-прежнему
сосредоточены на изучении офлайн-социальных
сетей.
Цифровые следы, которые люди оставляют в
социальных сетях, являются уникальным источником для исследования и понимания (с использованием методов интеллектуального анализа данных и машинного обучения) поведения людей
(например, моделей мобильности, распространение мнений и интересов), человеческие отношения
в обществе. Таким образом, социальные сети может стать (социальным) микроскопом для понимания человеческого поведения как в киберпространстве, так и в физическом мире и, следовательно, может стать мощным инструментом для
исследования социальных явлений (распространение эпидемий, террористические сети, распространение мнений, пульс города и др.) и развивать
инновационные услуги.
В соответствии с этим неоднократно проводились исследования о популярности социальных
сетей у молодежи. Можно отметить популярность
социальных сетей у людей в возрасте 25-34 лет.
Эта группа составляет порядка 27% пользователей
рунета. Facebook отличается от остальных социальных сетей более возрастной аудиторией, в то
время как Twitter и ВКонтакте сильны молодежью
до 24 лет [10].
Среди пользователей Twitter и ВКонтакте заметно выше доля учащихся (23% и 19% соответственно), что неудивительно, ведь доля подростков у них наибольшая по сравнению с другими
сетями. Среди пользователей Одноклассников
наблюдается чуть больше служащих (20%), а среди пользователей Facebook специалистов (25%)
[10].
Как видно из данной статистики наибольшее
число аудитории социальных сетей это учащаяся
молодежь. Чем же именно привлекают социальные сети данную группу людей?
Компания Brand Analytics выделила несколько
популярных тем публичных сообщений, основы-
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ваясь на данных самых популярных в России социальных сетях[10]:
1. О себе: о том, что они делают, где находятся,
что едят, что думают, что чувствуют. Количество
подобных сообщений составляет около 15-20%
потока.
2. Делятся новостями из СМИ и обсуждают их:
репостят новости, комментируют их, обсуждают
общественно значимые события. Число подобных
сообщений сильно зависит от информационного
фона. В обычное время подобные сообщения составляют около 40% потока, во время резонансных
событий (например, открытие Олимпиады) количество обсуждений резко увеличивается.
3. Сами создают новости: Передают информацию, фото и видео с места событий – о спортивных мероприятиях, происшествиях, чрезвычайных
ситуациях и пр. Этот тип сообщений набирает
обороты благодаря широкому распространению
мобильных средств доступа в интернет, фотокамер
и видеорегистраторов.
4. Обсуждают товары, услуги, мероприятия:
Делятся своим потребительским опытом, впечатлениями от просмотренных фильмов, дают рекомендации другим пользователям.
5. Постят развлекательный контент: В эту
группу сообщений входят шутки, столь любимые
пользователями картинки с котиками и другими
милыми зверушками, красивые снимки и так далее.
Как видно из аналитики наибольшее число
публичных сообщений это передача новостей и
создание новостей. Однако, как известно новости
предполагают их оценку, отношение к ним, и соответствии с этим молодежь делится комментариями в социальных сетях. В зависимости от отнесению себя к той или иной группе (политической,
религионзной, национальной и т.д.) возникают
различные точки зрения на те или иные новости
или события, что приводит к поляризации мнений.
В социальных сетях поток информации от общественных деятелей к гражданам и обратно следует модели вещания, отличной от классической
[15]. Вместо журналистов, наблюдающих за политической деятельностью, политические деятели
сами создают сообщения и публикуют их на платформах. Каждая платформа предоставляет своим
пользователям доступ к сгенерированному контенту, а также распространяет его с помощью алгоритмов рекомендаций [15]. Полученная информация затем оценивается прямо или косвенно: сообщение интерпретируется немедленно или впоследствии посредством дальнейшего социального
взаимодействия между гражданами по связанным
темам. В социальных сетях пользователи могут не
только отвечать политикам традиционным спосо-
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бом, то есть посредством своей политической активности в обществе, но также отвечать или комментировать взгляды политиков в Интернете. Это
создает новый тип интерактивности, поскольку
пользователи, которые активно участвуют в онлайн-обсуждениях, делясь своими взглядами, могут влиять на то, как исходная информация будет
ассимилироваться пассивными пользователями, а
также напрямую влиять на политических деятелей.
Эта новая форма политического взаимодействия трансформирует общение. Учитывая возможность пользователей напрямую реагировать на
политический контент, заданный деятелями, и обсуждать политические вопросы с другими гражданами в Интернете, социальные сети становятся
плодотворным пространством для поляризации
мнений. Они предоставляют необходимые каналы
для выражения, выслушивания и противопоставления различных интересов и мнений. Если проводимые обсуждения узаконены в демократических рамках, они формируют основу для достижения конфликтного консенсуса [12], на основании
которых могут приниматься общественные решения. Следовательно, политическая коммуникация
в социальных сетях открывает новые возможности
для граждан участвовать в политическом формировании общества, предоставляя им дополнительное пространство для решения своих интересов.
Социальные сети обладают структурным свойством, которое препятствует беспристрастному
конструктивному взаимодействию между гражданами: действия пользователей порой следуют экстремальному поляризации мнений.
Фактически это означает, что пользователи не
одинаково активны при использовании определенной социальной сети. Среди прочего, большинство пользователей остаются пассивными или
участвуют с очень низкой частотой; они либо просто читают контент, либо очень редко лайкают,
комментируют, пишут в Твиттере и т.д. Напротив,
очень небольшое количество пользователей гиперактивны, так как они чрезмерно взаимодействуют
с платформой, которую используют. Таким образом, в политической коммуникации через социальную сеть гиперактивные пользователи – это
граждане, которые чрезмерно экстернализируют
свои политические взгляды по сравнению со средними показателями. Это можно сделать, поставив
лайк, комментируя, написав в Твиттере или используя любую другую возможность взаимодействия, предоставляемую платформой, чтобы заявить о своем отношении к политическому вопросу [12].
В исследованиях, которые посвящены потенциальному поляризующему влиянию социальных
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сетей на взгляды их пользователей, отмечается,
что необходимо найти новые способы взаимодействия с социальными сетями, чтобы избежать поляризации [7]. Авторы отмечают, что медиаграмотность (описываемая как метод, который дает
людям навыки критики и создания медиа) важны
для использования социальных сетей ответственным и продуктивным образом, и заявляют, что
медиаграмотность должна постоянно совершенствоваться, чтобы иметь наибольшую эффективность [4]. Чтобы уменьшить поляризацию и поощрять сотрудничество между пользователями социальных сетей, необходимо, чтобы медиаграмотность должна быть сосредоточена на обучении
людей тому, как заботливо общаться с другими
людьми, принимать различия и понимать способы,
которыми можно отличить реальную информацию
в социальных сетях от не соответствующей действительности.
В соответствии с этим одним из методов преодоления поляризации молодежи в социальных
сетях становится медиаграмотность.
Медиаграмотность – это способность определять различные типы средств массовой информации и сообщения, которые они отправляют. Молодежь получает огромное количество информации
из самых разных источников, выходящих далеко
за рамки традиционных СМИ. Есть текстовые сообщения, мемы, вирусные видео, социальные сети,
видеоигры, реклама и многое другое. Но все продукты СМИ объединяет одна вещь одно: это ктото создал. И они были созданы с определенной
целью. Понимание этой причины – основа медиаграмотности.
В эпоху цифровых технологий создание медиа
стало проще для всех. Мы не всегда знаем, кто
что-то создал, почему они это сделали и насколько
это достоверно. Это затрудняет обучение и преподавание медиаграмотности. Тем не менее, медиаграмотность – важный навык в эпоху цифровых
технологий.
В частности, он помогает молодежи:
Научиться мыслить критически. Оценивая
средства массовой информации, молодые люди
решают, имеют ли сообщения смысл, почему была
включена определенная информация, что не было
включено и каковы ключевые идеи. Они учатся
использовать примеры для подтверждения своего
мнения. Затем они могут принимать собственные
решения относительно информации на основе уже
имеющихся у них знаний.
Становятся умными потребителями товаров и
информации. Медиаграмотность помогает молодежи научиться определять достоверность информации. Это также помогает им определить наме-
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рение рекламы и противостоять методам, которые
маркетологи используют для продажи товаров.
Признать точку зрения. У каждого создателя
есть точка зрения. Определение точки зрения автора помогает молодежи понять разные точки зрения. Это также помогает поместить информацию в
контекст того, что они уже знают – или думают,
что знают.
Создавать медиа ответственно. Признание собственной точки зрения, высказывание того, что
хотят сказать и понимание того, что сообщения
имеют влияние, является ключом к эффективному
общению.
Определяет роль СМИ в нашей культуре. От
сплетен о знаменитостях до обложек журналов и
мемов - СМИ что-то нам рассказывают, формируют наше понимание мира и даже заставляют действовать или думать определенным образом.
Понять цель автора. Что автор хочет, чтобы вы
вынесли? Является ли он чисто информативным,
пытается ли изменить ваше мнение или знакомит
вас с новыми идеями, о которых вы никогда не
слышали? Когда молодежь понимает, какое влияние имеет автор, они могут делать осознанный
выбор.
Включение медиаграмотности в школьные программы способствует гражданской активности,
повышает осведомленность о влиянии популярных социальных сетей, и помогает учащимся в
приобретении необходимых критических и исследовательских навыков. Социальные сети могут
оказывать положительное или отрицательное влияние на общество, но медиаграмотность позволяет
учащимся распознавать неизбежные риски манипуляций и предвзятости через социальные сети.
Медиаграмотность также способствует критическому мышлению и самовыражению, позволяя
гражданам решительно осуществлять свои демократические права. Медиаграмотность позволяет
населению понимать и вносить свой вклад в общественный дискурс и, в конечном итоге, принимать
правильные решения при избрании своих лидеров.
Медиаграмотные люди могут занять критическую
позицию при расшифровке посланий в социальных сетях, независимо от их взглядов.
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***
INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE POLARIZATION OF THE OPINIONS
OF YOUTH AND PEDAGOGICAL METHODS OF ITS OVERCOMING
Sharonov A.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Astrakhan State University
Abstract: many scholars argue that the rise of digital media and social media has contributed to selective coverage and polarized opinion among young people. Others, on the other hand, argue that digital media contributes to accidental news coverage, weak ties, and heterogeneous networks. The purpose of this article is to examine the polarizing influence of social media
on youth. The methods used in this article are an analysis of publications of domestic and foreign scientists on this topic, a
comparative analysis of the concept of a social network, as well as an assessment of pedagogical tools for influencing young
people when working with social networks. The results of the study conclude that the immediate context is of great importance, and the effects of polarization of digital media, which are especially likely during exacerbation of political conflicts.
The results show that social media communication was strongly associated with political extremes. The effects of polarization
apply to young people with and without a clear political orientation. It was also revealed that the influence of the social network is dual in nature and can both polarize the opinion of young people and form a balanced view of the world. In this regard,
it was proposed to conduct media literacy classes to teach how to work with information from social networks.
Keywords: social networks, digital media, youth, polarization of youth opinions, educational environment, media literacy
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КЕЙС-СТАДИ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Бабаян А.В., доктор педагогических наук, профессор,
Филиппова В.А., аспирант,
Ставропольский государственный педагогический институт
Аннотация: в статье раскрывается сущность кейс-стади как технологии формирования готовности будущих педагогов к взаимодействию с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Авторы исходят из необходимости повышения квалификации педагогов в данном направлении и совершенствования подготовки студентов педагогических высших учебных заведений. Кейс-стади представлена как технология обучения, в которой применяется
описание конкретных ситуаций (социальных, педагогических, коммуникативных и др.); как технология организации
активной познавательной деятельности студентов – будущих учителей.
Представлены содержащиеся в кейсовых заданиях различные виды ситуаций (иллюстрация, упражнение, оценка,
проблема и др.). Определены действия, которые должны совершить обучающиеся при работе над кейсом; указаны
трудности, возникающие при работе с кейсами и др. Раскрыты этапы занятия с использованием кейс-стади: погружение обучающихся в совместную деятельность; организация совместной деятельности; анализ и рефлексия этой деятельности. В статье раскрывается педагогический потенциал технологии кейс-стади, утверждается, что применение
кей-стади способствует достижению задач практикоориентированности профессионального образования, формированию у студентов требуемых компетенций, развитию их способностей к анализу профессиональных задач, связанных с
реальными ситуациями; мотивирует к приобретению необходимых знаний.
Ключевые слова: кейс-стади, технология, студенты, будущие педагоги, семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие

В современном мире важно создание пространства образования детей с привлечением семьи в
качестве среды развития ребенка. Это наиболее
перспективное направление развития системы образования детей с ОВЗ. Появление большого количества детей с ограниченными возможностями
здоровья
и
со
спецификой
социальнопсихологического статуса вызывает необходимость формирования всеми субъектами образовательного процесса, педагогами, родителями и
детьми, иных, отвечающих ситуации развития механизмов межличностного взаимодействия [5].
Как показывает Т.Н. Винтаева [2], гармоничному
личностному и социальному развитию детей с
ОВЗ способствует участие в образовательном
процессе их родителей. В связи с этим взаимодействие и сотрудничество с семьей ребенка с ОВЗ
можно считать важным звеном современного образования. Без взаимодействия не представляется
возможным обеспечение становление социально
активной личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация практики взаимодействия педагогов
с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует от школ значительных усилий. К числу причин, вызывающих сложности
данного процесса, можно отнести небольшое число действующих узких специалистов, а также недостаточную психолого-педагогическую подготовку учителей – предметников к взаимодействию
с семьей ребенка с ОВЗ. Следовательно, назревает
необходимость повышения квалификации значи-

тельной части педагогов в данном направлении, а
также совершенствование подготовки студентов
педагогических высших учебных заведений. Общетеоретическая и методическая подготовка, знание психологического и физического развития ребенка не полностью восполняют потребности педагогов в решении задач взаимодействия педагога
и семьи по проблемам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. Необходимо, чтобы будущие педагоги овладели совокупностью знаний и навыков для
оценки характеристики семьи ребенка с ОВЗ, ее
воспитательного потенциала, конкретных ограничений в воспитательной функции, факторов риска,
а также сущности педагогической культуры родителей в целом, возможностей ее повышения, моделей взаимодействия родителя и школы, традиционные и нетрадиционные формы установления
связи между семьей ребенка с ОВЗ и учителем.
Эти знания студент может получить в рамках разнообразных дисциплин, с применением инновационных педагогических технологий [8].
Анализ научных источников и педагогической
практики свидетельствует о том, что существует
актуальная проблема формирования готовности
будущих педагогов к взаимодействию с семьей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Технологией, которую можно использовать
для формирования у студентов – будущих учителей данного вида готовности, может выступать
кейс-стади (анализ конкретных ситуаций).
Кейс-стади можно назвать технологией обучения, в которой применяется описание конкретных
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ситуаций (социальных, педагогических, коммуникативных и др.). В ситуациях присутствует проблемы, противоречие. Обучающимся анализируют
предложенную ситуацию, разбираются в проблеме, дают оценку изложенному, предлагают возможные варианты решения проблемы, указывают
на наиболее приемлемые из них [1, с. 207]. Кейс
или ситуация рассматривается как письменное
описание реального педагогического примера.
Обучающимся дается текст до 10-12 страниц, список вопросов, над которыми следует подумать,
ответить на них. Технология кейс-стади близка к
методу анализа конкретных ситуаций, методу разбора производственных ситуаций [1, с. 207].
Кейс-стади как анализ ситуаций выступает популярной технологией организации активной познавательной деятельности студентов. В трудах М.
Буравого, О.Н. Калачиковой, И. Козиной, Е.И.
Михайловой, Г.Н. Прозументовой, О.Г. Смоляниновой, Ю.П. Сурмина и др. рассматривались различные вопросы применения в образовательном
процессе кейс-стади. Технологии кейс-стади способствует достижению задач практикоориентированности профессионального образования, формированию у обучающихся требуемых компетенций.
Кейс-стади можно использовать с целью развития способностей студентов к анализу профессиональных задач, связанных не с теоретическими
представлениями, а с ситуациями реальной жизни
семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Часто задания для кейсов формируют, исходя из конкретных
запросов, с которыми приходят родители на консультации к психологам или педагогам. Анализируя реальную педагогическую ситуацию, студент
выявляет, в чем проблема; выражает свое отношение к рассматриваемой ситуации; оценивает отношение к ситуации родителя ребенка с ОВЗ.
Включенные в кейс ситуации могут быть разными. Например, ситуация - иллюстрация. Такой
кейс может демонстрировать какую-то процедуру,
ситуацию, которые напрямую относятся к теме.
Практически отсутствует активизация самостоятельности в рассуждениях студентов. Рассматриваемые примеры поясняют суть проблемы. Если
же студентам разрешается сформулировать вопрос, выразить свое согласие или несогласие, то
ситуация – иллюстрация становится ситуацией –
оценкой.
В ситуации – упражнении используют принятые ранее решения, предполагается решение очевидное, не требующее дискуссии поставленных
проблем, оно становится запрограммированным.
Ситуации – упражнения могут развивать у студентов навыки обработки и обнаружении информации, которая будет относиться к проблеме анализа
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или исследования. Эти кейсы имеют тренировочный характер. Такие ситуации в основном дают
возможность обучение студентов действовать
грамотно и слажено в тех условиях, которые им
заранее известны, позволяют получить недостающий опыт.
Ситуация – оценка предполагает выдвижение
проблемы, из которой уже найден выход. Студентам предлагается осуществить анализ принятых
решений, проверить их обоснованность, сделать
мотивированное заключение, действиям или бездействию.
Ситуация – проблема представляет собой кейс
с определенным сочетанием факторов реальной
жизни семей, воспитывающих детей с ОВЗ, а студенты выступают действующими лица, пытающимися найти решение, имеющие как положительный, так и отрицательный исход [3, с. 126].
Педагогическая практика показывает, что применение в процессе профессионального обучения
студентов – будущих педагогов технологии кейсстади мотивирует обучающихся к обращению к
научным источникам информации, увеличивает их
стремление к приобретению знаний, необходимых
для получения ответов на поставленные вопросы.
При этом современными учеными основной целью
применения технологии кейс-стади названо развитие аналитических способностей обучающихся,
помощь грамотному использованию информации,
выработка самостоятельности и инициативности в
решении профессиональных проблем [6, с. 101].
Этапы занятия с использованием кейс-стади
могут быть таковы:
1. Погружение в совместную деятельность.
Этот этап предназначен для того, чтобы сформировать у студентов группы мотивацию к совместной работе над ситуациями кейса. Кроме этого,
здесь важна инициативность участников. Возможность обсуждения проблемы всеми без исключения.
2. Организация совместной деятельности. Здесь
важно создать условия для работы, которая
направлена на разрешение проблемы. От преподавателя требуется создать условия для работы студентов, осуществлять учет индивидуальных мнений.
3. Анализ и рефлексия совместной деятельности. Задача этого этапа состоят в выявлении результатов работы с кейсом. Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс обсуждения
кейса и работы групп, поясняет и комментирует
развитие описанных событий, подводит итоги [7].
Кейсы, обучающие взаимодействию с семьей,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, могут быть следующими:
обучающие анализировать проблемы семьи в це-
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лом и каждого члена в отдельности, в том числе и
ребенка с ОВЗ; обучающие вычленению проблемы
семьи из общего потока запросов и высказываний;
обучающие принимать решения, в том числе и в
нестандартных ситуациях, которые могут стимулировать семью ребенка с ОВЗ к развитию или
показать иное направление действий; обучающие
использовать метод кейсов в процессе взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ; иллюстрирующие
саму ситуацию, процесс ее протекания и разрешения [3]. Работая с кейсами в группе, студенты могут столкнуться со различными затруднениями,
например, в выявлении проблемы; поиске оптимального разрешения проблемы; выработке решения в группах.
Таким образом, технология кейс-стади в профессиональном образовании будущего учителя
выступает как технология, позволяющая реализовать практикоориентированный характер подготовки учителя для работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. На наш взгляд, наиболее важной характеристикой рассматриваемой технологии
является то, что она формирует творческое осмысление будущими педагогами ситуаций, в которых
оказались родители детей с ОВЗ. Применение
кейс-стади позволяет обучить студентов анализу
внутренних и внешних условий, оценке альтернатив и формирование готовности принятия решений и т.д. Считаем, что кейс-стади можно использовать как технологию формирования готовности
будущих педагогов к взаимодействию с семьей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
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***
CASE STUDIES AS A TECHNOLOGY FOR FORMING THE READINESS
OF FUTURE TEACHERS FOR INTERACTION WITH THE
FAMILY OF A CHILD WITH DISABILITIES
Babayan A.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Filippova V.A., Postgraduate,
Stavropol State Pedagogical Institute
Abstract: the article reveals the essence of the case study as a technology for forming the readiness of future teachers to interact with the family of a child with disabilities. The authors proceed from the need to improve the qualifications of teachers
in this direction and to improve the training of students of pedagogical higher educational institutions. The case study is presented as a teaching technology that uses a description of specific situations (social, pedagogical, communicative, etc.); as a
technology for organizing active cognitive activity of students - future teachers.
Various types of situations (illustration, exercise, assessment, problem, etc.) contained in the case studies are presented.
The actions that students must perform when working on a case are determined; the difficulties that arise when working with
cases, etc. are indicated. The stages of the lesson using the case study are revealed: immersion of students in joint activities;
organization of joint activities; analysis and reflection of this activity. The article reveals the pedagogical potential of the case
study technology, it is argued that the use of the key study contributes to the achievement of the tasks of the practical orientation of vocational education, the formation of the required competencies in students, the development of their abilities to analyze professional tasks associated with real situations; motivates to acquire the necessary knowledge.
Keywords: case studies, technology, students, future teachers, family of a child with disabilities, interaction
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СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ДЕТСКОГО САДА С
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Илясова Е.Е., заведующая,
Детский сад № 52 «Матрешка», с. Кулешовка,
Азовский район, Ростовская область
Аннотация: в данной статье описываются особенности сетевого партнерства совместно с сельским дошкольным
образовательным учреждением и социльно-реабилитационным центром. Также, в данной статье описывается собственное практическое исследование, раскрыты цель, задачи и основные направления работы по вопросу сетевого
партнерства. Описание исследования на собственной практике раскрывает сущность работы, а также сделан вывод о
проведенной работе по вопросу социального партнерства. Проанализировав психолого-педагогическую литературу,
раскрыто содержание понятий «сетевое партнерство». В данной статье раскрывается сущность сетевого взаимодействия сельского детского сада с социально-реабилитационным центром и другими образовательными учреждениями.
Данное сетевое взаимодействие раскрывается как структурированная связь между всеми участниками образовательного процесса, которая направлена на решение определенных поставленных задач. Также, раскрывается сущность
взаимодействия организаций, и описывается как образовательные организации объединяются на основе открытости,
добровольности, взаимной ответственности. В ходе написания данной статьи разработаны, апробированы и систематизированы диагностические методики, позволившие выявить уровень готовности сельского детского сада и социально – реабилитационного центра к сетевому взаимодействию. Описана нормативно-правовая база сетевого партнерства
сельского детского сада с социально-реабилитационным центром в воспитании детей.
Ключевые слова: сетевое партнерство, социально-реабилитационный центр, дошкольное образовательное учреждение, организация сетевого партнерства, исследование готовности к взаимодействию, метод контент-анализа, нормативно-правовые документы

Перед государством, дошкольной образовательной организацией, школой, родителями (законными представителями), встает миссия крайней важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но
и обязательно, – инициативным, думающим, способным на творческий подход к любому делу.
Именно на это указывается в законе РФ «Об образовании» и Концепции модернизации российского
образования [5].
Мною было решено провести исследование.
Констатирующий этап исследования был
направлен на решение следующей цели: выявить
особенности организации сетевого партнерства
сельского
детского
сада
с
социальнореабилитационным центром в воспитании детей.
Задачи:
1. Разработать показатели и критерии и уровни
готовности сельского детского сада и социально –
реабилитационного центра к сетевому партнерству.
2. Разработать методику изучения уровня готовности сельского детского сада и социально –
реабилитационного центра к сетевому партнерству.
3. Выявить уровень готовности сельского детского сада и социально-реабилитационного центра
к сетевому партнерству.
Решая первую задачу, связанную с определением критериев и показателей готовности образовательных учреждений к сетевому партнерству мы

остановились на определении понятия критерия и
показателя. В толковом словаре под редакцией
Ефремовой критерий определяется как «признак,
на основании которого производится оценка,
определение или классификация чего-либо» [7]. В
словаре Ожегова мы находим следующее определение критерия «мерило оценки, суждения» [4]. В
педагогическом терминологическом словаре критерий рассматривается как «признак, на основании
которого производится оценка, определение или
классификация чего-либо; мерило оценки» [с.28].
В этих же словарях показатель рассматривается
также как признак чего-либо, но он выражен количественно.
В нашем исследовании готовность сельского
детского сада и социально-реабилитационного
центра к сетевому партнерству оценивалась по
следующим критериям: цель и содержание сетевого взаимодействия, информационно-организационные, материально-технические, кадровые
условия реализации сетевого взаимодействия [4].
Мною выделены следующие уровни готовности сельского детского сада и социальнореабилитационного центра к сетевому партнёрству: высокий, средний, низкий.
Вторая задача была связана с разработкой методики изучения уровня готовности сельского
детского сада и социально-реабилитационного
центра к сетевому партнёрству.
Для осуществления поставленной задач был
выбран метод контент – анализа. Контент-анализ
(от англ.: англ. Contents – содержание, содержи28
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мое) или анализ содержания. Это метод «качественно-количественного анализа содержания документов с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих
документах» [2].
Вопросы для анализа:
1. Отражено ли в нормативных документах создание сетевого взаимодействия, если да, то с какими учреждениями?
2. Выбрана ли общая цель сетевого взаимодействия, и как планируется ее реализация?
3. Планируется ли разработка модели сетевого
взаимодействия, если да то какой?
4. Изучается
ли
условия
(материальнотехнические,
кадровые,
содержательноинформационные) для реализации сетевого взаимодействия?
5. Какая информационная база нормативноправовых документов собрана в учреждениях по
организации сетевого взаимодействия?
6. Какой инновации потенциал есть в учреждениях?
7. Как анализируются ресурсы учреждений для
использования в сети?
8. Изучается ли готовность коллектива к сетевому взаимодействию, если да, то как?
Нами были использован также метод опроса.
Это «психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении
взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. Иными словами,
опрос представляет собой общение интервьюера и
респондента, в котором главным инструментом
выступает заранее сформулированный вопрос»
[8].
Индивидуальные беседы с руководителями
учреждения проводились с целью выявления готовности руководителей к сетевому взаимодействию.
Вопросы для беседы:
1. Планируете ли вы организацию сетевого взаимодействия с другими учреждениями, если да, то
с какими?
2. Выбрано ли содержание деятельности сети?
3. Какие задачи будет решать сеть?
4. Выбрана ли вами модель сетевого взаимодействия?
5. Есть ли ресурсы, которые могут быть использованы партнерами по сети?
6. Какой инновационный потенциал есть у вашего учреждения?
7. Вступали ли вы в какие-нибудь партнерские
отношения, если да, то с каким учреждением?
8. Считаете ли вы свой коллектив готовым к
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сетевому взаимодействию, если да, то почему?
9. Считаете ли вы вашу материальнотехническую базу достаточной для реализации
сетевого взаимодействия?
Анкетирование педагогов проводилось с целью
изучения представлений педагогов о сетевом взаимодействии и наличие готовности к его организации.
Вопросы:
1. Что вы понимаете под сетевым взаимодействием?
2. Есть ли в вашем учреждении возможность
получить информацию по данному вопросу, если
да, то каким способом?
3. Создана ли в вашем учреждении творческая
атмосфера?
4. Оказывает ли администрация поддержку вашей активности и мотивации на организацию инновационной деятельности? Если да, то какую?
5. Удовлетворяет
ли
вас
материальнотехническая база учреждения?
6. Получаете ли вы информацию о деятельности других учреждений, если да, то какую и как
получаете?
7. Участвуете ли вы в совместных мероприятиях, проводимых другими учреждениями, если да,
то в каких?
8. Хотели бы вы участвовать в организации сетевого взаимодействия с другими учреждениями,
если да, то с какими?
Анализ материально-технической базы учреждений проводился с целью изучения наличия
ресурсов, которые могут быть использованы
участниками сетевого взаимодействия.
Вопросы для анализа:
1. Соответствует ли материально-техническая
база вашего учреждения реализации стандарта?
2. Какое пространство создано в вашем учреждении (здоровьесберегающее, цифровое, безопасное и др.)?
3. Считаете ли вы вашу материально техническую базу оптимальной для организации сетевого
взаимодействия?
4. Какие
виды
ресурсов
материальнотехнической базы вашего учреждения могут быть
использованы сетевыми партнерами?
Решая третью задачу, связанную с выявлением
уровня готовности сельского детского сада и социально-реабилитационного центра к сетевому
партнерству были проанализированы полученные
результаты контент анализа документации выше
обозначенных учреждений. В документации МБ
ДОУ №52 «Матрешка» с. Кулешовка выбрана общая цель сетевого взаимодействия – духовнонравственное воспитание детей. В годовом плане
на 2018-2019 год была поставлена цель – органи-
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зация сетевого взаимодействия с социальнореабилитационным центров в воспитании детей
сирот. В протоколе педагогического совета мы
находим пути ее реализации. На педагогическом
совете рассмотрены следующие вопросы: понятие
сетевого партнерства, функции, виды (ассоциация,
корпорация, франчайзинговая сеть).
Рассмотрены модели сетевого партнерства: по
вертикали, где объединение происходит вокруг
одного из образовательных учреждений, например, школы, которая выступает ресурсным центром. Взаимосвязь партнеров осуществляется на
основе содержания и методов работы с детьми.
Организации разрабатывают концепцию, программу, договор о совместной деятельности. На
совете рассмотрена еще одна модель взаимодействия по горизонтали, где объединение происходит на основе объединения ресурсов (кадровых,
материально-технических, методических и др.).
Объединение партнеров происходит вокруг одной
темы, для решения которой и используются ресурсы всех организаций, входящих в сеть. Организациями создается единое образовательное пространство, вырабатывается единая нормативноправовая база (устав, концепция, программа, договор) [1, 3].
В учреждениях не создана информационная база нормативно – правовых документов по организации сетевого взаимодействия. Среди документов
есть следующие:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273 от 29.12. 2012 г.)
- Приказ министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. №544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования (воспитатель, учитель)»
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10 2013г.
№1155 «Об утверждении ФГОС ДО
В изученной документации нет данных об готовности коллектива к сетевому взаимодействию.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №52 «Матрешка» ведется мониторинг инновационной деятельности по апробации и внедрение Комплексной
образовательной программы для детей от двух месяцев до трех лет. ДОУ является пилотной площадкой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Цель
ОЭР:
Создание
организационнометодических условий, обеспечивающих апробацию и внедрение комплексной образовательной
программы «Теремок» для детей от двух месяцев
до трех лет в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
Задачи ОЭР:
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1. Построить и апробировать систему внедрения комплексной образовательной программы
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет в
практику работы ДОУ.
2. Обеспечить организационно-методическую
поддержку педагогов ДОУ для осуществления качественного образования детей младенческого и
раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до
трех лет.
3. Разработать и апробировать «Модель интеграции ДОУ с учреждениями дополнительного
образования по социально-коммуникативному
развитию детей раннего возраста».
4. Обобщить и распространить эффективный
опыт внедрения и реализации программнометодического комплекса «Теремок» педагогами
ДОУ на муниципальном, региональном и федеральном уровне.
Определены ожидаемые результаты инновационной деятельности ДОУ:
1. Организационно-педагогические
условия
воспитания и развития детей младенческого и
раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования.
2. Профессиональная компетентность и готовность педагогов дошкольного образования по реализации требований ФГОС ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего возраста.
3. Инновационные решения – создание Модели
интеграции ДОУ с образовательными организациями и учреждениями культуры по социальнокоммуникативному развитию детей раннего возраста, выпуск статьи «Практика образования детей
раннего возраста в журналах регионального и федерального уровня».
В документации не обнаружено анализа ресурсов учреждений для использования в сети.
Анализ ответов индивидуальной беседы с
руководителями
учреждений
показал,
что
заведующий МБ ДОУ планирует организацию
сетевого
взаимодействия
с
другими
учреждениями, прежде всего это социальнореабилитационный центр «Пеликан», для детей,
находящихся в сложной жизненной ситуации
(ГБОУСОН РО «СРЦ Азовского района).
Содержание деятельности сети руководители
образовательных учреждений определили. Оно
будет связано с процессом воспитания. Задачи еще
не планировались, но руководители считают
возможным
использовать
ресурсы
обеих
организаций. Модель сетевого взаимодействия не
разрабатывалась, но выбрана модель по
«горизонтали», когда партнеры объединяются для
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 МБДОУ №59, 60;
 социально – реабилитационный центр
«Пеликан», для детей, находящихся в сложной
жизненной ситуации (ГБОУСОН РО «СРЦ
Азовского района);
 Дом Культуры;
 Телекомпания «Пульс»
 Газета «Приазовье», «Азовская неделя»,
«читай теле неделя»
 ГИБДД
 Служба МЧС (ФГКУ «СПСЧ ФСП по
Ростовской области).
Результаты
анкетирования
педагогов
показали, что большинство респондентов под
сетевым взаимодействием понимают сотрудничество. Педагоги не могли раскрыть понятия
партнерство, сетевое партнерство. Они понимают
значение сетевого взаимодействия, объясняя его
тем, что в ЛОУ не хватает ресурсов для
реализации ФГОС ДО. По мнению участников
опроса, они недостаточно информированы по
вопросу организации сетевого взаимодействия
между
партнерами
учреждениями.
В
методическом
кабинете
не
собран
банк
нормативно – правовой документации, раскрываю-щей особенности организации сетевого
взаимодействия ДОУ с другими организациями. В
МБ ДОУ №52 был проведен педсовет, на котором
рассматривались
вопросы,
связанные
с
организацией
сетевого
взаимодействия
с
организациями культуры (библиотекой, домом
культуры). Возможность получать информацию
по данному вопросу у педагогов есть, они могут
использовать интернет, а также участвовать в
семинарах практикумах.
Все педагоги ответили на вопрос, связанный с
созданием в учреждении творческая атмосферы,
положительно. Все писали об инновациях, о программе которую реализует ДОУ в рамках пилотной площадкой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. Все
участники образовательного процесса активно
участвуют в инновационной деятельности. Администрация поддерживает эту активность.
На вопрос удовлетворяет ли педагогов материально-техническая база учреждения, большинство
ответило положительно. В ДОУ создано пространство для организации образовательного процесса. Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.
Педагоги отметили, что они недостаточно получают информацию о деятельности других учреждений, связанных с организацией сетевого взаимодействия. Зато регулярно проводятся совмест-

решения одной цели. Руководители учреждений
уверены, что у них есть все ресурсы, которые
могут быть использованы партнерами по сети.
Инновационный потенциал учреждений, который
был выявлен в ходе анализа документации
подтвердился
рассказом
руководителей.
Учреждения ведут активную инновационную
деятельность. Образовательные организации не
вступали в партнерские отношения с другими
учреждениями. Руководители считают, что
коллектив готовым к сетевому взаимодействию,
так как неоднократно были проведены совместные
формы работы. Положительную оценку дали и
материально – технической базе учреждений,
считая ее достаточной для реализации сетевого
взаимодействия.
МБДОУ №52 является открытой социальной
системой, способной реагировать на изменения
внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования педагогический коллектив видит в установлении прочных связей с социумом, как главного направления
дошкольного образования, от которого, в первую
очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает
дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс:
- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми;
- поднимает статус учреждения;
- указывает на особую роль его социальных
связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.
В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования. Работая в таких
условиях, есть возможность расширять культурнообразовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные
эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является
ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое.
Используя методы анализа социального окружения ДОУ, выяснилось, что социальными партнерами ДОУ могут являться:
 семьи воспитанников;
 МБОУ СОШ №16;
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ные мероприятия на которых рассматриваются
вопросы инклюзивного образования детей.
Участники опроса подтвердили данные о том,
что МБ ДОУ №52 достаточно часто организует
совместные
мероприятия
с
социальнореабилитационным центром «Пеликан». В основном это формы работы, направленные на решение
вопросов духовно-нравственного воспитания детей. Респонденты в своих ответах показали достаточно высокий уровень активности участия в различных совместных формах работы как социальных учреждений, так и культурных.
На вопрос, хотели бы педагоги участвовать в
организации сетевого взаимодействия с другими
учреждениями, большинство ответили положительно, подчеркнув то, что они уже периодически
взаимодействуют, только нет определенной системы.
Анализ
материально-технической
базы
учреждений показал, что в основном она
соответствует стандарту. В МБ ДОУ №52
«Матрешка» создана здоровьесберегающая среда.
В ДОУ.
5. Какое пространство создано в вашем учреждении (здоровьесберегающее, цифровое, безопасное и др.)?
6. Считаете ли вы вашу материально техническую базу оптимальной для организации сетевого
взаимодействия?
7. Какие
виды
ресурсов
материальнотехнической базы вашего учреждения могут быть
использованы сетевыми партнерами?
В ДОУ создано единое образовательное пространство из различных помещений, кабинетов,
залов, а также на территории. Развивающая предметно-пространственная среда оборудована, содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка и
принципа интеграции образовательных областей,
полоролевой спецификации. Все элементы среды
связаны между собой по содержанию, масштабу и
художественному решению.
Заведующая ДОУ считает свою материально
техническую базу оптимальной для организации
сетевого взаимодействия. Так, предметноразвивающее пространство в каждой возрастной
группе представлено центрами детской деятельности:
• центр для сюжетно-ролевых игр;
• уголок «ряжения»;
• центр книги;
• центр настольно-печатных игр;
• выставочный «центр» детского творчества;
• центр природы;
• центр физической культуры и здоровья;
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• центр экспериментирования;
• центр для игр с водой и песком;
• центр самостоятельной творческой деятельности;
• центр краеведения.
Предметно-пространственная среда адекватна
реализуемой в ДОО образовательной программе,
особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребёнка.
Заведующая считает, что сетевыми партнерами
могут использоваться кабинеты дополнительного
образования:
• спортивный зал;
• музыкальный зал;
• спортивная уличная площадка;
• музей;
• зал игровой поддержки;
• кабинет учителя-логопеда.
Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются технические
средства обучения: 2 компьютера, 2 ноутбука, 3
принтера: из них 2 с многофункциональным
управлением, 1 мультимедийный проектор,1
экран, 3 телевизора, 2 DVD-плеера, 6
музыкальный центр, 1 цифровой фотоаппарат,
песочный стол.
Таким образом, результаты констатирующего
этапа исследования позволили сделать следующие
выводы. Готовность сельского детского сада и социально-реабилитационного центра к сетевому
взаимодействию находится на разном уровне. Высокий уровень был представлен минимально. В
основном готовность к сетевому взаимодействию
находится на среднем и низком уровне. Организации определили общую цель сетевого взаимодействия, планируют и осуществляют разовые совместные мероприятия. Не изучают условия, созданные в учреждениях для реализации цели сетевого взаимодействия, не выбрана и разработана
модель сетевого взаимодействия.
Результаты показали необходимость разработки модели сетевого взаимодействия сельского детского сада с социально-реабилитационным центром в воспитании детей.
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RURAL KINDERGARTEN NETWORK PARTNERSHIP WITH SOCIAL
REHABILITATION CENTER IN RAISING CHILDREN
Ilyasova E.E., Headeducator,
Kindergarten No. 52 “Matryoshka”, Kuleshovka village,
Azov district, Rostov region
Abstract: this article describes the features of a network partnership together with a rural preschool educational institution
and a social rehabilitation center. Also, this article describes its own practical research, discloses the purpose, tasks and main
areas of work on the issue of network partnership. The description of the study in its own practice reveals the essence of the
work, and also concludes the work carried out on the issue of social partnership. Having analyzed psychological and pedagogical literature, the content of the concepts of "network partnership" is revealed. This article reveals the essence of the network
interaction of a rural kindergarten with a social rehabilitation center and other educational institutions. This network interaction
is disclosed as a structured connection between all participants in the educational process, which is aimed at solving certain
tasks. Also, the essence of the interaction of organizations is revealed, and is described as educational organizations unite on
the basis of openness, voluntary, mutual responsibility. During the writing of this article, diagnostic methods were developed,
tested and systematized, which made it possible to identify the level of readiness of the rural kindergarten and the social rehabilitation center for network interaction. The legal framework of network partnership of rural kindergarten with social rehabilitation center in raising children is described.
Keywords: network partnership, social rehabilitation center, preschool educational institution, organization of network
partnership, study of readiness for interaction, method of content analysis, regulatory documents
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ
РАБОТАЮЩИХ В ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССАХ
Хузиахметов А.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Насибуллов Р.Р., кандидат педагогических наук, доцент,
Яруллин И.Ф., кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эмоционального выгорания учителей, работающих в инклюзивных классах. Целью исследования является: анализ основных проблем эмоционального выгорания у данных
учителей. Методы исследования: теоретические методы – анализ предмета исследования на основе изучения научнопедагогической, психологической литературы. Эмпирические методы: тестирование, математическая обработка эмпирических данных. Для исследования взаимосвязи совладающего поведения (копинг-стратегии) и проявления эмоционального выгорания у педагогов использовались методики: диагностика уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко), диагностика профессионального выгорания (А.А. Рукавишникова), опросник "Способы совладающего поведения"
Лазаруса. В исследовании приняли участие 30 учителей с разной длительностью профессионального стажа, работающих в инклюзивных классах.
Каждый учитель должен соответствовать профессиональному стандарту, это создает напряжение для педагога и
рождает чувство эмоционального переживания, тревогу и чувства неполноценности. Исследование показало, у педагогов, работающих в инклюзивных классах, среди доминирующих копинг-стратегий преобладают такие как «положительная переоценка», «самоконтроль», «планирование решения проблемы», но в тоже время они также часто используют стратегии, такие как «бегство – избегание», «поиск социальной поддержки» и «дистанцирование». Чем в большей степени учителя в стрессовой ситуации прибегают к таким стратегиям совладания как конфронтационный копинг, бегство – избегание, дистанцирование, тем в большей степени у них проявляются симптомы выгорания: «загнанность в клетку», «эмоционально-нравственная дезориентация», «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» «личностная отстраненность (деперсонализация)». Кроме того, использование неадаптивных копингстратегий способствует развитию одновременно многих симптомов и, как результат, ускоряет процесс формирования
фаз синдрома выгорания, и самого синдрома в целом.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, учитель, инклюзия, копинг-стратегия

процесса для учеников с особенными образовательными потребностями, а также конфликты на
этой почве; увеличение требований со стороны
законодательной базы и т.д. Согласно Р.В. Овчаровой [3] и B. Guan [4] к этому перечню можно
также отнести ежедневные стрессовые состояния,
возникающие в процессе учебной деятельности.
Так как в профессиональной деятельности педагога содержится много стрессовых обстоятельств, то очевидно, что к сотруднику сферы образования предъявляют достаточно серьезные требования в части такой характеристики, как стрессоустойчивость.
Как отмечал Р. Лазарус [5] существует взаимосвязь между такими аспектами, как нормальная
стрессоустойчивость и поиск ресурсов для преодоления последствий стрессовых ситуаций.
Исследования в области копинг-стратегий, составляющие основу развития и поддержания
стрессоустойчивости педагогов, позволяют разрабатывать более результативные программы по
профилактике профессионального выгорания.
Взаимосвязью между копинг-поведением и выгоранием определяются направления работы по повышению адаптационных способностей и личностных ресурсов работника образования.
Специфика трудовой деятельности учителей,
работающих в инклюзивных классах, оказывает

Введение
В любой профессии есть разные психотравмирующие факторы, у которых существуют как общая, так и специфическая природа. Сильно подвержены негативным воздействиям профессии
типа «человек-человек».
Синдром эмоционального выгорания – это
«токсичная» реакция на профессиональные рабочие стрессы, включающие в себя как психологические, психофизиологические, так и поведенческие
элементы [1]. Основные причины, которые обуславливают выгорание учителя – это ежедневные
трудовые, эмоциональные нагрузки, ролевая неопределенность, общественная оценка, необходимость частой и интенсивной коммуникации, нехватка времени, работа с различными социальными группами и т.д. [2]. Стоит также отметить, что
с принятием закона об инклюзивном образовании
дополнительными факторами развития синдрома
эмоционального выгорания стали: неуверенность в
собственных силах и знаниях в работе с детьми с
особыми образовательными потребностями; нежелание работы с психическими и поведенческими
расстройствами учеников, в том числе девиантным поведением; недостаточная информированность педагогического состава и родителей нейротипичных учеников об особенностях заболеваний
и необходимости адаптации образовательного
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влияние на возникновение и развитие «Синдрома
эмоционального выгорания».
Одна из глобальных задач педагога – воспитание разносторонне развитого и образованного человека, который готов к самостоятельному творческому развитию культурного достояния и
наследия общества [6]. Чтобы реализовать данную
задачу педагогу необходимо разрешить противоречие – с одной стороны есть необходимость передать опыт предшествующих поколений, культуру, научить подростка строить свою деятельность
и поведение на их основе, но с другой стороны
необходимо не разрушая, обогащать, развивать и
совершенствовать этот опыт. Данное противоречие всегда находило место в работе учителя. Но с
развитием инклюзивного образования этот вопрос
становиться еще острее. В классах все чаще появляются дети с особыми образовательными потребностями.
Требования, которые предъявляются к эмоциональной составляющей личности педагога весьма
полярны. Учитель должен обладать высоким
уровнем эмпатии, так же он должен оставаться
эмоционально стабильным, даже в непредсказуемых и критических ситуациях. Так как излишняя
подверженность эмоциям, так и некоторая «заторможенность» становятся проблемой в работе с
подростками, особенно с подростками чье поведение идет в разрез с общепринятыми нормами [7].
Профессионалом как правило называют такого
специалиста, для которого характерно: высокий
уровень чувства долга, отсутствие тщеславия, эмпатия, одинаково сострадательное отношение к
любому обучающемуся, сдержанность, а также
владение педагогическими навыками.
Казалось бы, что некоторые особенности личности педагога должны сделать его в определенной степени невосприимчивым к развитию синдрома эмоционального выгорания. Одна из моделей процесса эмоционального выгорания на I стадии имеет характеристику «идеалистический энтузиазм» [8, 9]. Известно, что педагог, который
яростно привержен своей профессии оказывается
очень уязвим «эмоциональному выгоранию». Для
таких педагогов свойственно идеалистические, а
не реальные ожидания, нежелание отказаться от
своей работы, дополнительных нагрузок и повышенная увлеченность.
Эмоциональное выгорание является результатом долгих профессиональных стрессов [10, 11],
поэтому можно сказать, что развитие симптомов
синдрома выгорания зависит от совладания со
стрессом.
Термин «копинг-поведение» произошел от английского понятия «tocope», означающего «преодолевать», «совладать», а термин «совладающее
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поведение» – от английского слова «coping», означающего «совладение». Данным терминами обозначается поведение, направленное на адаптацию
к стрессовой ситуации. По сути, копинг-поведение
– это готовность индивида к решению жизненных
обстоятельств. Маслоу А. [12] писал, что копингповедение представляет собой форму поведения,
предполагающую развитое умение пользоваться
определенными средствами для избавления от
эмоционального стресса [13].
Копинг-процессы описываются сторонниками
психодинамического направления психологии в
качестве эго-процессов, направленных на адаптацию человека в трудных, стрессовых ситуациях
[14, 15]. С точки зрения гуманистической психологии под копингом понимается форма поведения,
свидетельствующая о внутренней готовности человека к решению проблем, возникающих в его
жизни [12]. Исследователи Исаева [16] и Лазарус
Р. [5], определяют копинг-поведение как качество
направленности индивида на сохранение определенного баланса между условиями внешней среды
и наличием отвечающих таким условиям ресурсов.
В отечественной психологии «копинг» рассматривается как база теории стресса. «Копинг»
предполагает разнообразные формы деятельности.
Главное надо справиться с проблемами, взять их
под контроль, по возможности, смягчить, принять
или попытаться избежать. Копинг-поведение для
этого должно быть ориентировано на то, чтобы
погасить и овладеть стрессовым воздействием ситуации. Такой точки зрения придерживается отечественный исследователь Е.А. Рассказов [17].
Изучение исследований и литературы показало,
что российские специалисты в области психологии по-разному определяют копинг-поведение и
копинг-стратегии.
По мнению М.В. Борисовой [18], успешность
совладающего поведения оценивается при помощи следующих показателей:
- предотвращение возникновения дистресса;
- избавление педагога от психического истощения;
- возможность восстановления активности, которая была до стресса;
- уменьшение психологических проявлений
напряжения;
- устранение физиологических проявлений
напряжения [19].
В работах исследователей можно встретить
различные способы структуризации и изложения
стратегий преодоления стресса, но на сегодняшний день не существует единой классификации
копинга.
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Методы и методологические основы
В работе используются теоретические методы
анализа данных: анализ и изучение научнопсихологической литературы, научных публикаций, монографий и периодических изданий. Теоретическую основу исследования составляют работы:
- в области исследования синдрома профессионального выгорания Л.А. Китаев-Смык [20], В.В.
Бойко [21], Н.Е. Водопьяновой [19], Е.С. Старченковой [22];
- в области исследования стратегий совладания
Е.Р. Исаевой [16], Р. Лазаруса [5].
Эмпирические методы анализа: тестирование,
математическая обработка эмпирических данных.
Для исследования взаимосвязи совладающего поведения (копинг-стратегии) и проявления эмоционального выгорания у педагогов использовались
следующие методики:
- Диагностика уровня эмоционального выгорания [21].
- Диагностика профессионального выгорания
(А.А. Рукавишникова) [23].
- Опросник «Способы совладающего поведения» [5].
Эмпирическое исследование проводилось на
базе лицея №110 и гимназии №10 города Казани.
Испытуемыми стали 30 учителей с разной длительностью профессионального стажа, работающих в инклюзивных классах.
Из них: 27 учителей-предметников, 1 педагогорганизатор, 1 педагог-психолог, 1 библиотекарь.
Тестирование проводилось индивидуально или
небольшими группами. Респонденты получали
инструкции и бланки для ответов. По окончании
тестирования, результаты были обработаны и
представлены в таблице показателей.
Исследование проходило в три этапа. В ходе
первого этапа были выбраны методики исследования. На втором этапе отобранные методики были
использованы на практике. На третьем этапе, для
определения взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания и копинг-стратегии применялся
корреляционный анализ.
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Результаты
В представлении социума и в научной литературе основной акцент деятельности, предполагающей взаимодействие с людьми (педагоги, медработники, психологи, работники других социальных сфер), ориентируется на позитивные моменты. Но абсолютно очевидно, профессиональная
деятельность в социальной сфере приводит к высокому уровню стресса, который связан с большими требованиями к личности.
В ходе эмпирического исследования была использована методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко [21].
Эта методика определяет общее представление
о синдроме «Эмоциональное выгорание». Методика помогает выявить симптомы синдрома для
каждой фазы формирования стресса, а также, в
какой фазе распределено их большее количество.
При анализе результатов опроса рассматривались отдельно показатели фаз развития стресса –
«напряжение», «резистенция», «истощение». Для
измерения степени сформированности фаз выставляется оценка в диапазоне 0-120 баллов. Количественные данные отражают степень сформированности всех фаз, а также позволяет определить, какая из фаз проявляется больше или меньше:
- от 61 балла – фаза сформирована полностью;
- от 37 до 60 баллов – фаза находится на этапе
формирования;
- менее 36 баллов – фаза не сформирована.
Используя методику вывили сотрудников с
разной степенью сформированности симптомов и
фаз синдрома эмоционального выгорания.
У большинства педагогов симптомы фазы
«Напряжение» не сформированы. Так же необходимо обратить внимание на то, что есть сотрудники, у которых симптомы данной фазы уже формируются.
В меньшей степени учителя, работающие в инклюзивных классах подвергаются развитию симптомов «Загнанность в клетку», «Неудовлетворенность собой».
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Рис. 1. Соотношение педагогов с разной степенью
сформированности симптомов фазы «Напряжения»
Симптом «тревога и депрессия» развивается у
10% учителей. Он проявляется в подавленном
настроении, пессимистичном взгляде на свою
жизнь, профессиональную деятельность, внутреннем напряжении т.д.
Симптомы фазы «Резистенция» сформированы
или находятся в стадии формирования у большинства педагогов (рис. 2). Можно предположить, что

это связано с аспектами взаимодействия и отношениями с детьми с особыми образовательными
потребностями, с теми негативными переживаниями, состояниями, которые эти отношения и взаимодействие вызывают. У педагогов «срабатывают
внутренние защитные механизмы» – формируются
симптомы, которые «выключают» эмоциональную
сферу сотрудников.

Рис. 2. Соотношение педагогов с разной степенью сформированности
симптомов фазы «Резистенция».
Симптом «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» сформирован у половины
педагогов (50%) и формируется у 50% выборки.
Педагоги, подверженные развитию данного
симптома, излишне «экономят» на проявлении
эмоций, сдерживают «эмоциональную отдачу»,
используя избирательное реагирование в ходе взаимодействия с детьми. Признаками симптома «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» является эмоциональная черствость, неучтивость, равнодушие, неуважение к личности
ребенка.
Формированию симптома «редукция профессиональных обязанностей» подвержены 60% педагогов (у 20% респондентов данный симптом
сформирован, а у 40% работников – формируется).
Эти сотрудники пытаются облегчить или сокра-

тить свои обязанности, которые требуют от них
эмоциональных затрат. Это совсем не значит, что
они плохо преподают свой предмет. Учителя сводят к минимуму общение с учениками, «обделяют» их вниманием. А ведь именно этого и ждут
«сложные» дети, и именно этого общения «боятся» педагоги.
Симптом «эмоционально-нравственная дезориентация», проявляется в самооправдании в ситуациях, когда, не уделяя должного эмоционального
отношения к ученикам, педагоги защищают свое
поведение и более того – оправдывают его. Учителя делят своих учеников на «плохих» и «хороших», что свидетельствует об их эмоциональнонравственной дезориентации. Данный симптом
находится в стадии формирования у 40% и уже
сформирован у 20% работников, т.е. развитию
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симптома «эмоционально-нравственная дезориентация» подчинены более половины опрошенных
сотрудников (60% выборки). Симптом «расширение сферы экономии эмоций» сформирован у 20%
и находится в стадии формирования у 30% работников. Данный симптом является формой защиты,
которая проявляется уже за пределами профессиональной деятельности, в общении с родными, друзьями и знакомыми. Данный симптом развивается
у учителей, которые на работе устают от общения
с детьми с особыми образовательными потребностями и другими учениками. В результате они ис-
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пытывают отрицательные эмоции, поэтому учителя уже не хотят общаться со своими близкими,
они замыкаются дома или «срываются» на супругов, родителей и детей. В.В. Бойко симптом «расширение сферы экономии эмоций» считает проявлением «пресыщения человеческими контактами»,
называет его также симптом «отравления людьми»
(Бойко, 2005).
Симптомы фазы «Истощения», в отличие от
симптомов фазы «Резистенция» сформированы у
меньшего количества педагогов (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение педагогов с разной степенью
сформированности симптомов фазы «Истощение»
Развитию симптома «эмоциональный дефицит»
подвержены 50% учителей (у 20% симптом формируется, а у 30% респондентов – сформирован).
Проявление данного симптома начинается с ощущения, что эмоционально учитель уже не может
помогать детям с особыми образовательными потребностями: не может входить в положение других, сопереживать и сочувствовать им. Такой педагог не может откликаться на события, которые
теоретически должны были бы повышать нравственную, волевую и интеллектуальную отдачу,
стимулировать к действию и волновать.
Эмоциональная отстраненность развита у 20%
и формируется у 20% педагогов. Данный симптом
проявляется в полном исключении работниками
эмоций из сферы профессиональной деятельности.
Педагоги, которые подвержены появлению этого
симптома, обретают эмоциональную защиту, которая делает их менее чувствительными и отзывчивыми. Со временем специалист начинает работать «на автомате», как робот.
Эмоциональное реагирование является ярчайшим симптомом эмоционального выгорания. Это
очевидное доказательство профессиональной деформации педагога, наносящее ущерб не только
самому работнику, но и ученикам, которые переживают проявленное к ним безразличие. Развитию
симптома «личностная отстраненность» подвер-

жены 50% учителей (у 40% – симптом формируется, у 10% – уже сформирован). Данный симптом
проявляется в утрате интереса к человеку в полном или частичном объеме – субъекту трудового
действия, т.е. к ученикам. Такие учителя воспринимают своих учеников в качестве неодушевленного предмета.
Примерно у 30 процентов специалистов формируется симптом «психовегетативные и психосоматические нарушения». Данный симптом проявляется на уровне психофизиологического состояния. В связи с хроническими стрессами, связанными с профессиональной деятельностью сотрудников сферы образования, происходят отклонения
в психическом и соматическом состоянии. По словам Бойко В.В., даже сама мысль о ситуациях,
возникающих в общении с коллегами, руководством, учениками и в профессиональной деятельности в целом, портит настроение, порождает отрицательные ассоциации, тревожность, чувство
страха, проблемы со сном. Могут обостриться
хронические заболевания, возникнуть неприятные
ощущения в области сердца [21]. При переходе
реакций с эмоционального на психосоматический
уровень можно говорить о том, что эмоциональная
защита (эмоциональное выгорание) не в состоянии
преодолеть нагрузки.
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Рис. 4. Соотношение педагогов с разной степенью сформированности
фаз синдрома эмоционального выгорания
Сравнение результатов исследования сформированности фаз синдрома выгорания у учителей
показало, что наибольшее количество учителей
подвержено развитию фазы «Резистенция» – 70%
выборки (у 40% – формируется, у 30% – уже
сформирована), которая заключается в «отключении эмоциональной сферы» как защитного механизма, способствующего снизить давление внешних обстоятельств и вернуть психологический
комфорт. Развитию фазы «Истощение» – 30%, фазы «Напряжение» – 10%.
Необходимо отметить, что не выявлено ни одного учителя, у которого не были сформированы
или не находились в стадии формирования симптомы синдрома эмоционального выгорания. Т.е. у
всех педагогов, работающих в инклюзивных классах, симптомы синдрома эмоционального выгорания либо сформированы, либо находятся в стадии
формирования. Это указывает на необходимость
немедленного проведения профилактических мероприятий и коррекции на эмоциональном и психическом уровне.
Методика определения психического «выгорания» А.А. Рукавишникова [23].
Выбранный метод нацелен на интегральную
диагностику «эмоционального выгорания» и
включает в себя несколько подструктур личности.
Включает в себя семьдесят два утверждения с четырьмя вариантами ответов каждый̆, испытуемому
предлагается выбрать один вариант ответа.
Данной методикой предусмотрено использование таких шкал:

- Шкала профессиональной мотивации.
- Шкала личностного отдаления.
- Шкала психоэмоционального истощения.
С помощью первой шкалы определяется уровень профессиональной мотивации и альтруистический энтузиазм в трудовой деятельности. Измерение статуса мотивационной сферы осуществляется на основе таких признаков: самооценка профессиональной компетентности; интерес и оптимистическое отношение к работе; продуктивность
труда; самооценка степени успеха в работе с другими людьми.
При помощи второй шкалы определяется специфичная форма профессиональной социальной
дезадаптации людей, работающих в сфере «человек-человек», а также работников «помогающих»
профессий. Личностное отдаление может выражаться в следующем: в отрицательном отношении
к другим людям; нетерпимости в общении; повышенной раздражительности; сужении круга общения и числа контактов.
Благодаря третьей шкале определяется процесс
расходования энергетических, физических и эмоциональных ресурсов специалиста, работа которого предполагает постоянное общение и взаимодействие с людьми. Этот тип истощения проявляется в виде раздражительности, безразличия, хронического физического и эмоционального переутомления, отстраненности в отношении окружающих, депрессии.

40

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №5
Таблица 1

Количество учителей с разным уровнем сформированности
симптомов синдрома эмоционального выгорания (%)
Подструктуры личноУровень психического выгорания
сти
Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий
психоэмоциональное
истощение
личностное отдаление
профессиональная мотивация

10

10

60

20

10
10

0
0

50
0

30
0

По результатам исследования самый высокий
уровень психического выгорания наблюдается в
подструктуре «профессиональная мотивация».
Данный вид проявления выгорания сформирован у
90% респондентов. Это говорит о том, что сотрудники скорее всего не удовлетворены работой, отношением в коллективе. На личностном уровне,
такие работники обладают заниженной самооценкой, не удовлетворены собой, как специалистами.
Нередко возникает ощущение низкой отдачи и
профессиональной эффективности. На мотивационном уровне у сотрудников сферы образования
снижается потребность в достижениях.
Примерно у 40% педагогов выгорание сформировано в виде «личностного отдаления». На мотивационном уровне это проявляется в виде безразличия к карьере, снижении включенности в работу
и дела коллег и учеников. На личностном уровне
выгорание проявляется в критичном отношении к
другим и в некритичности в оценке себя. На межличностном уровне выгорание выражено в негативном отношении к учащимся, циничности и отсутствии желания взаимодействовать с окружающими.
Около 20% педагогов, поучаствовавших в
опросе, испытывают психоэмоциональное истощение. На межличностном уровне истощение выражается в повышенной чувствительности к оценкам другим, агрессии и раздражительности.
Снова видим, что у всех учителей, работающих
в инклюзивных классах, симптомы синдрома эмоционального выгорания либо сформированы, либо
находятся в стадии формирования.
Применение методики «Способы совладающего поведения» Лазаруса [5] показало, что у педаго-

Очень
высокий
0
10
90

гов, среди доминирующих копинг-стратегий преобладают такие как «положительная переоценка»,
«самоконтроль», «планирование решения проблемы», но в тоже время они также часто используют
стратегии, такие как «бегство – избегание», «поиск социальной поддержки» и «дистанцирование».
В большинстве стрессовых событий педагоги
оценивают проблемную ситуацию с ракурса ее
положительных сторон и относятся к ней как всего лишь одному из эпизодов своего жизненного
личного опыта; планируют основные действия в
отношении этого события, обращаются за поддержкой, помощью и советом к близким и коллегам; предпринимают активные действия по устранению источника стресса.
Для выявления взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания учителей с копингстратегиями был использован коэффициент линейной корреляции по Пирсону. Измерение взаимосвязи проводилось по каждому симптому эмоционального выгорания по отдельности и по фазам эмоционального выгорания в целом.
Чем больше педагог, взаимодействующий с
детьми с особыми образовательными потребностями, прибегает в стрессовых ситуациях к стратегии совладания «дистанцирование», «бегствоизбегание» или «конфронтационный копинг», тем
больше у него будут проявляться симптомы выгорания. Среди основных симптомов следует выделить деперсонализацию (личностную отстраненность), неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная
дезориентация, чувство загнанности в клетку (рис.
5, 6).
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Рис. 5. Взаимосвязь симптомов фазы «Напряжение» и копинг-стратегий учителей

Рис. 6. Взаимосвязь симптомов фазы «Резистенция» и копинг-стратегий учителей
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Проанализируем взаимосвязь симптомов фазы
«Истощение» и копинг-стратегий учителей. Эмоциональная отстраненность имеет прямую (умеренную) связь с конфронтационным копингом,
принятием ответственности и планированием решения проблемы. Личностная ответственность
(деперсонализация) имеет прямую (заметную)
связь с конфронтационным копингом, дистанцированием, самоконтролем, бегство-избеганием,
планированием решения проблемы, положительной переоценкой и прямую (умеренную) связь с
поиском социальной поддержки. Эмоциональный
дефицит имеет обратную связь с положительной
переоценкой.
Кроме того, использование неадаптивных копинг-стратегий способствует развитию одновременно нескольких симптомов и, как следствие,
ускоряет процесс формирования фаз синдрома выгорания, и самого синдрома в целом.
Взаимосвязь фаз синдрома выгорания и копинг-стратегий учителей: фаза «истощение» имеет
прямую (умеренную) связь с конфронтационным
копингом, дистанцированием, бегство-избеганием,
планированием решения проблемы и самоконтролем; фаза «резистенция» имеет прямую (умеренную) связь с принятием ответственности.
В тоже время результаты исследования показали, что использование таких копинг-стратегий как
принятие ответственности, поиск социальной поддержки, положительная переоценка снижают подверженность формированию отдельных симптомов («расширение сферы экономии эмоции»,
«эмоциональный дефицит»), но и синдрома эмоционального выгорания в целом. Отсюда следует,
что для того, чтобы снизить уровень сформированности синдрома эмоционального выгорания
необходимо использовать те адаптивные копингстратегии, которые наиболее эмоциональные и
связаны с отношением к подросткам – носителям
девиантного поведения, к самой специфике работы и проблемам.
Дискуссионные вопросы
Для снижения влияния симптомов эмоционального выгорания учителей работающих в инклюзивных классах потребуются внутренние ресурсы,
предполагающие активность (поведенческую и
когнитивную) в решении возникших проблем. Поэтому надо справиться с проблемами, начать их
контролировать, по возможности, смягчить, принять или попытаться избежать.
Не менее важным значением обладает само отношение человека к стрессовой ситуации. Наиболее эффективны такие эмоциональные стратегии,
как стратегия «положительной переоценки» и
стратегия «принятия ответственности». Выделим
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факторы, способствующие снижению воздействия
симптомов эмоционального выгорания – развитие
эмоционально-активных адаптивных копингстратегий; развитие навыков их положительного
толкования; способность принимать стрессовые
ситуации.
Для этого копинг-поведение должно быть ориентировано на то, чтобы погасить и овладеть
стрессовым воздействием ситуации. Такой точки
зрения придерживается отечественный исследователь Е.B. Рассказова [17].
Заключение
Опираясь на изученную научную литературу и
полученные результаты в ходе исследования можно сделать вывод, что в данной сфере надо продолжать исследовательскую деятельность, потому
как специфика работы в образовательной сфере
заключается в том, что она направлена на индивидуализированный подход к каждому ученику, а с
развитием инклюзивного образования увеличивается многообразие проблем. Именно поэтому
необходима разработка профилактических мероприятий по проблеме синдрома «эмоционального
выгорания» педагогов, работающих в инклюзивных классах.
Должна быть разработана программа по профилактике эмоционального выгорания, направленная на углубление знаний и представлений об
эффективных способах преодоления трудностей и
проблемных ситуаций; о личных поведенческих и
эмоциональных возможностях реагирования в ситуациях стресса; о толерантном отношении к поведению детей в стрессовых ситуациях.
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EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS WORKING IN INCLUSIVE CLASSES
Khuziakhmetov A.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Nasibullov R.R., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yarullin I.F., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan (Volga Region) Federal University
Absract: this article devoted to the problem of emotional burnout of teachers working in inclusive classes. The aim of the
research is to analyze the main problems of emotional burnout in these teachers. Research methods: theoretical methods - analysis of the research subject based on the study of scientific, pedagogical, psychological literature. Empirical methods: testing,
mathematical processing of empirical data. To study the relationship of coping behavior (coping strategies) and manifestations
of emotional burnout among teachers, the following methods were used: diagnosing method of the level of emotional burnout
(V.V. Boyko); diagnosis of professional burnout (A.A. Rukavishnikova); Lazaruss' questionnaire "Methods of coping behavior" 30 teachers took part in the study with different lengths of professional experience working in inclusive classes.
Each teacher must comply with a professional standard. This creates tension for the employee and gives rise to a feeling of
emotional experience, anxiety and feelings of inferiority. The research showed that such coping strategies as “positive reassessment”, “self-control”, “problem-solving planning” are dominated in teachers working in inclusive classes, but at the same
time, they also often use strategies such as “flight - avoidance”, “the search for social support” and “distance”. How teachers in
a stressful situation resort to coping strategies more such as confrontational coping, escape – avoidance, distance, then they
more manifest burnout symptoms: “caged”, “emotional and moral disorientation”, “inadequate selective emotional response”,
“personal detachment (depersonalization)”. In addition, using of non-adaptive coping strategies contributes to develop several
symptoms at the same time and, as a result, accelerates the formation of phases of the burnout syndrome, and the syndrome as
a whole.
Keywords: emotional burnout, teacher, inclusion, coping strategy
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОКАЛЬНОГО СЛУХА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТЬ 2)
Сенцова А.Г., кандидат психологических наук,
Педагогический институт,
Иркутский государственный университет
Аннотация: изучение вокального слуха является одной из актуальных проблем современной музыкальной педагогики и психологии. Это связано с рядом обстоятельств, во-первых – вокальный слух является своего рода координатором вокальной деятельности певца. Слабо развитый вокальный слух затрудняет формирование певческих умений,
осложняет выполнение художественных, исполнительских задач. Во-вторых – неумение воспринимать и анализировать художественную сторону вокального исполнительства, приводит к утрате интереса к вокальной музыке, что, в
дальнейшем влечёт нарушение процесса формирования музыкальной культуры школьников. В связи со сказанным,
перед учителем стоит актуальная задача – развитие вокального слуха обучающихся как важнейшего феномена музыкальной деятельности. Сложность развития вокального слуха, связанна с многокомпонентностью и полимодальностью этого явления. В представленной статье, анализируются аргументы исследователей, выделяющих тот или иной
компонент, излагаются диагностические задания, позволяющие определить уровень развития у младших школьников
таких компонентов вокального слуха как: зрительная, осязательная/кожно-тактильная чувствительность, барорецепция, внутренние слуховые представления. Разработанные нами диагностические задания, позволят учителю музыки,
не используя специальную вокально-педагогическую терминологию, получить данные о состоянии вокального слуха
его воспитанников, что в дальнейшем может помочь целенаправленной работе по формированию и развитию этого
феномена.
Ключевые слова: вокальный слух, компоненты вокального слуха, диагностическая методика, зрительная, осязательная/кожно-тактильная чувствительность, барорецепция, внутренние слуховые представления

Первая часть методики изучения вокального
слуха младших школьников в условиях общего
образования представлена в статье, опубликованной в журнале «Обзор педагогических исследований» (том 3, 2021год). В ней освещены диагностические задания, ход исследования и интерпретация
полученных данных, направленные на изучение
слухового, вибрационного и мышечного компонентов вокального слуха. Продолжая работу в области разработки диагностического инструментария, мы создали задания для изучения зрительной,
осязательной/кожно-тактильной чувствительности, барорецепции, внутренних слуховых представлений, рассматриваемых в научной литературе в качестве компонентов вокального слуха.
Зрительная чувствительность как компонент
вокального слуха проявляется, по крайней мере,
двумя составляющими. Первый связан с перекодированием звукового потока в зрительный образ.
По мнению С.В. Кракова, зрительная чувствительность проявляется в способности испытывать
воздействие вокального звукового потока, способствуя генерированию зрительных ассоциаций и
образов, связанных с содержанием вокального
произведения. Этот механизм основан на условно-рефлекторной связи между слухом и зрением,
активизирующей ассоциативное мышление. Зрительные ощущения, возникающие под воздействием восприятия вокальной музыки, окрашивают
слуховые эмоционально, т.е. человек не только
слышит высоту, скорость, тембр, динамику зву-

ков, но в его сознании возникает совершенно
определённый образ [8].
Вторая составляющая связана с возможностью
обратного переведения зрительных ощущений в
слуховые. Так Л. Дмитриев считает, что именно
зрение играет весьма значительную роль в формировании представления голосообразования. Посредством наблюдения певец видит не только образы, но и некоторые вокальные движения: работу
артикуляционного аппарата, движения нёба, движения, связанные с певческим дыханием и т.д.
Зрительный образ этих движений помогает создать «модель певческого звука» во внутренних
слуховых представлениях. Однако надо отметить,
что такой процесс возможен только у людей, имеющих опыт пения и обладающих слуховыми представлениями о характеристиках певческого звука,
возникающих при тех или иных, видимых движениях [5].
В связи с вышесказанным, мы сочли необходимым включить в диагностическую методику задания, позволяющие выявить уровень развития зрительного компонента вокального слуха младших
школьников. Так как данная диагностическая методика предназначена для выполнения детьми,
которые не занимались целенаправленно пением,
то мы посчитали, что для них будет недоступным
определение правильности или не правильности
певческого звука у певца, которого они воспринимают только визуально. В связи с этим задания
данной группы направлены на выявление наиболее элементарных явлений, связанных с эмоцио46
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нальным содержанием и динамикой исполнения
вокального произведения.
Задание 4.1 позволяет выявить дифференциацию детьми эмоционального содержания вокального произведения, опираясь только на зрительное
восприятие (грустно-весело).
Стимулирующий материал: Пабло Луна (Pablo
Luna) сарсуэла «Испанская песня» (Cancion Espanola) в исполнении Энджел Блю; Я. Френкель
«Журавли» в исполнении Дмитрия Хворостовского.
Ход исследования. Школьникам раздают бланки, на которых изображены два смайлика – весёлый и грустный. Учитель просит ребят определить, в каком из видеофрагментов (без звука) исполнители поют грустное и веселое произведение
и поставить номер этого произведения около соответствующего изображения.
Задание 4.2 направлено на выявление у младших школьников способности моделировать во
внутренних слуховых представлениях динамику
звучания голоса, опираясь на зрительное восприятие мимики, движения тела, жестикуляции певца
(певицы).
Стимулирующий материал: П.И. Чайковский,
сл. А. Майкова «Колыбельная» в исполнении Тамары Синявской; В.А. Моцарт ария Царицы Ночи
из оперы «Волшебная флейта» в исполнении Дианы Дамрау.
Ход исследования. Школьникам раздаются
бланки на которых написано громко и тихо. Ребятам предлагается определить, в каком из видеофрагментов (без звука) исполнитель поёт
громко, а в каком тихо. Около соответствующего
слова испытуемые должны поставить номер
предъявления.
Данная группа заданий оценивается от 0 до 2-х
баллов. Каждое правильно выполненное задание и
оценивается в 1 балл, т.е. школьник должен правильно дифференцировать два предъявления в
первом задании и два во втором. Например, если
испытуемый правильно определяет только одно
эмоциональное содержание вокального произведения, то за это задание он получает ноль баллов.
Затем баллы суммируются.
2 балла (высокий уровень развития зрительного
компонента вокального слуха) – младший школьник безошибочно по мимике лица и жестикуляции
моделирует эмоциональное содержание и динамику исполнения музыкального произведения.
1 балл (средний уровень развития зрительного
компонента вокального слуха) – учащийся допускает ошибки в определении эмоционального содержания и динамики исполнения вокального
произведения, опираясь на зрительное восприятие
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мимики, телодвижений и жестикуляции певца (певицы).
0 баллов (низкий уровень развития зрительного
компонента вокального слуха) – ребёнок не может, опираясь на зрительное восприятие активировать слуховые представления и дифференцировать эмоциональное содержание и динамику исполнения вокального произведения.
Следующими компонентами вокального слуха,
В.П. Морозов называет осязательно/кожнотактильную чувствительность и барорецептицию.
Оба компонента, исследователь относит к важнейшим каналам обратной связи певческого аппарата и головного мозга, регулирующим голосовую функцию. Осязательные/кожно-тактильные
ощущения в пении связывают с вибрационными
ощущениями в области резонаторов и дыхательного аппарата. Таким образом, певец получает
информацию, исходящую из внутреннего источника, его собственного тела [11, 12, 13]. Ясно, однако, что вокальный слух проявляется не только у
поющего, но и у слушающего человека. В этом
случае информация о певческом звуке поступает
из внешнего источника. В связи с этим обстоятельством, осязательно/кожно-тактильные ощущения не всегда будут связаны с возникновением
вибраций. Поэтому мы посчитали возможным
расширить представления об осязательной чувствительности как компоненте вокального слуха,
при котором слуховые представления о певческом
звуке будут соотноситься с тактильными ощущениями, полученными от соприкосновения с определёнными материалами, которые по своим свойствам (твёрдость, мягкость, и т.д.) могли бы соответствовать характеристикам, воспринимаемого
голоса. Исходя из такого представления осязательной чувствительности, мы разработали для
школьников, имеющих минимальный вокальнослуховой опыт, процедуру исследования, которая
позволит выявить исходный уровень в связи с соотнесением слуховых представлений о тембрах
певческих
голосов
с
осязательно/кожнотактильными ощущениями.
Таким образом, пятая группа включает два задания, одно (5.1) направлено на определение
уровня развития осязательной/кожно-тактильной
чувствительности, второе (5.2) на выявление чувства барорецепции.
Задание 5.1. Оборудование: заготовки материалов: небольшая подушечка (10х10 см.), обшитая
бархатной тканью тёмного цвета, пластик с острыми гранями, небольшой брусок металла.
Стимулирующий материал: П. Булахов «Гори,
гори, моя звезда» в исполнении Владимира Миллера; Л. Бернстайн ария Кунигунды (заключительный раздел со слов «Enough! Enough!») из
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оперетты «Кандид» в исполнении Маргариты
Левчук; Дж. Верди ария Яго «Credo in un Dio crudel» в исполнении Д. Хворостовского.
Ход исследования. В начале исследования со
школьниками проводят беседу о том, какое впечатление на человека могут производить певческие голоса, можно ли о голосе певца сказать, что
он твёрдый или мягкий? Выясняется, какими ещё
прилагательными можно охарактеризовать певческий голос человека. Затем учащимся предлагается соотнести музыкальный фрагмент с материалом, который лежит перед ним (каждый материал
характеризует тембр голоса: бархат – баспрофундо, пластик с острыми гранями – колоратурное сопрано, металл – драматический баритон).
Данное задание оценивается от 0 до 3-х баллов.
3 балла (высокий уровень развития осязательной/кожно-тактильной чувствительности как компонента вокального слуха) – ребёнок правильно
соотносит слуховые представления о тембрах голосов, в предъявленных фрагментах с материалами;
2-1 балла (средний уровень развития осязательной/кожно-тактильной чувствительности как
компонента вокального слуха) – учащийся допускает ошибки в соотнесении слуховых представлений и осязательной/кожно-тактильной чувствительности;
0 баллов (низкий уровень развития осязательной/кожно-тактильной чувствительности как компонента вокального слуха) – ребёнок не может
соотнести ни одного слухового представления с
осязательными/кожно-тактильными ощущениями.
Следующее задание 5.2 направлено на определение уровня развития барорецепции, ощущения
давления воздуха. Б.Г. Ананьев определяет барорецепцию как «способность посредством нервных
волокон чувствовать звуковое давление во время
фонации» [1]. С точки зрения изучения барорецепции как компонента вокального слуха важным
является то, что у певца, по мнению В.П. Морозова, возникает ощущение «звукового столба», объединяющего ощущения подскладочного давления
и вокальной опоры. Это ощущение играет важную
роль в регуляции оптимальной подачи воздушного
потока. Оно сигнализирует о чрезмерной или недостаточной активности энергетического отдела
голосового аппарата, что, по мнению В.П. Морозова, крайне важно в связи, с организацией сонастройки резонаторов и работы гортани [12].
Стимулирующий материал: И. Дунаевский
«Песенка о капитане»; М. Старокадомский «Любитель-рыболов».
Ход исследования. В начале занятия учащимся
предлагается сказать «здравствуйте» особым способом, вибрируя губами и запомнить, как выходит
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воздух сквозь препятствие (губы). Затем, учитель
исполняет фрагмент мелодии песни, как «в волшебной стране» (с помощью вибрации). После
этого школьникам предлагает исполнить такой же
фрагмент с вибрацией, обращая внимание на то,
как возникает и сохраняется ощущение давления
воздуха. После этого ребятам раздаются бланки с
изображением весёлого и грустного волшебника.
Затем учитель исполняет два фрагмента песен, то
активно организуя вибрацию (весёлый волшебник), то вяло (грустный волшебник). Учащиеся
должны поставить номер песни около соответствующего изображения.
Задание оценивается от 0 до 1 балла.
1 балл – школьник на слух определяет активную или вялую подачу воздуха в пении, моделирует с помощью слуха ощущения, связанные с барорецепцией;
0 баллов – учащийся не может на слух определить, в каком из фрагментов воздух подавался активно и возникало ощущение давления.
Последняя, шестая группа заданий, связана с
определением уровня проявления внутренних слуховых представлений у младших школьников. Координация между слухом и голосом, способность
«к мысленному представлению звуков и их отношений», по определению Н.А. РимскогоКорсакова, признаётся исследователями Б.М. Тепловым, Л. Благонадежиной, С.Е. Оськиной, В.А.
Серединской, Д. Кирнарской и др., как важнейшее
явление в деятельности музыканта [3, 16, 19, 21].
С точки зрения вокального развития, внутренние
слуховые представления признаются авторами
важнейшей способностью, без развития которой
невозможно представить полноценное формирование голоса [4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20].
Внутри слуховые представления вокальной партии, звучания своего голоса, умение быстро перейти от внутреннего интонирования к внешнему,
без потери точной звуковысотной интонации и
качества певческого звука, мы расцениваем как
неотъемлемый показатель развитости вокального
слуха [18]. В связи с этим нами были предложены
три задания, позволяющие выявить исходный уровень проявления этого феномена у младших
школьников.
Задание 6.1 «Эхо» направлено на определение
уровня развития координации между слухом и голосом.
Ход исследования. Учитель пропевает небольшой фрагмент песни, ребёнок повторяет его.
Фрагменты не повторяются для того чтобы
школьники, во-первых, были поставлены в равные
условия восприятия мелодии, а во-вторых, дабы
исключить возможность повторения ошибок в интонировании, допущенных в предшествующем
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исполнении. Фрагменты песен исполняются в
умеренном темпе, в удобной тесситуре для ребёнка.
Задание оценивается от 0 до 1 балла. 1 балл –
школьник безошибочно воспроизвёл мелодию, у
него хорошая координация слуха и голоса. 0 баллов – испытуемый не может точно повторить мелодию, не воспроизводит голосом повышение или
понижение звука, не интонирует определённо высоту звука.
Задание 6.2 «Подхвати и допой до конца»
предполагает изучение внутрислуховых представлений ладовых тяготений.
Ход исследования. Вначале исследования учитель выясняет, какие песни знают школьники. Затем учитель начинает петь знакомую песню, в
определённый момент он останавливается, учащийся должен продолжить и допеть песню до завершения.
Задание оценивается от 0 до 1 балла. 1 балл –
школьник правильно продолжил и завершил песню, он точно представляет и интонирует ладовые
тяготения. 0 баллов – у испытуемого слабые внутрислуховые представления об устое, в связи с
этим он не может правильно завершить песню.
Задание 6.3 «Сломанное радио» направлено на
изучение устойчивости внутренних слуховых
представлений.
Ход исследования. Вначале исследования проводится беседа о том, как иногда пропадает звук у
сломанного радио, затем он восстанавливается.
Далее учитель поёт знакомую песню, в определённые моменты он замолкает. Ребёнок должен
подхватить песню. Затем учитель вновь включается в исполнение. Ребёнок должен замолчать и
продолжать пропевать про себя. Учитель по ходу
исполнения песни указывает на разных ребят в
классе, которым надо вступить и момент, когда
надо перейти на пение «про себя».
Задание оценивается от 0 до 1 балла. 1 балл –
школьник правильно продолжил песню, он точно
вступает, верно интонирует мелодию, у него сохраняются звонкость и полётность голоса, быстро
организуется опора звука. 0 баллов – у испытуемого слабые внутрислуховые представления, он не
может правильно интонировать мелодию после
пропевания «про себя». У ребёнка ухудшаются
качества певческого звука (полётность, звонкость,
опора звука), т.е. ему затруднительно перевести
внутренние слуховые представления во внешнии
Заключение об уровне проявления вокального
слуха делается на основании анализа всех, выполненных заданий. Баллы, полученные за все задания, суммируются. Высокий уровень соответствует – 17-23 баллам, средний – 10-16, низкий – 4-9
баллам. Качественные характеристики содержат-
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ся в описании к каждому заданию. Опираясь на
указанные характеристики, можно составить индивидуальный профиль обучающегося, который
позволит учителю получить более точную картину
о развитии вокального слуха его воспитанника.
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***
METHODS OF STUDYING THE VOCAL HEARING OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
IN THE CONTEXT OF GENERAL MUSIC EDUCATION (PART 2)
Sentsova A.G., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.),
Pedagogical Institute,
Irkutsk State University
Abstract: the study of vocal hearing is one of the most urgent problems of modern music pedagogy and psychology. This
is due to a number of circumstances, firstly, the vocal hearing is a kind of coordinator of the singer’s vocal activity. Poorly
developed vocal hearing makes it difficult to form singing skills, complicates the performance of artistic and performing tasks.
Secondly, the inability to perceive and analyze the artistic side of vocal performance leads to a loss of interest in vocal music,
which further leads to a violation of the process of forming the musical culture of schoolchildren. In connection with the
above, the teacher faces an urgent task – the development of students’ vocal hearing as the most important phenomenon of
musical activity. The complexity of the development of vocal hearing is associated with the multicomponent and polymodal
nature of this phenomenon. The article analyzes the arguments of researchers who distinguish one or another component, presents diagnostic tasks that allow determining the level of development in primary school children of such components of vocal
hearing as: visual, tactile/skin-tactile sensitivity, baroreception, internal auditory representations. The diagnostic tasks developed by us will allow the music teacher, without using special vocal-pedagogical terminology, to obtain data on the state of
vocal hearing of his pupils, which in the future can help purposeful work on the formation and development of this phenomenon.
Keywords: vocal hearing, components of vocal hearing, diagnostic technique, visual, tactile/skin-tactile sensitivity, baroreception, internal auditory representations
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ПОДРОСТКОВОМУ КРИМИНАЛУ НЕ МЕСТО В РОССИИ
Тагирова Н.Д., преподаватель,
Коноплева Е.Г., преподаватель,
Астраханский государственный медицинский университет
Аннотация: на территории Российской Федерации получило распространение экстремистское общественное
движение подростковой и молодежной субкультуры «Арестанское уголовное единство» (АУЕ). Массовые
преступления членов этого криминального объединения оценивается на федеральном уровне как общественная
угроза. Основная масса одурманенных идеологией АУЕ вовлечена в нее по незнанию или по принуждению и требует
не наказания, а социализации. Чтобы ребенок не попал в криминальную субкультуру, необходимо воспитывать в нем
правосознание с раннего детства.
В публикации рассматриваются истоки, идеология и организационная структура этого сообщества, а также пути и
средства противостояния экстремистского поведения этой категории молодежи. Современные спортивные
молодежные культуры – это одна из ключевых городских практик, примета современности, особый тип
коммуникаций. Эти спортивные увлечения позиционируются как новый альтернативный спорт и не только как
практика физических нагрузок, но и как уникальная культура со своим стилем, музыкой, языком и мировоззрением.
Физическая культура не является единственным средством профилактики субкультуры АУЕ. Физическая культура –
это составная часть общей культуры, важная часть нашей жизни формируется она с детства многими факторами.
Ключевые слова: криминальная субкультура, преступность, профилактика, социализация, физическая культура и
спорт, семья, учитель-мужчина

Верховный суд Российской Федерации 17
августа 2020 года признал экстремистской
организацией
международное
общественное
движение «Арестанское уголовное единство»
(АУЕ, известное также как «Арестанский уклад
един») и запретил его деятельность на территории
страны. Фактически сторонников АУЕ приравняли
к адептам фашизма или исламистам-радикалам.
Организация и участники АУЕ могут быть
привлечены к уголовной ответственности в случае
достижения ими шестнадцатилетнего возраста.
Если возраст участника (организатора) АУЕ
меньше 16 лет, вопрос о привлечении к
ответственности будет решаться с его родителями
(по статье 156 УК РФ «неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Родителям несовершеннолетних участников
АУЕ грозит до 3 лет лишения свободы.
А 9 сентября 2020 года уже был вынесен
первый приговор за создание паблика в соцсети
«ВКонтакте» на тему АУЕ. Гарнизонный военный
суд г. Екатеринбурга назначил 7 лет лишения
свободы в колонии общего режима руководителю
группы, состоящей из трех человек.
Для понимания причин столь жесткого решения
Верховного суда необходим хотя бы небольшой
хронологический перечень преступлений в
деятельности этой подростковой и молодежной
субкультуры [2]:
- 2010 год. Массовый погром, устроенный
несовершеннолетними
осужденными
в
Белореченской
воспитательной
колонии
Краснодарского края;
- 2011 год. Поселок Приисковый Забайкаль-

ского края. 20 членов банды АУЕ ограбили
товарную контору, чтобы сдать деньги в «общак»
колонии;
- 2014 год. Выпускники детского дома
окружили машину полицейских и, выкрикивая
«АУЕ», спровоцировали стычку, порезали себе
руки стеклом и забрызгали машину полицейских
кровью;
- 2014 год. Казань. Шестнадцатилетние члены
АУЕ вымогали у сверстника деньги. Тот пришел
на встречу с ними с отцом. Члены банды убили их
и забрали ключи от квартиры. Во время налета на
квартиру убили и мать мальчика;
- 2016 год. Село Новопавловка Забайкальского
края. Родители избили членов АУЕ, которые
вымогали деньги у их детей по 250 рублей в день.
В отместку малолетние бандиты срывали с детей в
40-градусный мороз куртки и подожгли дома
своих обидчиков;
- 2 февраля 2016 года. Забайкальский край (г.
Хилка). Воспитанники коррекционной школыинтерната совершили нападение на здание
полиции, желая освободить своего приятеля;
- 2018 год. Банда подростов АУЕ за пару часов
в центре Санкт-Петербурга (Таврический сад)
избила 16 человек, включая и пожилую женщину.
Однако сотрудники силовых ведомств явно
недооценили
проблему
движения
АУЕ,
характеризуя ее как «модную тенденцию» и
«нездоровую романтику тюремной жизни».
Но подобные массовые преступления в стране
происходили все чаще и в результате озадачились
этой молодежной проблемой на федеральном
уровне, причем степень угрозы оценивалась, как
общенациональная [12].
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В Википедии об этой субкультуре сообщается
следующее: «Это молодежное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские
понятия российской криминальной среды и
тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен
обещая поддержку и защиту в настоящем и
будущем».
Активными членами банд и сочувствующими
являются школьники, воспитанники интернатов,
детских домов, спец училищ, учащиеся колледжей
и даже студенты ВУЗов в проблемных населенных
пунктах Бурятии, Иркутской и Оренбургской
областях, а также в Забайкальском крае. Эта
«криминальная чума России» достигла и столичного региона. А в СМИ прошла информация о том,
что преступные малолетки крышуют даже
некоторые торговые центры в Санкт-Петербурге
[2].
Основной контингент этих объединений – дети
и подростки от 10 до 17 лет и большинство
«АУЕшников» на настоящую зону не попадут: они
малолетки. Чем и пользуются заправилы АУЕ.
Возрастными особенностями этого контингента
молодежи являются: отсутствие жизненного
опыта; повышенная внушаемость вкупе с
протестным отношением к запретам, предписаниям, шаблонам морали. Также стремление к
самоутверждению и самостоятельности, неустойчивость самооценки и, в тоже время, максимализм
[7].
Нацеленность на неформальные объединения у
несовершеннолетних
характеризуется
более
высокой долей групповых преступлений, чем у
взрослых
преступников.
Почти
половина
преступлений, совершенных несовершеннолетними, осуществляются в группе [7].
По данным Университета прокуратуры РФ
выяснилось, что в 2019 году около половины
осужденных несовершеннолетних преступников
воспитывались в неполных семьях, а десять
процентов – воспитывались вне семьи или
неблагополучных семьях [3].
Ежегодный рост подростковой преступности в
России убедительно показывает, что нужны
кардинальные меры по улучшению системы
профилактики
отклоняющегося
поведения.
Статистика неумолима и показательна[3]:
- несовершеннолетние в РФ ежегодно
совершают или участвуют более чем в 40 тысячах
преступлений;
- в 2019 году 83,1% преступлений были
совершены несовершеннолетними против собстве
нности, 7,8% против жизни и здоровья и 4,4%
связаны с незаконным оборотом наркотиков;
- на сегодняшний день 14-летние подростки
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отбывают наказания: за убийства – 119 человек;
причинение тяжелого вреда здоровью – 150
человек; изнасилования – 168 человек; кражи –
204; грабежи и разбой – 327 человек;
- около 145 тысяч подростков были поставлены
на учет полицией по делам несовершеннолетних.
О том, что в России появилась «криминальная
пионерия» стали активно говорить в 2011 году[2].
С этого времени сообщений о деятельности этой
субкультуры АУЕ стало значительно больше, и
они поражали своей жестокостью, непредсказуемостью и ненаказуемостью. Проблема усугублялась и тем, что, к примеру, с февраля 2017 года
по август 2018 года число подписчиков групп АУЕ
в соцсети «ВКонтакте» увеличилось с 1,8 до 6
миллионов человек [2]. Криминальные структуры
вывели распространение субкультуры АУЕ на
новый технологический уровень и, широкую
известность это преступное сообщество получило
только благодаря социальным сетям в интернете.
По данным официальных источников признано,
что организованные банды АУЕ активно
действуют в 40 российских регионах [2].
О любом трудоустройстве на работу члены АУЕ
даже не задумываются, так как это унизительно –
«работать западло». Нужно жить только
воровством, грабежами или мошенничеством.
Учиться, получать профессиональное образование
и думать о карьерном росте – тоже «западло».
Даже чтение книг под запретом [6].
До 30% членов сообщества не боятся попасть в
тюрьму, поэтому без страха и прилюдно унижают
представителей закона, нападают на патрульные
машины, избивают полицейских [8]. Проблема
настолько
обострилась,
что
жалобы
на
деятельность АУЕ в образовательных заведениях
рассматривалась на задании Президентского
совета по правам человека, а Министерство
образования и науки создало специальную
рабочую группу для борьбы с этим проявлением
[8]. Крайнюю озабоченность в решении этой
проблемы выражают Министерство здравоохранения, общественная палата РФ и Роскомнадзор,
«Русский академический фонд», представители
ветеранских организаций.
Заслуживает пристального внимания точка
зрения М.В.Беспалова, помощника председателя
«Союза десантников России»: «Финансируется эта
война фондом Сороса через разного рода местные
фонды… » [1]. Именно для этих целей созданы
3300 групп про АУЕ в «ВКонтакте». «Все эти
тысячи групп в соцсетях за деньги ведут нанятые
люди, а работу с ними организуют обученные
профессионалы» [6].
В Генпрокуратуре России заявили, что усилят
работу по профилактике вовлечения молодежи в
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деструктивные организации и движения, в том
числе АУЕ. Но на взгляд специалистов и
педагогов, работающих с подростками и
молодежью, этих мер будет явно недостаточно и
есть даже необходимость пересмотра федеративной политики и межбюджетных отношений [9].
Для определения путей распространения и
противостояния экстремист-ского поведения среди
подростков и молодежи необходимо использовать
все
возможные
средства,
имеющиеся
в
распоряжении общества, включая семью и такую
важную сферу деятельности, как физическая
культура. Для успешной борьбы с экстремистскими формированиями АУЕ необходимо знать
истоки, историю, идеологию и организационную
структуру этого сообщества.
Основателем и создателем движения АУЕ
считается преступный элемент Васин Е.П. по
кличке «Джем», который отбывал срок за разбой в
читинской малолетке в 70-х годах прошлого века в
СССР. Попав после своего восемнадцатилетия на
взрослую зону и, испытав на себе «законы» и
насилие «воров в законе» над молодыми, он создал
«Союз истинных арестантов» [2].
Освободившись из заключения, «Джем»
прослыл щедрым меценатом: открыл школу бокса
в Комсомольске-на-Амуре и лагерь детского
отдыха на острове реки Амура. В то время никто
не мог предположить, что наставниками и
воспитателями в этих заведениях были настоящие
рецидивисты. Сам «Джем» умер в Хабаровске, но
многие его подельники и ученики освободились и
осели на Дальнем Востоке и в Сибири. И поэтому
понятно, что эпицентром движения АУЕ является
этот регион России. В Сибири более 30%
подростков и молодежи подвержены этой
тюремной романтике и эта зараза распространилась по территории всей страны, включая
столичный регион [6].
Не случайно преступная идеология выбрала
именно подрастающее поколение, так как оно
является
главным
достоянием,
движущим
фактором любого общества, в том числе и
криминального.
Для любого подростка период взросления,
личностного становления является достаточно
сложным периодом его жизни. Он в поиске своего
личного «я», в поиске своего предназначения, ему
хочется выделиться и самоутвердиться среди
сверстников и людей постарше. Но чтобы
завоевать авторитет и уважение, необходимо
приложить много времени и усилий (спорт,
искусство, отличная учеба… ). А чтобы
самоутвердиться с плохой стороны нужно просто
примкнуть к какому-то сильному сообществу или
коллективу. В подростковой среде выживают
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сильнейшие – те, кто умеет собираться в стаи.
Своя «стая» должна быть у каждого. А в этом
возрасте, по мнению президента Международной
ассоциации профайлеров Д.А. Рассохина, еще не
сформирована система жизненных ценностей и
убеждений, и они и попадают в зависимость от
разных субкультур. А взамен, в поддержку
подросток получает силу, за которой для него уже
стоят сформированные убеждения, ценности и
манеры поведения. И в этой субкультуре, в этой
среде подросток получает власть и чем
агрессивнее эта «стая», тем она более авторитетна
[6].
Чтобы стать «своим» в субкультуре АУЕ нет
необходимости где-то регистрироваться или
записываться – достаточно заявить о своем
одобрении и признании ее законов. А вот выйти из
этого движения практически невозможно. И как
говорят сами носители этой субкультуры –
«тюрьма уже не отпустит». Проблем для
отступающих организуют предостаточно[6]. Те,
кого действительно остро волнует проблема
нашего подрастающего поколения, должны
понимать,
что
многие
подростки
стали
«АУЕшниками» не по своей доброй воле, а лишь
потому, чтобы не быть одинокими в своем
окружении и из соображений собственной
безопасности.
Для активистов АУЕ незыблемым является
только тот опыт, который они в недалеком
будущем получат в тюрьме, в чем они даже не
сомневаются.
По мнению экспертов и специалистов лишь в
одном регионе страны АУЕ отсутствует – это
Чечня. Но в этой республике большое количество
разнообразных и бесплатных спортивных секций и
подростковых кружков [2]. Вот вам одно из
важных решений по борьбе с АУЕ. Необходимо
гигантскими темпами строить в регионах
спортивные объекты, открывать кружки и секции,
технопарки с новейшим оборудованием, сделать
волонтерское движение поистине массовым.
В жизни всегда так и наблюдалось: ребята,
которые занимались в спортивных секциях, могли
себя
противопоставить
любому
блатному
проявлению: «вы из АУЕ, а мы из спорта, мы
сильнее!» или «мы поисковики!» или «мы
волонтеры!».
В России в настоящее время широко развита
фитнес-индустрия, единоборства, тренажерные
залы, работающие на коммерческой основе. И
многим подросткам и их семьям это «не по
карману». А желание и необходимость проявить
себя сильным, ловким, мужественным и
бесстрашным есть «здесь и сейчас». И мы твердо
убеждены, что в настоящее время необходимо
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развивать такие виды спорта и молодежные
культуры, как скейтборд, уличный баскетбол,
воркаут, паркур, фрираннинг. Тем более, что и
сами подростки стремятся к такому проявлению
здорового образа жизни.
Современные
спортивные
молодежные
культуры – это одна из ключевых городских
практик, примета современности, особый тип
коммуникаций. Эти спортивные увлечения
позиционируются как новый альтернативный
спорт и не только как практика физических
нагрузок, но и как уникальная культура со своим
стилем, музыкой, языком и мировоззрением.
Конкретные места и городские пространства
становятся для этой части молодежи точками
притяжения, символом групповой идентичности и
социального
взаимодействия.
Где
они
тренируются, снимают свое видео и проводят
значительную часть своего личного времени. Мы
видим, что меняется молодежная культура ЗОЖ:
многие молодежные течения и субкультуры,
казавшиеся ранее несерьезной и временной
забавой для школьников, в настоящее время
получили повсеместное распространение и даже
стали олимпийскими видами спорта: скейтборд и
уличный баскетбол.
К примеру, в 80-х годах прошлого века, когда
сформировалась идеология скейтбординга, в ней
не было тренеров, правил и «эксклюзивных
стимулов» и «элитных стандартов», к которым
скейтбордисты стремились. Не было целей, из-за
которых необходимо было бороться с другими, что
отличало скейтборд от соревновательных видов
спорта.
В настоящее время скейтборд является видом
спорта, включенным в городскую жизнь. Стали
активно строиться профессиональные скейтпарки,
рампы, фигуры для трюков, наладилось
производство досок для катания и стали
производиться соревнования. Примерно те же
этапы развития прошел и уличный баскетбол. А
также экстремальные спортивные увлечения
подростков, как воркаут, паркур и фрираннинг
находятся на ранней стадии развития.
Воркаут – любительский вид спорта, входящий
в состав дисциплины воздушно-силовой атлетики.
Это система тренировок с собственным весом или
небольшим отягощением, основой которых
является развитие и совершенствование силы,
выносливости и гибкости всего тела.
Первоначально воркаутом увлекалась молодежь
во дворах и на спортивных площадках, на
турниках и брусьях, сделанных своими руками из
металлических труб, остатков сварочных работ.
Элементами
воркаута
были
простейшие
упражнения: различные перевороты, «выход на
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две руки», «подъем переворотом», «склепка» и
другие. В дальнейшем упражнения усложнялись.
С 2008 года в России воркаут стали
позиционировать как молодежное спортивное
движение, с показательными тренировками и
выступлениями, а в 2009 году в Москве прошли
первые соревнования. Воркаут стал не просто
системой
тренировок,
а
образом
жизни
подрастающего поколения, точкой коммуникации,
объединяющим более 1,5 млн. человек по всей
России со своими воркаут-центрами, воркаутплощадками и спортивными кластерами. Создана
Федерация воздушно-силовой атлетики России
(ФВСАР). На воркаут-сообщества уже обратили
пристальное внимание коммерческие компании,
для которых понятны и близки идеи и ценности
увлечения молодежи и они готовы соотносить себя
с ними.
Паркур – это преодоление препятствий в
городском пространстве естественным путем. Тех,
кто занимается паркуром, называют трейсерами.
Цель их занятий – добраться из одной точки
города в другую самым эффективным способом,
используя при этом различные прыжки, повороты
и сложные движения. Сальто и сложные
акробатические трюки в паркуре практически не
применяются. Во фрираннинге, в отличие от
паркура, эффективность передвижения уходит на
второй
план,
уступая
место
сложным
акробатическим движениям. Это более зрелищное
увлечение, но и более травмоопасное. Если вы
наблюдаете, как молодые люди переворачиваются
в прыжке, отталкиваясь от стены – это
фрираннинг. Если же подростки эффектно
перепрыгивают через заборы и забираются на
стены – это трейсеры. Паркур и фрираннинг – это
физическая
и
умственная
нагрузки,
совершенствование
координации
движений,
воспитание смелости и самоуважения. Это вызов
самому себе. Через эти тренировки подростки
начинают понимать, что их собственное тело
способно преодолевать то, что совсем недавно
казалось пределом возможностей. И эти
спортивные увлечения делают их мужчинами и,
затем это найдет отражение в других областях
жизни.
Необходимо заметить, что физическая культура
не
является
единственным
средством
профилактики субкультуры АУЕ. Ведь физическая
культура – это составная часть общей культуры,
важная часть нашей жизни формируется она с
детства многими факторами. На культуре
общества, особенно подрастающего поколения,
нельзя экономить. У подрастающего поколения
должен быть большой выбор для реализации
своих увлечений и талантов.
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Научные исследования показывают, что у
детей, занимающихся музыкой больше трех лет,
интеллектуальный потенциал на 20%выше, чем у
сверстников, которые музыкой не занимаются [5].
Даже «внешний облик ребенка, который слушает
музыку и берет уроки музыки, меняется под
влиянием этих занятий. Среди них нет тяги к
криминалу» [4].
Из-за проблем в культуре и образовании у
значительной части подростков и молодежи –
пустая душа, и они об этом даже не подозревают.
Они не понимают, что «Моцарт оказывает иное
действие, чем «Владимирский централ» [10].
В сегодняшней России вакуум детской и
подростковой идеологии, и в то же время
криминальный мир предлагает ребенку хоть и
кривую, но понятную «дорожную карту» в
будущее, с романтизированным духом уголовного
мира и с почти мушкетерским девизом «один за
всех и все за одного!». Сверхважно, чтобы
подростки
постоянно
чувствовали
себя
востребованными в семье и в социуме. В стране не
должно остаться ни одного детского коллектива
без внимания и шефской помощи. Иначе
криминальные элементы займут эту пустоту.
В связи с этим возникает много вопросов к
руководителям федеральных каналов телевидения.
Создается впечатление, что они вынуждены
следовать в своих телепрограммах за тем
рейтинговым спросом, который сформирован
СМИ. Поэтому на экранах множество фильмов со
стрельбой,
убийствами,
проституцией,
с
коррупцией среди полицейских и чиновников
различного
уровня,
с
вседозволенностью
поступков их детей. Взгляды обывателей,
особенно подростков, переросли в стереотипы,
укоренились и стали характерными для правового
менталитета россиян. А это еще одна причина
популярности уголовного уклада жизни и
нигилистических взглядов.
В первую очередь речь должна идти о семье. В
связи с экономическим кризисом, переживаемым
российским обществом, обнищанием населения,
когда родители озадачены добыванием средств для
существования семьи, детям не уделяется должного внимания и контроля. Во многих семьях не обращается внимания на изменение у ребенка поведения и лексикона, интересов и ценностей, появление секретов, тайн и непонятных денег. Для
подрастающих детей нет времени объяснить основные критерии и правила «цивилизованного»
поведения. Все это служит побудительными причинами для возникновения подростковых и молодежных субкультур, в том числе АУЕ. Дети из
многодетных или неблагополучных семей, родители которых увлекаются спиртными напитками, так
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называемые «нищеброды» или «аутсайдеры» –
благодатная среда для распространения идей АУЕ.
Подростки, особенно из депрессивных территорий, не видят для себя реальных возможностей и
перспектив в родном регионе.
Чтобы ребенок не попал в криминальную субкультуру, необходимо воспитывать в нем правосознание с раннего детства. Только воспитав уважение к требованиям и нормам права общества, в
котором он живет, можно избежать проявления
антиобщественного, асоциального поведения. И
очень важно, чтобы у подростка был пример для
подражания, который обладает необходимыми моральными качествами и при этом ведет законопослушный образ жизни.
Криминальная идеология малолеток-мальчиков
во многом объясняется отсутствием рядом с ними
нормального мужчины, относящегося к ним с уважением и пониманием. Начиная с детского сада, и
до окончания средней школы, на протяжении 15
лет, дети и подростки растут и «мужают» под присмотром и контролем женщин-учителей и видят
лишь женскую модель поведения. В 43 тысячах
школ России из 15,5 млн. учителей мужчины составляют 13% [13]. А это оборачивается серьезными проблемами для общества: гендерными взаимоотношениями, буллингом, образованием криминальных группировок, в том числе АУЕ. Подрастающему мужчине жизнь готовит разные роли,
схемы поведения, и оказать помощь в овладении
ими может, в первую очередь, педагог-мужчина,
наставник-мужчина, тренер-мужчина. Да и само
слово «учитель» – мужского рода.
Необходимы неотложные меры по повышению
престижности профессии учителя и педагога среди мужчин. «Школа без мужчины – как неполноценная семья»[13]. Неоценимым вкладом стали бы
встречи подростков с известными спортсменами,
чемпионами. Особенно если они не понаслышке
знают о субкультуре АУЕ.
Основная масса одурманенных идеологией
АУЕ вовлечена в нее по незнанию или по принуждению и требует не наказания, а социализации.
Задача всех нас, особенно государственных органов – не только оградить их из-под влияния АУЕ,
но дать им большой выбор точек приложения их
неуемной энергии – спорт, искусство, образование,
волонтерство…
Наша публикация также является, пусть небольшим, но вкладом в решение этой государственной проблемы. И тогда аббревиатура АУЕ не
будет иметь криминальной окраски, а станет Ассоциацией умных (умелых) единомышленников.
«Человек может стать человеком лишь
благодаря воспитанию» (И. Кант)
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TEENAGE CRIME HAS NO PLACE IN RUSSIA
Tagirova N.D., Lecturer,
Konopleva E.G., Lecturer,
Astrakhan State Medical University
Abstract: on the territory of the Russian Federation, the extremist social movement of the adolescent and youth subculture
"Arrested Criminal Unity" (ACU) has spread. Mass crimes of members of this criminal association are assessed at the federal
level as a public threat. The majority of those who are besotted by the ACU ideology are involved in it out of ignorance or
compulsion and demand socialization, not punishment. In order for a child not to fall into a criminal subculture, it is necessary
to cultivate a sense of justice in him from early childhood. The publication examines the origins, ideology and organizational
structure of this community, as well as ways and means of countering the extremist behavior of this category of young people.
Modern sports youth culture is one of the key urban practices, a sign of modernity, a special type of communication. These
sports hobbies are positioned as a new alternative sport and not only as a practice of physical activity, but also as a unique
culture with its own style, music, language and worldview. Physical education is not the only means of preventing the ACU
subculture. Physical education is an integral part of the general culture, an important part of our life, it is formed from
childhood by many factors.
Keywords: criminal subculture, crime, prevention, socialization, physical education and sports, family, male teacher
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ДИСКУССИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ
Басова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Гауч О.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Тюменский государственный институт культуры
Аннотация: в статье рассматриваются дискуссионные методы – как составляющие учебного процесса в высшем
учебном заведении, дефиниция «дискуссия» как публичное обсуждение каких-либо проблем, спорных вопросов, основными характеристиками которой являются аргументированность и публичность, а также метод, который активизирует учебный процесс, изучение сложных тем. Авторами подвергается анализу теоретический аспект по направлению дискуссионных методов, приводятся основополагающие подходы учебного процесса, выделяются этапы проведения дискуссии: Подчеркивается, что на сегодняшний день нет единого пояснения термина «дискуссия», а использование дискуссионных методов дает возможность решить ряд образовательных, развивающих и воспитательных задач,
сформировать специфические дискуссионные умения: Анализируется практический опыт в вузе, приводятся наиболее
удачные экспериментальные разработки, точки зрения обучающихся и обучающих, некоторые итоги, примеры текстов по педагогическим дисциплинам (Педагогика и Этнопедагогика).
Ключевые слова: дискуссионные методы, дискуссия, приемы, обучающие

Дискуссионные методы являются одними из
широко известных в истории педагогики и образования методов обучения. В 30-е годы интерес ученых к дискуссии проявился наиболее отчетливо.
XX в., что связывают с исследованиями известного швейцарского психолога Жана Пиаже. Метод
дискуссии изучен многими исследователями –
Н.Ю. Абышевой, Е.А. Басовой, О.Н. Гауч, Г.А.
Китайгородской, М.А. Ковальчук, В.Г. Костомаровым, К. Левиным, А.А. Леонтьевым, О.Д. Митрофановой, Л.А. Петровской и др.
На сегодняшний день нет единого пояснения
термина «дискуссия». А.К. Быкова рассматривает
дискуссию как групповой метод активного обучения, основана на организационной коммуникации
в процессе решения задач учебно-воспитательного
процесса [1, с. 63]. М.А. Ковальчук под дискуссией подразумевает публичное обсуждение определенной проблемы, спорного вопроса во время собрания, беседы, в печати. Особенность дискуссии
заключается в отсутствии тезиса, но наличии темы, которая объединяет участников дискуссии [4,
с. 104].
Вслед за Л.А. Петровской, считаем, что дискуссия рассматривается как метод формирования
коммуникативных компетенций в образовательном процессе, применяется чаще всего при разборе сложных, неоднозначных вопросов. Дискуссию
отличает от других видов спора такие важные характеристики, как публичность и аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Дискуссия
– спор, обсуждение того или иного вопроса во
время собрания, беседы [6, с. 77].
В нашем исследовании определение, предложенное М.А.Ковальчуком, Л.А.Петровской, о том,
что дискуссия – это публичное, аргументирован-

ное и убедительное обсуждение каких-то проблем,
спорных вопросов, является основополагающим.
Использование дискуссионных методов дает
возможность решить ряд задач. Во-первых, сформировать у обучающихся систему теоретических
знаний по изучаемой теме, категориальный аппарат по модулю, умения систематизировать, исследовать проблемный вопрос, навыки осуществления анализа стандартных и нестандартных ситуаций, критического мышления. Во-вторых, моделировать сложные ситуации, переносить образ (ситуацию) в практические реалии. Применение дискуссионных методов обучения дает возможность
сопоставлять противоположные позиции, показать
участникам различные аспекты проблемы, уточнить позицию каждого участника, что позволяет
уменьшить сопротивление восприятию нового материала.
С целью активного и плодотворного проведения дискуссии ее участникам предъявляются следующие требования: компетентность в рассматриваемом вопросе; умение работать с материалом на
различных носителях, с целью оперативного дополнения своих знаний отсутствующей информацией; умение общаться в группах, принимать участие в полилогах; проявлять толерантность к мнению других, не навязывая собственной точки зрения; умение принимать общие решения коллектива, находить компромисс. Дискуссионные методы
обучения учат преодолевать стереотипы мышления и поведения, способствуют формированию
быстроты, точности и оригинальности мысли. Т.С.
Панина обращает внимание на то, что в процессе
дискуссии происходит активное развитие коммуникативных способностей, умения слушать, понимать, аргументировать и отстаивать свою точку
зрения [7, с. 19]. Автор отмечает, что дискуссия
позволяет удовлетворять потребность учащихся в
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самореализации и самоутверждении; обеспечение
обратной связи.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций,
дискуссионные темы заранее разрабатываются,
ход занятия продумывается.
Можно выделить основные этапы проведения
дискуссии:
1. Этап ориентировки, который предполагает
определение целей и темы дискуссии, сбор материала по обсуждаемой проблеме.
2. Этап оценки, предполагающий процесс упорядочивания, обоснования и совместной оценки
полученной информации.
3. Завершающий этап, который состоит в подведении итогов дискуссии – сопоставлении полученных результатов и целей.
Во время дискуссии происходит формирование
коммуникативных компетенций: владение письменной и устной речью, коммуникативными тактиками и стратегиями при групповой работе, умениями слушать и слышать собеседника.
Анализируя работу исследователей П.Б. Гурвича и Е.В. Шантарина, мы отмечаем важные умения, на которые нацеливаем обучающих. На вводных занятиях обговариваем условия проведения
дискуссий(время, место, направленность, характер), заостряем внимание на понятийный аппарат:
гипотетические случаи, противник, стратегия, тактика, аргументация, классификация, абстракция,
контраргументация, оспаривать, препарировать
факты и явление, аксиомы, гипотезы, истины. На
последующих занятиях, с использованием дискуссий, работаем на разделение, объединение, группировку явлений и фактов, нахождение ссылок,
цитат и доказательной базы своих высказываний,
вспоминаем методы преодоления страха перед
выступлениями.
При формировании устных навыков, навыков
работы с текстом и информацией мы ориентируемся на овладение грамматическим строем применительно к активному и пассивному словарю, на
овладение навыками анализа текстов разных видов, на приобретение знаний для обеспечения
произвольности, намеренности и осознанности
речевой деятельности, на раскрытие культурологического и воспитательного потенциала у обучающихся на основе языка, истории, культуры; на
формирование языкового чутья, языковой интуиции, языкового сознания [2].
Примером может послужить выписки из дополнительного материала по устному народному
творчеству. Для разъяснения темы приводятся
примеры пестушек, потешек, закличек, примет, а
задача обучающихся – доказать, что пример относится к данному жанру. На предложенный текстовый материал предлагается самостоятельно соста-
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вить ряд вопросов, продумать развернутые ответы
на вопросы, поразмышлять о последней фразе,
доказать свою позицию, приводя собственные аргументы. Далее, в дискуссионной форме подробно
разбираются характеристики, особенности каждого жанра, ставится проблемный вопрос по теме, на
который находят несколько позиций и приходят к
некоторым выводам. Например, потешки сопровождали первые движения ребенка, особенностью
считается быстрый ритм, юмор, они развивают
интерес к играм, движению, при этом совершенствуют речь. Заклички, в отличие от предложенных жанров, представляют своеобразный путь
ознакомления детей с природой, так как они относятся к временам года, учат находить связь между
явлениями – весной зовут прилетающих птиц,
осенью просят об урожае. Изучая дополнительные
сведения о приметах, подводим итог о том, что
они помогали облегчить приобщение детей к труду, которое не ограничивалось только навыками
земледелия, давали представление об изменениях
в природе, развивали познавательное мышление, а
ежегодные наблюдения способствовали созданию
аграрного календаря. Для облегчения запоминания
к каждому дню было приурочено имя языческого
бога (день Ивана Купалы, день Перуна), они сопровождались присловьями. Христианство не отменило эти дни, а лишь заменило имена языческих
идолов именами христианских святых. Такой тип
работы настраивает обучающихся на некоторые
виды дискуссий.
Так, например, Т.С. Панина предлагает панельную дискуссию, снежный ком, квадро, приоритеты, мозговой штурм.
Панельная дискуссия, как правило, проводится
в больших группах, может представлена и на разновозрастную аудиторию.
Для метода «снежный ком» характерно активное включение в процесс обсуждения всех членов
группы. По содержанию данный метод отличается
наработкой и согласованием мнений всех участников группы.
Метод «квадро» направлен на получение обратной связи в процессе обсуждения. Главная задача данного метода заключается в выяснении и
обсуждении мнений в группе относительно высказанных учителем или кем-то из учащихся тезисов
и суждений. Примером может служить работа над
эпиграфом из произведения «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина не только на литературе, но и на педагогике по теме «Развитие
теории воспитания». Примерные вопросы отражают метод «квадро»: Как эпиграф «Все они секут
обывателей» отражает суть темы занятия по педагогике? Какие проблемные вопросы можно поставить на основе предложенного эпиграфа?
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Следующая разновидность дискуссии – приоритет. Особенностью метода является сопоставление и согласование позиций по обсуждаемым вопросам и видение темы с разных позиций.
Мозговой штурм – наиболее распространенная
и свободная форма дискуссии, хороший способ
быстрого включения всех учащихся группы в работу на основании свободного выражения своих
мыслей по изучаемому вопросу. Этот вид дискуссии используется для коллективного решения
проблем в процессе разработки конкретных проектов, предполагающих генерацию в группе различных идей, их отбор, критическую оценку
Приведем в качестве примера использование
перечисленных выше дискуссионных методов на
практическом занятии по теме «Этнопедагогические традиции семьи». Цель занятия: Систематизировать знания по видам и жанрам народного
Этап занятия
Организационный
момент

Целеполагание
Постановка учебной
задачи

Актуализация знаний и субъективного опыта обучающихся
Усвоение
новых
знаний, способов
действий. Систематизация теоретического материала
Рефлексия

творчества, апробировать методы и приемы этнокультурного образования. Задачи: Образовательные: рассмотреть понятие творчество, расширить
представление о народном художественном творчестве по видам и жанрам. Развивающие: развивать творческие способности, логическое мышление, исследовательские навыки и коммуникативные компетенции. Воспитательные: воспитывать
любовь к семье, к традициям русского народа и
других народов, живущих в РФ. Планируемые результаты: сформированность коммуникативных
компетенции и их структурных индикаторов, общих задач и профессиональных компетенций. Используемые методы обучения и образовательные
технологии: активные, интерактивные, дискуссионные и исследовательские методы. Формы текущего контроля успеваемости: фронтальная беседа
по проблемным вопросам.
Таблица 1
Хронометраж занятия
Задача этапа
Деятельность
Деятельность
Метод
обучающихся
преподавателя
Настрой
обучаю- Приветствуют,
де- Приветствует.
Проверяет
щихся на предсто- монстрируют готов- готовность.
ящую работу
ность учебному процессу,
принимают
правила работы
Совместное опреде- Определяют цель ис- Исходя из темы, определите
ление цели и задач ходя из темы занятия. цель занятия.
занятия. Мотивация Формулируют
про- Предложите ваши варианты.
Тема: «Виды и жан- блемный вопрос.
Сформулируйте и запишите
ры народного творпроблемный вопрос.
чества. ЭтнопедагоПроверка
гические традиции
семьи».
Метод
«Мозговой
штурм»
Воспроизведение
Продумывают вопро- Что вы уже знаете по теме
знаний.
сы, отвечают и фик- занятия?
Метод «приоритет»
сируют таблицу
Проверка
Формирование новых знаний и способов действий.
Метод
«снежный
ком».
Анализ и оценка
успешности достижения цели и определение последующей работы
Метод «квадро»

Слушают
минилекцию с презентацией. Составляют опорный конспект.
Задают вопросы
Формулируют конечный результат
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Представляет мини-лекцию
с презентацией. Составляют
опорный конспект.
Задают вопросы
Было ли занятие информативно для вас?
Какие сведения вы знали и
узнали во время занятия?
Какие знания, связанные с
вашей будущей профессией,
вам полезны?
Как эти знания реализуются
на других дисциплинах?
Какие вы испытали трудности?
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В процессе дискуссии, мы приходим к некоторым пояснениям и выводам: Традиции семьи формируются на основе народной педагогики, которая
аккумулировалась в обрядах, обычаях, в устном
народном творчестве. Один из элементов традиционной педагогики – фольклор. Из фольклора мы
узнаем суть национальных традиций, духовные и
нравственные ценности. Одна из главнейших
функций фольклора – педагогическая. Это и средство формирования мировоззрения, и средство
педагогического воздействия». А далее, каждый
обучающийся приводит в качестве примера свою
семейную традицию, опираясь на истоки ее появления.
В творческих вузах приемлемы занятия по методу круглого стола предполагает проведение беседы, в которой «на равных» принимает участие,
как правило, обучающиеся, обменивающие мнениями с аудиторией. Используемые активные и
интерактивные приемы «Задаем правила», «Заполним таблицу», «Своя опора», «Дерево решений» способствуют проведению «круглого стола»,
подведению и фиксации некоторых итогов, а метод «дебаты» является явно формализованным
обсуждением, построенным на основе ранее фиксированных выступлений участников – представителей двух команд (групп), которые соперничают
и опровергают точки зрения. Техника аквариума
является особым вариантом организации обсуждения, при котором, после недлительного группового обмена мнениями, по одному участнику от
команды принимают участие в публичной дискуссии. Участники команды могут оказывать помощь
своему представителю, давая советы, которые передаются в записках или во время тайм-аута, при
котором участникам предлагается высказывать как
можно большее количество вариантов решений, а
из всех высказанных идей отбираются наиболее
удачные, они могут быть использованы в практической деятельности.
Некоторые выводы – решения по теме «Пословицы и поговорки ка жанры фольклора» приведены в качестве примера проведения круглого стола.
Педагогическая мысль в пословицах сформулирована в виде советов, пожеланий, предупреждений
и поучений. В пословице нет фантазии, только
действительность. В половице отражена народная
оценка жизни, наблюдения народного ума, утверждаются общечеловеческие ценности. Пословицами обставлен буквально каждый шаг человека,
они определяют состояние мира, из них можно
составить мнение о действительности жизни
наших предков. В пословицах сохранились сведения о распространенных в старину именах (Наш
Тит и под лавкой спит. Лакома Устинья до ботви-
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ньи. Федул, что губы надул). Из пословиц можно
узнать, как важно было соблюдать честь рода, как
относились к порокам (Жил не крестьянин, а умер
не родитель. Родила мама, что не примет и яма).
Они были своеобразными путеводителями, которыми руководствовались взрослые, приобщали
детей. Пословицы украшают и обобщают речь человека, расширяют словарный состав, развивают
воображение (Ученый водит, неученый следом
ходит. Ученье без уменья не польза, а беда. Если
за день ничему не научился, зря прожил день.
Учись смолоду – пригодится на старость). Используя народные афоризмы в работе с детьми, следует
выбирать такие слова, чтобы смысл был доступным, а терминология понятна ребенку». После небольшого теоретического материала, обучающимся предлагаем ответить на вопрос, используя технику «аквариума»: докажите последнюю фразу,
приводя аргументы, доказательства.
Предназначением проблемно-дискуссионной
игры в вузе выступает выявление существующего
многообразия разных мнений участников на проблему, а потом и формирование своей точки зрения на ту или иную проблему. Характерной особенностью данного метода выступает межличностный конфликт, где каждый защищает свою
точку зрения. Обучающимся предлагается самостоятельно определить те темы, вопросы, которые
им интересны. При этом, темы не просто обсуждаются, а происходит поиск, обработка информации по теме, анализ проблемы на основании документов [6]. Остановимся на примере темы «Виды
народного художественного творчества»: Здесь
обучающимся рекомендуем, учитывая теоретические сведения, продекламировать один вид творчества, наглядно продемонстрировать продукт (театральные сценки, исполнение музыкальных, танцевальных номеров, предметы декоративноприкладного характера). Некоторые фразы предлагаем дополнить и доказать свое видение на примерах. Далее одной группе по разделу фольклор
предлагается изучить дополнительный материал
по блокам. Другим участникам предлагается поработать по народному музыкальному творчеству,
где рассматривается музыкальный обрядовый
фольклор (календарные земельные песни, свадебные народные причитания) и музыкальный необрядовый фольклор (хоровые, игровые песни). Третья группа получает задание по теме «Народное
танцевальное творчество» – русские пляски, хороводы, многофигурные танцы). Другая группа изучает «Народное изобразительное и декоративноприкладное творчество», подбирает видеофрагмент из интернета или принимает участие по созданию собственного видеоролика по теме. Сле62
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дующая группам работает по направлению
«Народное театральное творчество (фольклорный
театр, русская народная драма, русский народный
театр, кукольный театр). Обучающиеся изучают
дополнительный материал, делятся своим видением, выстраивают ряд вопросов, которые вводят в
процесс геимификации. Так, например, подбор
упражнений в игровой форме по содержанию
направлен на формирование уважительного отношения и традициям, семейным ценностям. В итоге, после представления видов творчества, обучающие подводят некоторые обобщения в виде таблицы по ученым-исследователям данных направлений. Данная работа направлена на профилизацию, межпредметные связи, применение знаний на
практике. В такой форме обучения участники
находятся в постоянном процессе коммуникации.
Подводя итоги, стоит указать, что дискуссия
как метод обучения побуждает участников образовательного процесса, в первую очередь, быть
соучастником процесса коммуникации, выступает
движущей силой формирования гибкости и креативности мышления, активности и выработки самостоятельной жизненной позиции ребенка, а
также воспитания речевой культуры. Необходимо
отметить, что все рассмотренные дискуссионные
методы обучения (метод круглого стола, дебаты,
дискуссионные качели) в большей или меньшей
степени способствуют формированию коммуникативных универсальных учебных действий.
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DISCUSSION METHODS OF TEACHING AS A WAY TO FORM THE COMMUNICATIVE
COMPETENCIES OF STUDENTS OF CREATIVE UNIVERSITIES
Basova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gauch O.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tyumen State Institute of Culture
Abstract: the article discusses discussion methods as components of the educational process in higher education, the definition of “discussion” as a public discussion of any problems, controversial issues, the main characteristics of which are reasonableness and publicity, as well as a method that activates the educational process, the study of complex topics. The authors
analyze the theoretical aspect in the direction of discussion methods, present the fundamental approaches of the educational
process, and highlight the stages of discussion. It is emphasized that today there is no single explanation of the term “discussion”, and the use of discussion methods makes it possible to solve a number of upbringing, developmental and educational
tasks, to form specific discussion skills: The practical experience at the university is analyzed, the most successful experimental developments, the points of view of students and teachers, some results are given, examples of texts for teacher disciplines (Pedagogy and Ethnic Pedagogy).
Keywords: discussion methods, discussion, techniques, training
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Ганиева А.Ф., аспирант, директор,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
Гимназия №39, г. Уфа,
Асадуллин Р.М., доктор педагогических наук, профессор,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Аннотация: в статье раскрываются особенности профессиональных компетенций, составляющих основу работы с
одарёнными детьми в системе дополнительного образования общеобразовательного учреждения. Данная проблема
рассматривается через соотношение высокого уровня профессиональной компетенции и потребности раскрытия и
развития одарённости учащихся; значимости вузовской подготовки педагога для успешной реализации в практической деятельности; акцентирование значимости процесса развития педагогической одарённости как ключевого условия профессионального мастерства. Одной из важных составляющих профессиональной компетентности педагога в
статье определяется педагогическая одарённость: позволяющая выстроить логику взаимосвязи между основной и дополнительными системами общеобразовательной школы в целях оптимального выстраивания эффективности работы
с одарёнными детьми при последующем переводе способностей в плоскость творчества. В статье подчёркивается, что
спектр компетенций, способствующий данному развороту векторов педагогической работы, должен быть заложен уже
в образовательном пространстве высшей школы. Автор считает, что педагогическая одарённость будущего учителя
так же должна быть раскрыта вузовскими преподавателями при обеспечении ими дидактического и методического
сопровождения процесса его становления. Кроме того, отмечается значимость заложенной основы уже в годы студенчества для дальнейшей потребности им творческого самосовершенствования и саморазвития в условиях концептуальной стратегии школы касательно её системы дополнительного образования. Последняя, в свою очередь, хотя и является составляющей частью её образовательного пространства, но представляет собой отличную от основной образовательной программы практику. Это обуславливает повышенные требования к компетентности педагога, где педагогическая одарённость при системном совершенствовании компетенций должна перейти в педагогический талант, определяющий уже степень профессионального мастерства, без которого не мыслима работа с одарённым ребёнком.
Ключевые слова: одарённость, компетенции, компетентность, педагогическая одарённость, задатки, способность,
творчество, субъектность. дополнительное образование

Направление вектора педагогической работы
выражается заданной величиной в системе координат, то есть в парадигмальных установках образования касательно развития одарённых детей.
Они могут, как умножаться, так и вычитаться,
ведь диапазон способностей имеет большую амплитуду, но и возможность педагогического воздействия на их раскрытие тоже велика. Здесь на
первый план выступает проблема – соотношение
профессиональной компетентности педагога и
проекция развития им одарённости. Решая эту
пропорцию, мы определяем расстановку акцентов
в понимании одарённости. В этом смысле не лишним будет вспомнить слова К.Д. Ушинского: «Что
бы вы сказали об архитекторе, который, закладывая здание, не сумел бы ответить на вопрос, что он
хотел строить… » [15, с.11]. Поэтому изначально
рассмотрим несколько трактовок категории «одарённость». Так, она понимается как своеобразное
сочетание способностей, определяющих творческие возможности человека [16, с. 315]; сложная
многомерная многоуровневая и развивающаяся
система, объединяющаяся в единое целое личностные свойства человека в процессе их взаимодействия со средой [17]. Последнее очень важно
для перехода одарённости в талант, который часто

трактуется как выдающиеся способности, необычная одарённость [16, с. 447].
Заметим, что А.И. Савенков признаёт роль генетики в явлении одарённости, задающий темп и
предел развития личности [13]. Более того, Б.М.
Теплов поясняет этот феномен как качественное
сочетание способностей, обеспечивающих степень
достижения успеха, акцентируя основу задатков
индивидуально-психологических особенностей в
этом процессе, отмечая существование способности только в динамичном движении и деятельности [14, с. 9-20]. Именитый психолог не умаляет
роль задатков, напротив, определяет их многозначность, так как при стечении обстоятельств,
определённых благоприятных условиях из них
могут сформироваться способности [14, с.106].
Зависимость социальной составляющей в раскрытии и развитии таланта как высшей степени одарённости отмечается в работах Н.С. Лейтеса, А.М.
Матюшкина, Н.Б. Шумаковой и др. Здесь учёные
придерживаются разных версий. Одни считают,
что талант заложен природой, другие определяют
развитие в деятельности. Однако аксиома давно
считается верифицированной: талант – это только
наличие природных способностей, т.е. их задат65
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ков, а всё остальное трудолюбие. Это касается и
самого педагога.
При этом в педагогической профессии отмечено сочетание творческих и нетворческих (алгоритмических) компонентов [11, с. 14]. Творчество
педагога изначально инициирует специфическое
содержание компетенций, так как изменяются постоянно условия: разные дети, жизненные обстоятельства – всё это побуждает к творческому решению возникающих проблем. Работа педагога с
одарёнными детьми – процесс обоюдного творчества, которое далеко не всегда поддаётся алгоритмизации. Измерение ценностных показателей
представляет сложность, так как приведение личностных характеристик и средовых показателей к
единому знаменателю не видится возможным.
Здесь оперируем выводами А.Н. Лука, приводящего три довода, препятствующих развитию способностей: страх, низкая самооценка и лень [7, с. 8-9].
Известно, что не каждому дано стать настоящим
учителем, так как здесь тоже значимы задатки,
заложенные природой. Однако необходимо системное совершенствование навыков в разнообразных проекциях. Значимо самодвижение как
определение внутренних сил человека как количественное, так и качественное возрастание, переход
потенциальных возможностей в реальные результаты [3, с. 46].
Д.Б. Богоявленская отмечала, что сам результат
ещё не показатель творчества, так как нужен «широкий контекст деятельности… выход на новое
пространство, на новую проблему…» [4, с. 129].
Именно этим определяется особенность формирования профессиональных компетенций, где
успешность заложена во взаимозависимости развития педагогической одарённости и природных
способностей ребёнка. Педагогический процесс
как творческая деятельность рассматривался в работах В.И. Загвязинского, Л.Д. Никандрова, В.А.
Сластёнина и др. Можно выделить одну генеральную идею в этих работах – преобразование личности и пространства вокруг неё. Мы, в свою очередь, полагаем правомерным говорить именно о
педагогической одарённости, понимаемой нами
как развитие задатков, которые при благоприятной среде образуют сложную универсальную систему, вбирающую в себя личностное, специфическое и универсальное сочетание компетенций,
благодаря уникальности качеств педагога позволяющих перейти в профессиональную компетентность, а затем в профессиональное мастерство.
Это ключевая особенность педагогической одарённости при формировании профессиональной
компетентности учителя. Структурное представление о её смысловых единицах представим в виде
триады составляющих компонентов: личностных
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(мировоззрение, гуманность, интеллигентность);
универсальных (мотивированность, любознательность, артистизм); специфических (дидактика,
теория, методология).
Знаково, что пишет Н.С. Лейтес: «… развитие
способностей происходит лишь в процессе овладения умениями» [8, с. 86]. Умения, отметим, приобретаются только в активной педагогической деятельности, так как выучить наизусть все учебники педагогики не означает автоматическую
успешность в образовательном пространстве школы. Другое дело – знание теории сокращает время
«проб и ошибок». Направление движения зависит
от данных природой одарённостей, которые могут
быть
различными:
социальными,
научнотехническими, художественно-эстетическими и
другими – при возможности сочетания нескольких. Мы полагаем, что компетентность педагога
должна проявиться при их развитии у ребёнка
(природособразность) и при добавлении качеств,
формируемых только в процессе обучения (культурособразность), но с течением времени при
профессиональном педагогическом сопровождении они часто становятся синкретическим целым.
Вопрос соотношения одарённости и таланта
человека привлекает внимание учёных и сегодня,
так как природа такого сочетания хранит много
«белых пятен», что не может не представлять
сложность для педагогов-практиков, не только
начинающих, но и достаточно опытных. Более того, чтобы реализовать идею развития способностей одарённых детей, будущий педагог уже со
«студенческой скамьи» должен овладевать навыками творческого саморазвития. Образовательная
среда высшей педагогической школы призвана
мотивировать будущего учителя на такое решение
вопроса на основе предоставления творческопедагогических практик. Поэтому необходим поиск инновационных моделей подготовки специалистов [2]. При успешной реализации такой концепции в школы придут учителя, успешнее адаптирующиеся в образовательном пространстве. Так,
В.И. Андреев выделяет стремление к творчеству
как ведущее условие профессионализма учителя –
интегральную характеристику его процессов «самости», подчёркивая, что этому можно и нужно
учить ещё в вузе [1, с. 87].
Субъектно-субъектные отношения ученика и
учителя будут каждый раз достигать результата и,
как птица Феникс, возрождаться в новых достижениях, так как «успокоение достигнутым есть
смерть творчества, говорящее о том, что творец
перестал творить» [4, с. 200]. На языке современной педагогики это называется профессиональным
выгоранием, которое в практике современной
школы нередкое явлением. Осознание поставлен-

66

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ных педагогических задач в процессе выстраивания системы действий и есть основа компетентности, обеспечивающая возможность прохождения
пути «рer aspera ad astra» (лат. «через тернии к
звёздам!»). Между тем, на практике выявляются
проблемы: методологическая некомпетентность;
низкая мотивационная активность; отсутствие понимания механизма определения способностей;
неразвитость представлений о разнообразии форм
и методов работы; фрагментарность и разрозненность представлений о специфике раскрытия и
развития природных задатков. Следует выделить
несколько значимых компонентов, определяющих
содержание работы с одарёнными детьми: мотивационно-ориентированный,
операционноисполнительский, рефлексивно-оценочный.
1. Мотивационно-ориентированный компонент: постигается эффект творения в процессе
профессионально-педагогической деятельности за
счёт вычленения мотивов-стимулов, способствующих развитию одарённости (И.А. Колесникова,
Н.А. Костикова, И.А. Рыбалева и др.). Выявлено,
что уже со студенчества раскрывается (или не раскрывается) педагогическая одарённость, появляются новые проекции преобразования и личности,
и специалиста (А.Г. Асмолов, Л.М. Митина, В.Н.
Мясищев). В частности, Л.М. Митина выделяет
профессиональные качества как маркирующие
«систему эмоциональных отношений, задающих
иерархическую структуру доминирующих мотивов личности, побуждающих её к утверждению в
деятельности» [10]. Резюмируем: профессионально-педагогическая направленность есть отражение
имеющихся в наличии компетенций специалиста.
Суть мотивационной составляющей деятельности
в русле развития одарённости заключается в двух
плоскостях: побудительных и смыслообразующих
мотивах, каждый из которых – мотив с целью, но
создаётся возможность схождения и расхождения
между мотивом и целью [12, с. 43]. Цель может
становиться мотивом и приобретать новую побудительную силу [6, с. 122]. Данное положение, как
нам видится, будет связано с опытом, осознанием
полученного результата, обусловливающего пересмотр проставленных смысловых акцентов деятельности.
2. Операционно-исполнительский компонент:
профессиональная одарённость в процессе развития способностей на основе приобретённых знаний и умений позволяет достигнуть результата
творческого поиска в профессиональной среде;
происходит выраженное проявление компетенций
планирования и реализации оптимально верных
решений в ходе выстраивания диалога с категорией одарённых детей (В.А. Адольф, Е.В. Головин,
Н.С. Фонарюк и другие). Каждый педагог должен
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обладать умением управления образовательным
процессом, понимая его сущность и логику, проецируя конечную цель, а для этого учитель «…
должен рассматривать себя как средство целеполагания у детей через ситуации себя, и ребёнка.
Если создавать возможность самоактуализации
только себе, то ученик будет выключаться из этого
процесса» [7, с. 11]. Педагогу необходимо перестроить установку «транслятор» на «исследователь», а степень успешности при этом и будет являться индикатором уровня профессиональной
компетентности.
3. Рефлексивно-оценочный компонент: осмысленный анализ полученного педагогического эффекта, позволяющий повторить его на более высоком – профессиональном – уровне за счёт выраженного педагогического самопознания, самосовершенствования на основе сконструированного
комплекса приёмов и методов, выбранных для работы с одарёнными детьми (И.М. Домрачева, К.А.
Зверева, Н.М. Яковлева и др.). Завершающий этап
деятельности, позволяющий оптимизировать всю
систему работы педагога на основе её анализа –
квинтэссенция преимуществ такого компонента
деятельности, как «рефлексивная компетентность
педагога» [12]. По сути, можно выделить алгоритм, ведущий к результату: обеспечение условий
– поиск (моделирование и конструирование) оптимального содержания – достижение результата –
его анализ и синтез. Мы полагаем, что рефлексивная оценка – это всегда сомнение в собственных
педагогических действиях и их соотношение, спор
с самим собой, а в нём, как известно, рождается
истина, которая позволит двигаться вверх по
спирали, на новый уровень педагогического профессионализма. Это и есть самопознание, самосовершенствование, собственно способ проверки
педагогического творчества педагогической логикой. Как когда-то А.С. Пушкин высказал мысль в
знаменитой маленькой трагедии «Моцарт и Сальери»: «Поверим алгебру гармонией»!
Каждый из выделенных компонентов деятельности несёт ценностно-смысловую нагрузку, и деформация одного из них повлечёт сбой всей системы формирования профессиональных компетенций. Можно много говорить о вопросе раскрытия одарённости, но в условиях школы это достаточно сложно. Другое дело, когда речь идёт о системе дополнительного образования, являющейся
логическим продолжением основного образования, но никак не её «придатком». Ведь она ориентирована как на внутренние, так и на внешние ресурсы, аккумулируя образовательные возможности конкретной школы (А.Г. Асмолов, И.А. Верба,
О.Е. Лебедев и др.). Несмотря на взаимодополняемость таких систем они представляют собой раз-
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ные педагогические практики. Есть определённая
специфика, которая проявляется при составлении
учебных программ в определённом ракурсе способностей ребёнка. Именно этим объясняется
факт, что большинство из них являются авторскими, более подвижными. Понимание совместной
реализации потенциальных возможностей как
ученика, так и педагога способствует минимизации рисков профессиональной стагнации у последнего.
Ориентируясь на выводы Д.Б. Богоявленской
[4, с. 130-134], выделим содержание профессиональной компетентности при работе с одарёнными
детьми в условиях общеобразовательной школы:
есть субъект (ученик); есть педагогические действия по отношению к нему, который, в свою очередь, живёт в своём определённом ритме; в процессе педагогического руководства происходят
события, которые определяют развитие ученика,
где систематические переходы от одной стадии к
другой обеспечиваются стремлением к идеалу
(раскрытие задатков одарённости). Субъектность
таких переходов всегда значима в посредничестве
с педагогом на основе разворачивания творческой
деятельности; оно всегда системно, а значит, алгоритмично.
Мы можем вычленить смысловые единицы,
определяющие содержание работы с категорией
одарённых детей, маркирующих уровень профессиональной компетентности, обеспечивающих его
логистику: широкий диапазон компетенций, основанных на творческой составляющей; структура в
системе дополнительного образования в условиях
школы, отличающаяся не составом, а качественным наполнением; структурирование, основанное
на смысловых составляющих: личностных, универсальных, специфических. Здесь позволим сослаться на японскую мудрость: «Много дорог к
Фудзияме, а вершина – одна». Вернёмся к началу
статьи: решение пропорции зависит от её содержания, определяемого компетенциями, а они не
будут похожи, так как нет двух одинаковых педагогов. Педагогическая компетентность – каркас,
который наполняется индивидуально на основе
своей субъектности и субъектности ученика. При
этом система дополнительного образования
предоставляет возможность сделать его наполнение содержательным и интересным как для ученика, так и для педагога
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FEATURES OF A TEACHER’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN
WORK WITH GIFTED CHILDREN IN THE EXTRA-CURRICULAR
SYSTEM OF A MODERN SCHOOL
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Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla,
Gymnasium No. 39, Ufa,
Asadullin R.M., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla
Abstract: the article discusses which features form the basis of professional competence when working with gifted children in the context of extra-curricular education within a general educational institution. The issue is reviewed as follows: the
high level of professional competence needed to identify and develop the abilities of gifted students; the importance of higher
teacher training to ensure the successful, practical application of university teacher training; the emphas is given to the development of pedagogical talent and ability as a key professional skill. One of the important components of the professional competence of a teacher is defined in the article as pedagogical giftedness: it allows to build the logic of the relationship between
the main and additional systems of general education schools in order to optimally build the effectiveness of working with gifted children in the subsequent transfer of abilities to the plane of creativity. The article emphasizes that the range of competencies that contribute to this reversal of the vectors of pedagogical work should be laid down already in the educational space of
higher education. The author believes that the pedagogical talent of the future teacher should also be disclosed by university
teachers while providing them with didactic and methodological support for the process of its formation. In addition, the importance of the foundation laid already in the years of students for the further need for creative self-improvement and selfdevelopment in the context of the conceptual strategy of the school regarding its system of additional education is noted. The
latter, in turn, although it is an integral part of its educational space, but it is a practice that differs from the main educational
program. This leads to increased requirements for the competence of the teacher, where pedagogical giftedness with the systematic improvement of competencies should turn into pedagogical talent, which already determines the degree of professional
skill, without which it is impossible to work with a gifted child.
Keywords: giftedness, competent, competence, pedagogical, gifted, inclination, ability, creativity, subjectivity, extracurricular education
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«НЕСЧАСТНЫЕ ЖЕРТВЫ ТЯЖЕЛЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ»:
О СОЦИАЛЬНОМ ПОРТРЕТЕ РОССИЙСКОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Сенченков Н.П., доктор педагогических наук, профессор,
Терещенкова В.В., аспирант,
Смоленский государственный университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-313-90023
Аннотация: авторами статьи анализируется актуальная для России конца XIX – начала XX вв. проблема детской
преступности. Целью исследования является представление социального портрета российского несовершеннолетнего
правонарушителя на рубеже двух веков. Получить необходимую информацию по данной проблеме позволил анализ
архивных материалов Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) и Государственного архива Смоленской области (ГАСО). Выявлено, сколько детей-преступников находилось в воспитательно-исправительных заведениях, по какой причине они совершали правонарушения. Кроме того, авторами проанализирована информация о семейном положении питомцев, наличии или отсутствии у них судимости до поступления в колонии-приюты. В статье указывается, какими видами деятельности занимались воспитанники в учреждениях. Данное исследование имеет важное
практическое значение не только для российской педагогической мысли, но и для деятельности современных воспитательных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. Это объясняется тем, что как и в конце XIX –
начале XX вв., так и в настоящее время детьми совершаются преступления по причине неблагоприятной социальноэкономической обстановки. Знание факторов, способствующих расширению этой актуальной проблемы, позволяет
обозначить правильные направления по ее ликвидации, выявить необходимые превентивные меры воздействия на
несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, колонии-приюты, Россия, социальный портрет

Проблема правонарушений несовершеннолетних была актуальна для России конца XIX – начала XX веков. Это объяснялось рядом причин. Так,
ученый-историк В.А. Никонов подчеркивает, что в
этот период «власть активно реформировала страну. Но она сталкивалась с огромным сопротивлением всего социального тела, всей российской
почвы. Тысячелетние традиции, устои народной
культуры, православная вера – все восстало против ценностей неумолимо наступавшей промышленно-городской цивилизации, вязало реформаторов по рукам и ногам. Россия не хотела меняться.
И менялась» [17, с. 35]. Безусловно, реформирование всех сфер общества напрямую затронуло и
социальную группу детей, которые, подвергаясь
негативному влиянию со стороны социума, становились на преступный путь.
Стоит отметить, что на современном этапе изучением проблемы детских правонарушений занимаются такие ученые, как А.С. Асеева [1], Е.И.
Белянкова [2], В.А. Буклова [3], С.А. Бурлака [4],
А.Б. Гусейнов [12], А.В. Данчевская [13], А.А.
Зорькина [14], И.С. Кара [15], Ю.А. Кашуба [16] и
др. Их исследования направлены на раскрытие
вопросов
организации
воспитания
детейпреступников в российских колониях-приютах в
обозначенный период.
Кроме того, немало информации о специфике
детских правонарушений дает анализ архивных
источников.

В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) нами было обнаружено Общее положение об исправительных приютах и земледельческих колониях для малолетних. Согласно
данному документу, в эти заведения помещались
дети трех разрядов: «а) осужденные судом за совершенное преступление, б) помещаемые по распоряжению правительственных учреждений (нищие, бродяги, заброшенные дети), в) отдаваемые
на исправление родителями и опекунами» [5, Л.
38].
В Государственном архиве Смоленской области (ГАСО) нами был обнаружен ряд документов,
позволяющих представить генезис детской преступности в конце XIX века. Безусловно, для того,
чтобы шире изучить данную проблему прошлого,
необходимо составить социальный портрет ребенка-правонарушителя. К примеру, в отчете о воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних в Российской империи за 19081909 гг. указано, что общее число несовершеннолетних,
помещенных
в
воспитательноисправительные заведения, составляло 2590 человек (20,5%), а в тюрьмах и арестных помещениях
находились еще 10014 (79,5%) человек. Причем
«вторые были лишены блага исправительного
воспитания, предоставляемого по закону несовершеннолетним, сталкивающимся в возрасте от 10
до 17 лет с уголовным судом и обыкновенно выходящим из рядов заброшенного беспризорного
детства» [9].
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Неблагоприятный характер данного явления, не
говоря о вредном влиянии на несовершеннолетних
пребывания в тюрьмах, обострялся еще и тем обстоятельством, что только 1019 несовершеннолетних (10,2%) получали начальное школьное образование, 1222 человека (12,2%) еще обучались ремеслу.
Кроме того, данные, обнаруженные нами в
ГАСО, свидетельствуют о том, что невозможность
поместить в исправительные заведения большое
количество детей-преступников объяснялась недостаточностью средств частной благотворительности и пособий от казны и других общественных
организаций и учреждений.
Стоит отметить, что земледельческие колонии
оказывали не только воспитательное воздействие
на воспитанников, но при содействии земства
могли играть роль и образцовых показательных
школ для окружного крестьянского населения. Об
этом можно судить на примере Нижегородской
земледельческой воспитательно-исправительной
колонии, директором которой являлся агроном.
Сама колония, не являясь земской, привлекала к
себе внимание местных крестьян и оказывала ему
помощь при организации хозяйства [7].
В 1908-1909 годах, согласно отчетам, в колонии
и приюты прибыло 829 человек. При этом не привлекавшихся к ответственности до поступления в
заведения, было 119 человек (14,4%), а ранее
осужденных – 710 человек (85,6%), причем осужденных более двух раз – 50 человек (7%). Из того
же числа вновь поступивших имели в живых обоих родителей 365 воспитанников (44%). Жили с
одним родителем 340 человек (41%). Остальные
несовершеннолетние правонарушители воспитывались одним отчимом или мачехой, были сиротами или внебрачными детьми. Кроме того, среди
детей были и те, о семейном положении которых
сведения вообще отсутствовали. Таким образом,
общее число вновь поступивших несовершеннолетних, о семейном положении которых существовала информация, составляло 464 человека
(56%). «Если даже из последнего числа исключить
тех, которые имели в живых одного из родителей
и отчима или мачеху, т.е. двух лиц, призванных
заботиться о них, то и тогда число несовершеннолетних, неблагоприятно поставленных в семейном
отношении, будет равняться 427 человекам или
51,5%» [8].
Показательны цифры, указывающие на род занятий родителей вновь поступивших несовершеннолетних и на род занятий их самих до поступления в заведение. 28 (3,3%) воспитанников имели
родителей, которые жили на собственные средства. 392 (45,5%) ребенка имели родителейрабочих. Родителей без определенных занятий,
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занимавшихся нищенством, бродяжничеством, а
также отбывавших наказания, было 54 человека
(6,3%). Не было сведений о 56 человек (7%) [9].
Таким образом, большая часть несовершеннолетних правонарушителей являлись выходцами из
малообеспеченных семей, а нередко и находившихся за чертой бедности. Это, безусловно,
накладывало свой отпечаток на жизнь детей, не
позволяло им пользоваться различными благами и,
как следствие, толкало на преступления (если чего-то нет – можно украсть и др.).
Из числа вновь поступивших питомцев до заключения работали на фабриках, заводах и др. 207
человек (24,9%). Не занимались постоянной деятельностью, а, зачастую, нищенствовали и бродяжничали 167 несовершеннолетних правонарушителей (10%). Жили при родителях без определенных занятий 327 человек (39,4%). Не вызывает
сомнения, что отсутствие целенаправленной трудовой деятельности превращало несовершеннолетних в праздношатающихся, постепенно ведя их
к нарушению закона. Неслучайно в отчете о воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних в Российской империи подчеркивается: «принимая же во внимание положение самих родителей и то обстоятельство, что 85,6% поступили в заведения по суду, надо допускать, что
значительное число этих детей были весьма неблагоприятно обставлены в воспитательном отношении. Из общего числа вновь поступивших
неграмотных было 295 человек или 34,9% и в соответствии с этим получивших свидетельства
школы был всего 51 человек или 6%. Остальное
число, т.е. 500 человек или 59,1% приходилось на
тех, кто умел читать и писать» [9].
Приведенные цифры указывают, насколько были неблагоприятны жизненные условия, в которых
росли несовершеннолетние.
Кражи являлись самым распространенным видом преступлений детей. Из общего числа привлекавшихся к суду несовершеннолетних, вновь поступивших в заведения в 1908-1909 гг. (701 несовершеннолетний), таких был 661 человек (94,3%).
27 несовершеннолетних были помещены в колонии и приюты по причине нищенства и бродяжничества.
Ученый Е.Н. Тарновский также указывал на то,
что с 1891 года по 1893 год в 83% случаев несовершеннолетние совершали преимущественно
кражи [18].
Значительное число вновь поступивших в 19081909 годах питомцев приходилось на крестьянское
сословие – 560 человек (65%). Следующая по численности категория приходилась на мещан и цеховых – 260 человек (30,2%). На долю дворян, чиновников, духовного сословия, почетных граждан
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и купцов приходилось всего 17 человек (2%).
Остальное количество вновь поступивших приходилось на жителей, более предрасположенных
вследствие условий городской жизни (особенно в
больших городах) к столкновению с уголовным
правосудием – 543 человека (63,1%) и сельских
жителей – 292 человека (33,9%). Итак, наиболее
уязвимыми были дети из крестьянских семей,
проживавших в городе.
По вероисповеданию 686 человек (78,4%) принадлежало к православным. Остальное число –
189 человек (21,6%) приходилось на долю других
вероисповеданий.
Важны сведения о том, чему обучались и чем
занимались несовершеннолетние правонарушители в колониях-приютах. Так, в данных заведениях
питомцы обучались различным профессиям, выбор которых производился в зависимости от их
личных склонностей, способностей, а также условий прошлой жизни. Превалировало сапожное ремесло. Им было занято 553 человека. Далее следовали столярно-токарное и плотничное ремесла,
которыми занимались 674 питомца. Значительное
число ребят обучались кузнечно-слесарному ремеслу – 251 человек, а 129 воспитанников осваивали
портновское дело. Летом воспитанники почти всех
заведений посвящали время земледельческим занятиям и обучались полеводству, огородничеству,
пчеловодству и различным хозяйственным работам. Для этих целей даже открывались специальные сельскохозяйственные школы. Так, на базе
Сторожищенской
исправительной
колонииприюта Смоленской губернии в период с 1896 по
1912 гг. работали три школы: Сторожищенская
сельскохозяйственная школа 1-го разряда [6], Сторожищенская сельскохозяйственная низшая школа
1-го разряда [10], Сторожищенская практическая
школа садоводства, огородничества и пчеловодства [11].
Поведение питомцев, исходя из цифр отчетов,
было вполне удовлетворительным. Самыми распространенными проступками воспитанников являлись курение, обман и ложь, запрещенные игры,
драки с товарищами и пр. Кроме того, значительное число проступков приходилось на побеги и
самовольные уходы из заведения (751 человек),
леность и беспорядки (925 человек) [8].
Согласно архивным данным, «побеги и самовольные отлучки не могут идти ни в какое сравнение с побегами из тюрем и легко находят свое
объяснение в условиях предшествующей бродячей
жизни и в полной непривычке к труду, особенно
систематическому и иногда довольно тяжелому,
значительного числа вновь поступивших питомцев, а также и в особенностях обычного настроения истощенных и оскуделых организаций, каки-
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ми являются многие воспитанники заведений исправительного воспитания, и, главным образом, те
из них, которые происходят от родителей пьяниц.
Теми же условиями как наследственной, так и
личной жизни многих питомцев вызывается их
лень и небрежность, объясняющаяся слабой энергичностью их организма и происходящей от того
быстрой утомляемости» [9].
Средняя продолжительность пребывания питомцев в заведениях составляла около трех лет.
Стоит отметить, что в большинстве случаев несовершеннолетние правонарушители, выходя из заведений, не могли рассчитывать на заботу и попечение со стороны родных и близких, хотя в этом
была настоятельная потребность. Питомцы колоний и приютов выходили из них в наиболее опасный период возраста – в 18 лет. «Это тот период
жизни, когда проснувшиеся страсти действуют
наиболее властно, а способность сдерживаться
еще недостаточно развита упражнениями и недостаточно закреплена привычкой, особенно у той
категории молодых людей, которые дает
наибольшее число питомцев воспитательных заведений. Если в семьях нормальных в отношении
ведения воспитания подрастающего поколения
обыкновенно возникает не мало тяжелых случаев,
приходящихся именно на этот период возраста
молодежи, то что могут подготовить для того же
периода жизни условия предшествующего воспитания детей и подростков, попадающих в колонии
и приюты» [9]. Пребывание в них, безусловно,
оказывало благоприятное воздействие на несовершеннолетних правонарушителей. Нельзя не
отметить того факта, что самостоятельная жизнь
нередко встречала выпускников крайним недоверием со стороны общества, что неблагоприятно
сказывалось на бывших воспитанниках колонийприютов, будило забытое прошлое и, следовательно, могло вернуть к прежней преступной жизни,
увеличить риск рецидивов. Данная проблема могла эффективно решаться лишь при более заботливом отношении общества к несчастным жертвам
крайне тяжелых обстоятельств их прошлой жизни.
В этом отношении участие земств и городов в содержании заведений исправительного воспитания
и заведывание ими могло принести существенную
пользу, как указано в отчете за 1908-1909 гг. Земства и города курировали различные хозяйственные заведения, в которых многие выходящие из
учреждений питомцы могли получить работу.
Всего в 1908-1909 гг. из заведений исправительного воспитания вышло 664 несовершеннолетних правонарушителя. Из этого числа были
выпущены по достижении 18 лет 306 человек
(46,1%); досрочно освобождены 130 человек
(19,6%). Остальные выбыли по другим основани-
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ям. Средний возраст всех выбывших составлял 16
лет.
О дальнейшей судьбе вышедших в отчетах, к
сожалению, нет никаких данных. Указано лишь,
что 337 бывших воспитанников значились выбывшими к родителям или на родину [9].
Таким образом, говоря о социальном портрете
российского несовершеннолетнего правонарушителя, отметим, что наиболее подверженными правонарушениям являлись дети-крестьяне. Причем
городские дети совершали преступления чаще.
Кроме того, неграмотность, отсутствие возможности учиться, заниматься полезным делом, развиваться, в совокупности, приводили их на скользкую дорожку преступлений. Стоит учесть, что
влияние семьи на ребенка было колоссальным. Но
невежество, необразованность родителей, сомнительный образ жизни также являлись для ребенка
своеобразным «стимулом» к совершению разного
рода преступлений, среди которых превалировали
кражи.
Итак, анализ архивных материалов свидетельствует о том, что Российская империя в конце XIX
– начале XX вв. столкнулась с, по-настоящему,
серьезной проблемой детских правонарушений.
Причем, для ее решения необходимо было устранить и другие противоречия, которые вытекали из
нее. Однако, несмотря на довольно сложную ситуацию в стране активно предлагались пути выхода
из этой проблемы. Так, с конца XIX века в различных губерниях постепенно открывались специальные учреждения именно для воспитания несовершеннолетних правонарушителей, хотя на первоначальном этапе их число было небольшим. Это
объяснялось тем, что государство осознавало важность профилактики, адекватных мер воспитательного воздействия на детскую личность, ликвидируя, таким образом, изжившую себя «карательную политику» в отношении малолетних преступников.
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“UNFORTUNATE VICTIMS OF THE DIFFICULT CIRCUMSTANCES
OF A PREVIOUS LIFE”: ON THE SOCIAL PORTRAIT OF A RUSSIAN
JUVENILE DELINQUENT LATE XIX – EARLY XX CENTURY
Senchenkov N.P., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Tereshchenkova V.V., Postgraduate,
Smolensk State University
Abstract: the authors of the article analyze the actual problem of child crime in Russia in the late XIX – early XX centuries. The aim of the study is to present a social portrait of the Russian juvenile delinquent at the turn of the two centuries. The
analysis of archival materials of the State Archive of the Russian Federation (SA RF) and the State Archive of the Smolensk
Region (SASR) allowed us to get the necessary information on this problem. It was revealed how many children-criminals
were in educational and correctional institutions, for what reason they committed offenses. In addition, the authors analyzed
information about the marital status of children, the presence or absence of a criminal record before admission to the colonyshelters. The article indicates what types of activities the students were engaged in the institutions. This research is of great
practical importance not only for Russian pedagogical thought, but also for the activities of modern educational institutions for
juvenile delinquents. This is due to the fact that as in the late XIX – early XX centuries, so now children commit crimes because of the unfavorable socio-economic situation. Knowledge of the factors contributing to the expansion of this urgent problem allows us to identify the right directions for its elimination, to identify the necessary preventive measures to influence minors.
Keywords: juvenile delinquents, orphanages, Russia, social portrait
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПОДВИЖНОСТИ
ГОРТАНИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Уклонская Д.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Частное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая
больница «РЖД-МЕДИЦИНА», г. Москва
Аннотация: распространенное осложнение хирургического лечения новообразований щитовидной железы – периферические парезы и параличи гортани. Они приводят к расстройствам голоса и дыхания, оказывая негативное влияние на процесс вербальной коммуникации. Все чаще при ограничениях подвижности гортани, особенно двусторонних, наблюдаются нарушения глотания. Медицинский аспект реабилитации достаточно полно освещен в специальной
литературе, чего нельзя сказать о педагогических методах восстановления нарушенных функций.
Наша цель – изучить особенности речевых расстройств и определить пути оптимизации процесса педагогической
реабилитации при односторонних и двусторонних ограничениях подвижности гортани периферического генеза.
В исследование были включены 88 пациентов хирургического стационара с периферическими ограничениями подвижности гортани. Степень расстройства голоса, дыхания и глотания оценивалась с помощью шкалы Международного союза фониатров, измерения времени максимальной фонации гласных (ВМФ), шкалы оценки тяжести дисфагии.
Логопедические занятия проводились в экспериментальной группе (I), которую составили 58 пациентов. Группа контроля (II), не включенная в восстановительное воздействие, состояла из 30 пациентов. Проведен сравнительный анализ выраженности нарушений голоса, дыхания и глотания до и после курса речевой реабилитации и оценка его эффективности.
Курс фонопедических занятий состоял из подготовительного, основного и этапа закрепления. На основном этапе
пристальное внимание уделялось мероприятиям по нивелированию фарингеальной дисфагии. При двусторонних
нарушениях использовали прием ревесионной фонации. Результаты сопоставления данных повторной оценки тяжести
дисфонии, дисфагии и расстройств фонационного дыхания I и II групп пациентов показали, что проведенные реабилитационные мероприятия оказали положительное влияние.
Логопедическое воздействие – неотъемлемая часть послеоперационной комплексной реабилитации пациентов с
нейрогенными парезами и параличами периферического генеза. Восстановительное обучение положительно влияет на
процесс дыхания и приема пищи, нормализует вербальную коммуникацию, что является важным для успешного течения послеоперационного периода и улучшения качества жизни пациентов.
Ключевые слова: логопедическое воздействие, фонопедия, нарушения голоса, дисфония, афония, нейрогенная
периферическая дисфагия, парезы и параличи гортани, ограничения подвижности гортани

На протяжении последних десятилетий одной
из распространенных проблем в области фонопедии являются дисфонии/афонии при ограничениях
подвижности гортани различного генеза. Они
весьма распространены после хирургического лечения опухолей головы и шеи. Так, хирургические
вмешательства на щитовидной железе довольно
часто приводят к ятрогенным парезам и параличам
гортани, что влечет за собой расстройства внешнего оформления высказывания и затрудняет процесс речевой коммуникации. В последние годы в
нашей стране и за рубежом бурно развиваются
онкология и хирургия органов головы и шеи. Это
позволяет выполнять более технически совершенные и обширные вмешательства, тем самым увеличивая продолжительность жизни пациентов. В
результате, наблюдается устойчивая тенденция не
только к увеличению числа голосовых расстройств, но и к усложнению их структуры.
Частота интраоперационной травматизации нервов, обеспечивающих подвижность гортани, по
данным разных источников, колеблется от 0,6 до
12%. Исследуя осложнения после хирургического
лечения заболеваний щитовидной железы, Д.Д.

Долидзе приводит следующие цифры – 3% нарушений двигательной функции гортани при удалении щитовидной железы. В случае выявления злокачественных опухолей щитовидной железы –
5,7%. При последующих операциях по поводу рецидива – 9%. Растет число двусторонних поражений – параличей обеих половин гортани и сочетаний паралича одной половины с парезом другой
[4]. При подобных осложнениях человек испытывает трудности не только в процессе общения, но
и зачастую лишается трудоспособности.
Медицинский аспект данной проблемы широко
освещен как в отечественной, так и в зарубежной
литературе. Однако сведения о нехирургических
методах восстановления голоса, к которым можно
отнести логопедическое воздействие, крайне разрозненны и труднодоступны [13]. Следует признать сохраняющийся недостаток внимания к повышению качества мероприятий, обеспечиваемых
в условиях междисциплинарного взаимодействия
врачей, логопедов, психологов, социальных работников и других специалистов медицинского и
психолого-педагогического профилей.
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Наряду с вопросами эффективного лечения онкологических заболеваний остро встают вопросы
комплексной психолого-педагогической реабилитации для возвращения пациентов к привычной
социальной активности и обеспечения достойного
качества жизни. Это становится одной из важнейших задач реабилитации. Многолетний практический опыт речевой реабилитации данной категории пациентов позволяет нам говорить о том, что
одним из ведущих направлений должно стать восстановительное обучение, направленное на компенсацию нарушенных функций, что позволит
нормализовать нарушения внешнего оформления
высказывания, оказывая положительное влияние
на качество жизни.
В отечественной логопедии ведущим направлением в коррекции нарушений голоса считается
фонопедия – «комплекс педагогического воздействия, направленного на постепенную активизацию и координацию нервно-мышечного аппарата
гортани специальными упражнениями, коррекцию
дыхания и личности обучающегося» (Лаврова Е.В.
Логопедия. Основы фонопедии. с. 3). Однако
большинство описанных различными авторами
приемов и методов коррекции голосовых расстройств предложены для устранения голосовых
расстройств при односторонних нарушениях подвижности гортани [5, 7, 8, 10]. Между тем, обширные вмешательства влекут за собой все более
грубые нарушения жизненно важных функций. В
практике все чаще встречаются тяжелые нарушения не только голосовой функции, но и дыхания,
вплоть до необходимости наложения трахеостомы,
а также глотательные расстройства [9, 12, 13]. Растет количество двусторонних поражений гортани.
Традиционно в реабилитации вышеописанных
нарушений широко применяются медикаментозные и физиотерапевтические методы воздействия
в комплексе с фонопедическими занятиями. Однако диагноз «злокачественная опухоль» значительно ограничивает область применения стимулирующих методов воздействия. Это приводит специалистов к необходимости поиска оптимальных методов восстановительного обучения.
Цель исследования: изучить особенности речевых расстройств, а также определить пути оптимизации процесса восстановительного обучения
при односторонних и двусторонних ограничениях
подвижности гортани.
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В исследование включены 88 человек с нарушениями голоса, дыхания и глотания после операций на щитовидной железе, проведенных на базе
онкологического отделения №2 ЧУЗ ЦКБ «РЖДМедицина». Из них 53 человека были заняты на
рабочих местах, и их трудовая деятельность требовала постоянной голосовой нагрузки.
В экспериментальную группу (I) были включены 58 человек – 10 мужчин (17,2%) и 48 женщин
(82,8%), прошедшие полный цикл: консультация
логопеда до операции с целью оценки речевого
статуса, повторная консультация с целью оценки
изменений речевого статуса в раннем послеоперационном периоде, курс восстановительного обучения, итоговая оценка речевого статуса.
Контрольную группу (II) составили 30 человек
(3 мужчины (10%) и 27 женщин (90%)), которые
находились под нашим наблюдением, однако, по
разным причинам не могли заниматься восстановлением речи. Оценка речевого статуса проводилась в раннем послеоперационном периоде (2-4
день после операции), затем через 3 месяца, что
позволило оценить состояние нарушенных функций без восстановительного обучения.
Для обработки полученных данных использовался статистический пакет IBM SPSS Statistics
21.0.
До начала восстановительного обучения мы
тщательно собирали анамнез. В беседе выясняли
характер жалоб, тяжесть голосового расстройства,
качество физиологического и фонационного дыхания, реакцию пациента на свое состояние, а
также степень осведомленности о причинах возникшего нарушения. Для изучения речевого статуса, постановки диагноза и оценки результатов
восстановительного обучения проводили логопедическое обследование, включающее аудитивную
оценку голоса (шкала Международного союза фониатров), физиологического и фонационного дыхания, в том числе измерение максимального времени фонации гласных (ВМФ). Оценку тяжести
нарушений глотания проводили в процессе видеоларингоскопического исследование гортани с помощью шкалы оценки тяжести дисфагии [1, 2, 11].
В исследовании были пациенты с различными
вариантами ограничений подвижности, как с односторонними, так и с двусторонними парезами/параличами гортани (табл. 1).
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Таблица 1
Варианты двигательных нарушений при парезах/параличах
гортани периферического генеза
Сторона поражения
Группа I
Группа II
Выборка
(n=58)
(n=30)
в целом (n=88)
Левосторонний парез/паралич гортани
29 (50%)
12 (40%)
41 (46,6%)
(1 подгруппа)
Правосторонний парез/паралич гортани
20 (34,5%)
13 (43,3%)
33 (37,5 %)
(2 подгруппа)
Двусторонний парез/паралич гортани
9 (15,5%)
5 (16,7%)
14 (15,9%)
(3 подгруппа)
Известно, что клинические проявления парезов
и параличей гортани (тяжесть расстройств фонации и дыхания) зависят от позиции голосовой
складки на пораженной стороне. Голосовые
складки на стороне ограничения подвижности могут быть фиксированы в разных позициях: по
средней линии – медианно (позиция фонации),
либо латерально (в позиции отведения голосовой
складки на момент глубокого вдоха), описаны
также два промежуточных положения – парамедианное (ближе к средней линии) и интермедианное.
При наличии двусторонних поражений гортани
позиция голосовой складки слева и справа не всегда была симметрична (например: слева –
медианное, справа – интермедианное).
Так, при односторонних двигательных нарушениях гортани, в большинстве случаев, голосовая
складка располагалась интермедианно – 30 человек, и парамедианно – 22 человека; латерально –
15 человек, медианно – 7 человек. При двусторонних поражениях наиболее часто встречались варианты медианно/медианно – 6 человек, и интермедианно/интермедианно – 5 человек. Несимметричное расположение парализованных голосовых
складок отмечалось 3 случаях.
В большинстве случаев пациенты с ограничениями подвижности гортани в раннем послеопе-

рационном периоде, кроме расстройств голосовой
функции и дыхания, жаловались на дискомфорт
при приеме пищи, особенно при проглатывании
жидкостей (неприятные ощущения, боль, кашель,
поперхивание жидкостью, особенно при увеличении объема глотка). Причем, наличие двусторонних нарушений подвижности гортани усугубляло
тяжесть расстройств.
У 10 из 14 пациентов с двусторонними ограничениями подвижности голосовые складки располагались в медиальной или парамедиальной позиции, и грубые инспираторные расстройства привели к необходимости наложения трахеостомы.
Кроме того, следует отметить, что позиция голосовой складки также оказывала влияние на характер нарушений, так, например: наиболее тяжелые нарушения голосовой функции отмечены при
латеральном положении голосовой складки (66,7%
– тяжелая дисфония и 20% – афония). А нарушения дыхания отмечались в обратной последовательности – в более тяжелой форме при расположении голосовой складки ближе к средней линии.
Детальный анализ динамики частоты встречаемости каждой стадии тяжести дисфонии в зависимости от стороны поражения приведен в табл. 2.

Таблица 2
Динамика частоты встречаемости нарушений голоса
в зависимости от стороны поражения гортани
Степень выраженности дисфонии
Сторона поражения
(шкала Союза европейских фониатсправа
слева
двустороннее
ров (UEP))
поражение
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
нормальный голос
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
глуховатый
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
осиплость слабой степени
1
3,0%
1
2,4%
0
0,0%
осиплость средней степени
15
45,5% 17
41,5% 1
6,7%
осиплость сильной степени
15
45,5% 19
46,3% 4
26,7%
афония
2
6,1%
4
9,8%
10
66,7%
утрата функции гортани
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

78

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

Детальный анализ динамики частоты встречаемости стадий дисфагии показал, что наиболее часто отмечается легкая дисфагия – 30 случаев
(34,1%) и умеренная дисфагия – 27 случаев

2021, №5

(30,7%). Показатели распределения степени выраженности дисфагии в зависимости от стороны поражения приведены в табл. 3.

Таблица 3
Динамика частоты встречаемости дисфагии в зависимости от стороны поражения гортани
Степень выраженности
Сторона поражения
дисфагии
справа
слева
двустороннее поражение
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Без дисфагии
10
30,3%
9
22,0%
2
13,3%
Легкая дисфагия
8
24,2%
19
46,3%
3
20,0%
Умеренная дисфагия
12
36,4%
10
24,4%
5
33,3%
Тяжелая дисфагия
3
9,1%
3
7,3%
5
33,3%
Очень тяжелая дисфагия/афагия 0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

Исследование ВМФ гласных показало, что речевой выдох при ограничениях подвижности гортани значительно короче средних показателей в
норме. Так, среднее значение ВМФ при ограничениях подвижности гортани было равно 7,8 с, при
норме у женщин выше 15 с, у мужчин – выше 20 с.
Курс фонопедических занятий строили по следующим этапам:
- подготовительный (дооперационная консультация с предварительной оценкой состояния
голоса, дыхания и глотания, беседа об анатомофизиологических особенностях гортани и предстоящем хирургическом вмешательстве; послеоперационная консультация с обследованием речевого статуса, беседа, описывающая суть и этапы
предстоящих фонопедических занятий; коррекция
физиологического и фонационного дыхания);
- основной (функциональные тренировки голосового аппарата с использованием специальных
упражнений, направленных на активизацию компенсаторных движений гортани и устранение явлений дисфагии; тренировки координации дыхания, голосообразования и глотания);
- закрепление коммуникативных навыков.
На протяжении всего курса проводились беседы, направленные на повышение мотивации к реабилитации, поскольку, независимо от тяжести
нарушения, большинство исследуемых были
склонны к негативным реакциям и угнетённому
эмоциональному состоянию.
При устранении явлений нейрогенной периферической дисфагии на основном этапе использовали приемы активизации глоточных мышц и восстановления координации движений глотки и гортани [4, 9]. С целью наращивания силы и объема
движений мышц, участвующих в акте глотания,
нами использовались такие приемы, как глотание

с усилием (Effortful Swallow), а также Masaco Maneuver и упражнение Shaker (дисфагия). Тот факт,
что пациенты имели длительный опыт нормального глотания, был залогом того, что восстановительное обучение строилось с использованием ранее закрепленных, стойко упроченных навыков.
Однако необходимо учитывать, что эти упражнения энергозатратны для пациентов, поэтому восстановительное обучение всегда персонализировано и дозировку нагрузки необходимо подбирать
индивидуально [4].
При двусторонних поражениях двигательной
функции гортани основной этап строился несколько иначе: нами использовался метод реверсионной фонации. Поскольку при поражениях
обеих голосовых складок в момент фонации, то
есть на выдохе, они слегка расходятся за счет понижения подскладочного давления воздуха. При
вдохе же голосовые складки немного сближаются.
Этот феномен мы использовали с целью активизации движений гортани и получения хотя бы незначительного прорыва звука голоса. Особенная
необходимость в этом возникает при интермедианном и медианном положении голосовых складок
[6].
Пациенту предлагалось произносить на вдохе
обратные слоги с согласными [j], [х] и гласными
первого ряда. Мы отметили, что использование
такого, казалось бы, противоестественного способа фонации не вызывало у пациентов неприятных
ощущений. По-видимому, это связано со снижением чувствительности гортани. Как правило, через 12-14 дней тренировок наблюдались звучные
прорывы голоса. Далее мы переходили к функциональным тренировкам, принятым при односторонних поражениях гортани, даже если звучание
голоса было плохого качества (слабый, сиплый).
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Подобные мероприятия позволили нам добиться
звучного голоса во всех случаях двусторонних поражений гортани. Сохраняющиеся акустические
призвуки не оказывали влияния на процесс речевой коммуникации.
По окончании восстановительного обучения, в
среднем через 6 месяцев, мы вновь оценили рече-
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вой статус пациентов контрольной и экспериментальной групп. Данные сравнения показателей тяжести проявлений нарушений голоса и глотания
после формирующего эксперимента представлены
в табл. 4.
Таблица 4

Сравнительная таблица показателей тяжести дисфонии и дисфагии
до и после формирующего эксперимента в КГ и ЭГ
до
после
Состояние голосовой функции и дыхания

до и после проведения фонопедии
шкала_UEP нормальный голос
глуховатый
осиплость слабой степени
осиплость средней степени
осиплость сильной степени
афония
утрата функции гортани
Дисфагия
Без дисфагии
Легкая дисфагия
Умеренная дисфагия
Тяжелая дисфагия
Очень тяжелая дисфагия/афагия

χ2
1,08
12,55**
7,70**
,26
,02
0,00
1,01
1,48

р
0,2993
0,0004
0,0055
0,6115
0,8988
1
0,3161
0,2236

χ2
19,67**
7,85**
14,50**
21,47**
3,89*
29,20**
26,46**
1,92
-

р
<0,001
0,0051
0,0001
<0,001
0,0486
<0,001
<0,001
0,1656
-

-

-

-

-

Примечания: * при р<0,05; ** при р<0,01
Сравнение с помощью χ2 Пирсона показало,
что до формирующего эксперимента осиплость
средней степени чаще встречается у пациентов
контрольной группы (χ2=12,55 при р=0,0004), а
осиплость сильной степени чаще встречается у
пациентов экспериментальной группы (χ2=7,7 при
р=0,0055). После формирующего эксперимента у
пациентов экспериментальной группы чаще
встречается нормальный (χ2=19,67 при р<0,001) и
глуховатый голос (χ2=7,85 при р=0,0051), а у пациентов контрольной группы чаще встречаются
случаи осиплости слабой (χ2=14,5 при р=0,0001),
средней (χ2=21,47 при р<0,001) и сильной степени
(χ2=3,89 при р=0,0486).
После формирующего эксперимента у пациентов экспериментальной группы чаще встречаются
случаи без дисфагии (χ2=29,2 при р<0,001), а у
пациентов контрольной группы чаще встречаются
случаи с легкой дисфагией (χ2=26,46 при р<0,001).
Подобная тенденция наблюдалась и при оценке
ВМФ. В группе контроля длительность озвученного выдоха увеличилась незначительно и составила
в среднем 9,49 с, в то время как у пациентов экспериментальной группы мы отметили значительное увеличение длительности фонации (среднее
значение ВМФ – 25,92 с).
Таким образом, распространенным осложнением после хирургического лечения опухолей щитовидной железы являются не только расстройства

голоса и дыхания, но и глотания, обусловленные
ограничением подвижности гортани и нарушением координации этих процессов. Тяжесть расстройств зависит от позиции голосовой складки на
стороне поражения и значительно усугубляется
при двусторонних ограничениях подвижности.
Хотя необходимость фонопедии в данном случае
не вызывает сомнений, методических рекомендаций в специальной литературе недостаточно. Логопедическое воздействие является неотъемлемой
частью послеоперационной реабилитации пациентов с ятрогенными парезами и параличами гортани. При грубых нарушениях вышеуказанных
функций гортани, обусловленных двусторонними
поражениями гортани, доказанный положительный эффект дает применение метода реверсионной фонации, что позволяет не только улучшить
голос, но и способствует нормализации дыхания и
последующей декануляции. Комплекс фонопедических занятий, дополненный мероприятиями по
коррекции нарушений глотания, позволяет в короткие сроки добиться стойкого положительного
эффекта, улучшить качество жизни пациентов.
Вопросы логопедического воздействия при
ятрогенных парезах и параличах гортани слабо
освещаются в процессе обучения по специальности «Логопедия», что является причиной недостаточного уровня компетенции специалистов. Потребность в непрерывном образовании в этой об80
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ласти, а также повышение осведомленности о
междисциплинарном подходе к реабилитации,
имеет важное значение не только для членов междисциплинарной команды специалистов, но и
весьма полезно для пациентов и их ближайшего
окружения.
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***
ACTUAL PROBLEMS AND CURRENT TRENDS IN REHABILITATION
TRAINING WITH RESTRICTED LARYNGEAL MOBILITY AFTER
SURGICAL TREATMENT OF HEAD AND NECK TUMORS
Uklonskaya D.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Private Healthcare Institution “Central Clinical Hospital “RZD-Medicine”, Moscow
Abstract: peripheral paresis and laryngeal paralysis are common complications of surgical treatment of thyroid neoplasms.
They lead to disorders of voice and breathing, having a negative impact on the process of verbal communication. Increasingly,
with restrictions on the mobility of the larynx, especially bilateral, there are violations of swallowing. The medical aspect of
rehabilitation is sufficiently fully covered in the special literature, which is not true of the pedagogical methods of restoring
impaired functions.
Our goal is to study the features of speech disorders and identify ways to optimize the process of pedagogical rehabilitation
in the case of unilateral and bilateral limitations of the laryngeal mobility of peripheral origin.
The study included 88 patients in a surgical hospital with peripheral limitations of laryngeal mobility. The degree of voice,
breathing and swallowing disorders was assessed using the International Union of Phoniatrists scale, the measurement of the
time of maximum vowel phonation (MVP), and the scale for assessing the severity of dysphagia. Speech therapy sessions were
conducted in the experimental group (I), which consisted of 58 patients. The control group (II), not included in the restorative
treatment, consisted of 30 patients. A comparative analysis of the severity of voice, breathing and swallowing disorders before
and after the course of speech rehabilitation and evaluation of its effectiveness was carried out.
The course of phonopedic classes consisted of a preparatory, basic and consolidation stage. At the main stage, close attention was paid to measures to level pharyngeal dysphagia. In case of bilateral disorders, the method of revesion phonation was
used. The results of comparing the data of repeated assessment of the severity of dysphonia, dysphagia and phonation breathing disorders in groups I and II of patients showed that the rehabilitation measures carried out had a positive impact.
Speech therapy is an integral part of the postoperative comprehensive rehabilitation of patients with neurogenic paresis and
peripheral paralysis. Restorative training has a positive effect on the process of breathing and eating, normalizes verbal communication, which is important for the successful course of the postoperative period and improving the quality of life of patients.
Keywords: speech therapy, phonopedia, voice disorders, dysphonia, aphonia, neurogenic peripheral dysphagia, paresis and
paralysis of the larynx, restrictions of laryngeal mobility
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СПОРТСМЕНОВ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Гапонова А.Ю., преподаватель,
Косьмина Е.А., кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Аннотация: в статье оценивается уровень психофизиологических способностей, занимающихся компьютерным
спортом, дартс, настольным теннисом, фехтованием и гиревым спортом. Актуальность исследования обусловлена
тем, что психофизиологические показатели тренированности в индивидуальных видах спорта, позволяют оперативно
оценить текущий уровень подготовленности спортсмена. А выявленные связи между способностями проявляемыми
спортсменами в данных видах спорта могут позволить заимствовать новые, эффективные упражнения из наиболее
подходящих видов спорта, особенно данный факт может быть полезен для компьютерного спорта и дартса, т. к. научно-методическое сопровождение данных видов спорта в значительной мере отстает от настольного тенниса, гиревого
спорта и фехтования. Эксперимент включал в себя компьютерные тесты по 8 различным показателям, у 5 групп, занимающихся вышеперечисленными видами спорта, с последующим анализом полученных данных.
Ключевые слова: психофизиологические способности, дартс, киберспорт, компьютерный спорт, фехтование,
настольный теннис

фехтование, гиревой спорт и компьютерный
спорт), 1-2 годов обучения.
Материалы и методы исследования
Эксперимент проводился на базе НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург, на кафедре теории и
методики неолимпийских видов спорта. Тестирование проводилось на базе тренировочного интернет портала http://cyber10.ru, разработанного сотрудниками НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург [3]. Были выбраны следующие тесты:
моторная асимметрия, скорость простой зрительной реакции, специальная координация, чувство
времени, скорость печати, контроль цели, переключение внимания, зрительная память. Выбор
тестов был обусловлен предварительным изучением литературных источников по выбранным видам
спорта [1, 2, 4, 5].
Группа, представителей каждого из видов
спорта состояла из 10 юношей 16-18 лет, первоговторого годов обучения.
Эксперимент проводился в виде соревнования,
между представителями разных видов спорта.
Представители каждого вида спорта проходили
тестирование отдельно и не знали результаты других участников эксперимента, перед всеми участниками была поставлена задача показать наилучшие результаты и набрать максимальное количество очков для своей команды. На прохождение
каждого теста давалось 3 попытки, рассчитывалось среднее значение для каждого испытуемого в
каждом упражнении. До начала исследования для
всех испытуемых был проведен подробный инструктаж и была предоставлена возможность провести пробные попытки в каждом из предлагаемых тестов.
Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 1 представлены результаты по каждому
тесту, среди всех участников эксперимента.

Введение
В современной литературе практически отсутствуют исследования, посвященные решению тренировочных задач сразу нескольких видов спорта.
В основном авторы решают узко поставленные
задачи в рамках одного вида спорта или одной
дисциплины внутри вида спорта. Мы в свою очередь, второстепенной задачей нашего исследования поставили поиск взаимосвязей между проявляемым уровнем психофизиологических качеств
занимающихся, казалось бы, совсем далекими
друг от друга видами спорта. Но во главе любого
тренировочного процесса стоит человек, который
развивает, а затем реализует свои способности. В
связи с этим главная задача нашего исследования
сравнить психофизиологические способности
юношей 16-18 лет, занимающихся индивидуальными видами спорта, а именно: дартс, настольный
теннис, фехтование, гиревой спорт и компьютерный спорт, 1-2 годов обучения.
Психофизиологические показатели тренированности в индивидуальных видах спорта, позволяют оперативно оценить текущий уровень подготовленности спортсмена. А выявленные связи
между способностями проявляемыми спортсменами в данных видах спорта могут позволить заимствовать новые, эффективные упражнения из других видов спорта, особенно данный факт может
быть полезен для компьютерного спорта и дартса,
т. к. научно-методическое сопровождение данных
видов спорта сильно отстает от более популярных,
развиваемых во всем Мире настольного тенниса,
гиревого спорта и фехтования.
Целью нашего исследования явилась оценка и
сравнение психофизиологических показателей
юношей 16-18 лет, занимающихся индивидуальными видами спорта (дартс, настольный теннис,
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Таблица 1

Сводная таблица с результатами тестов по всем видам спорта
Тест
Фехтование
Дартс
Гиревой спорт Настольный
(n=10)
(n=10)
(n=10)
теннис
(n=10)
Моторная
асиммет- 13,0±5,9
7,4±2,2
13,2±4,1
27,3±2,0
рия, сек
Скорость простой зри- 250,1±17,0
270,3±32,2 268,7±40,3
247,3±19,4
тельной реакции, мс
Специальная коорди- 8,6±1,2
8,5±1,6
15,4±3,6
17,1±3,2
нация, сек
Чувство
времени, 1418±275
2032±321 1491±314
2365±532
ошибка в мс
Скорость печати (3 228,9±29,0
199,5±23,0 214,2±19,1
230,7±32,2
строки), средняя скорость симв\мин
Скорость печати (3 2,3±0,4
2,7±0,5
2,7±0,2
0,6±0,01
строки), кол-во ошибок
Контроль движущейся 85%
73%
61%
84%
цели из 10 секунд, в %
Переключение внима- 7,7±1,3
8,8±1,9
13,6±3,3
8,2±3,4
ния (4х4), сек
Зрительная
память 5,7±0,9
5,3±1,1
4,9±1,3
6,1±1,3
(кол-во объектов)
В первом тесте оценивалась способность выполнять асимметричные действия обеими руками
одновременно, правая рука управляла компьютерной мышью, левая рука клавиатурой, цель была
удержать мяч в игре наибольшее количество времени. Наилучшие результаты в данном упражнении продемонстрировали представители гиревого
(27,3±2,0 сек) и компьютерного спорта (26,7±4,2
сек), показав достоверно (p≤0,01) более высокое
время удержание мяча по сравнению с представителями вида спорта дартс. Наибольшее количество
ошибок, приводящих к завершению данного теста,
совершались на клавиатуре (96%), т.е. левой рукой, в данном параметре не обнаружено достоверных различий между представителями всех пяти
видов спорта, мы связываем это с тем что у всех
50 участников исследования ведущая рука была правая, а в данном упражнении более непривычные и сложные движения выполнялись именно
левой рукой.
Во втором тесте оценивалась скорость простой
зрительной реакции, на смену цвета неподвижного
объекта. Лучшие результаты в данном тесте показали
представители
настольного
тенниса
(247,3±19,4 мс) и фехтования (250,1±17,0 мс), но
достоверных различий по сравнению с другими
видами спорта выявлено не было (p>0,05).
Тест оценки специальной координации, позволил комплексно оценивать психофизиологические
способности занимающегося такие как простран-

Компьютерный
спорт
(n=10)
26,7±4,2
254,2±29,2
8,8±2,1
1506±492
216,7±27,1
3,1±0,4

62%
13,5±2,7
6,1±0,8

ственное мышление, скорость реакции и скорость
принятия решения. Цель теста оставаться в игре
как можно дольше, избегая столкновения с движущимися объектами. Здесь достоверно более высокие результаты (p≤0,01) показали представители
настольного тенниса (17,1±3,2 сек) и дартса
(15,4±3,6 сек) по сравнению с остальными видами
спорта.
Для оценки «чувства времени» испытуемым
предлагалось определить интервал длительностью
15 секунд для того, чтобы исключить возможность
мысленного подсчета времени, испытуемые пока
шло время стреляли по движущимся по экрану
мишеням. Лучшие результаты продемонстрировали занимающиеся фехтованием (1418±275 мс) и
гиревым спортом (1491±314 мс), средняя величина
ошибки в чувстве времени данного контингента
достоверно ниже (p≤0,001) чем у занимающихся
настольным теннисом (2365±532 мс).
В следующем тесте, исследуемым предлагалось, набрать на клавиатуре 3 предложения, компьютерная программа производила расчет средней
скорости печати и количества ошибок. Настольный теннис (230,7±32,2 симв\мин) и фехтование
(228,9±29,0 симв\мин) показали самую высокую
среднюю скорость печати, и достоверно более высокие результаты (p≤0,05) по сравнению с «дартсменами» 199,5±23,0 (симв\мин). Но «дартсмены» в
свою очередь продемонстрировали достоверно
меньшее количество ошибок (p≤0,001) в данном
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тесте всего 0,6±0,01, по сравнению со всеми
остальными видами спорта.
Контроль движущейся целина экране компьютера осуществлялся с помощью компьютерной
мыши, цель двигалась по экрану случайно, на протяжении 10 секунд, рассчитывалось количество
времени над целью с зажатой кнопкой мыши, а
затем % времени «контроля цели». Наилучшие
результаты показали занимающиеся фехтованием
85% и настольным теннисом 84%.
В основе теста оценки переключения внимания
лежит, известная всем методика, основанная на
таблицах Шульте. Испытуемым предлагалось за
минимальное время нажать по порядку цифры от 1
до 16 в квадрате 4х4. Достоверно более результаты (p≤0,05) удалось выявить у фехтовальщиков
(7,7±1,3 с) и игроков в настольный теннис (8,2±3,4
с), по сравнению с занимающимися гиревым
(13,6±3,3 с) и компьютерным спортом (13,5±2,7 с).
Оценка зрительной памяти производилась с
помощью упражнения, в котором участникам
необходимо было запоминать на экране монитора
место нахождения мишеней синего цвета. Помимо
синих, на экране также быстро хаотично двигались зеленые объекты, соотношение мишеней 1 к
1, скорость движения быстрая. После правильного
ответа, количество объектов на экране увеличивалось на два. Таким образом оценивалось максимальное количество объектов, которые испытуемый мог правильно указать. Максимальное количество одновременно движущихся объектов смогли удерживать занимающиеся гиревым (6,1±1,3) и
компьютерным спортом (6,1±0,8), показав достоверно более высокий результат (p≤0,05) по сравнению с занимающимися настольным теннисом
(4,9±1,3). Т.к эксперимент был представлен в виде
соревнования, полученные данные позволили
ранжировать представителей выбранных видов
спорта по уровню оценки психофизиологических
качеств, на основании предложенных тестов. 1.
фехтование, 2. настольный теннис, 3. компьютерный спорт, 4. дартс, 5. гиревой спорт. Высокие
результаты
занимающихся
фехтованием
и
настольным теннисом мы объясняем особенностями данных видов спорта, во время соревновательной деятельности данным спортсменам приходится проявлять максимальный уровень концентрации внимания, высочайшую скорость реакции
и время принятия решения. В гиревом спорте
спортсмен длительное время выполняет монотонную однотипную работу, таким образом психофизиологические качества являющиеся решающими
для фехтовальщиков или настольных теннисистов
уходят на второй план. Средние результаты, продемонстрированные занимающимися компьютерным спортом, мы смогли объяснить условиями
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стандартизации оборудования для проведения исследования, мы предполагаем, что на собственном
оборудовании (компьютерная мышь, клавиатура,
игровой коврик) представители данного вида
спорта показали гораздо более высокие результаты. На наш взгляд дополнительного исследования
требуют результаты полученные «дартсменами»,
т.к. [2] по данным некоторых авторов большинство оцениваемых нами качеств является ключевыми для занимающихся данным видом спорта и
постоянно развиваемыми. На основе полученных
данных можно сделать предположение что включение тренировочных упражнений из видов спорта, находящихся выше по рейтингу (например:
применение упражнений из фехтования или
настольного тенниса в специальной физической
подготовке дартсменов и киберспортсменов) может положительно сказаться на результатах предложенных контрольных упражнений. Однако данное предположение требует проведения дополнительных исследований.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL
ABILITIES OF ATHLETES IN INDIVIDUAL DISCIPLINES
Gaponova A.Yu., Lecturer,
Kosmina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
P.F. Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health
Abstract: the article assesses the level of psychophysical abilities of people involved in computer sports, darts, table tennis,
fencing and kettlebell lifting. The relevance of the study is due to the fact that psychophysical indicators of fitness in individual
sports allow assessing quickly the current level of fitness of an athlete. And the revealed connections between the abilities
shown by athletes in these sports can allow borrowing new, effective methods from the most suitable sports, especially this fact
can be useful for computer sports and darts, as the scientific and methodological support of these sports is significantly behind
table tennis, kettlebell lifting and fencing. The experiment included computer tests on 8 different indicators in 5 groups engaged in the above sports, followed by analysis of the data obtained.
Keywords: psychophysical abilities, darts, eSports, computer sports, fencing, table tennis, kettlebell lifting
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ЗООМОРФНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ В ИНВЕКТИВНЫХ
ЗООМЕТАФОРАХ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ
Алиева П.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статье исследуются негативно коннотированные зооморфные метафоры, используемые для характеристики отрицательных моральных качеств и внешнего облика человека, с целью выявить этническую специфику зооморфного кода культуры дагестанских языков. Для анализа привлекается материал трёх наиболее крупных литературных языков, извлеченный из лексикографических источников и полученный методом элицитации.
К негативно оцениваемым личностным качествам мужчины дагестанская культура относит, прежде всего, трусость, поэтому больше всего зоометафор, актуализирующих трусливое поведение.
Фразеологический и паремиологический материал дагестанских языков наглядно демонстрирует, что повадки и
внешний вид одних и тех же животных могут вызвать разные ассоциации у представителей различных этносов, в том
числе и родственных.
Зооним «змея» в дагестанских языках имеет амбивалентную – положительную и отрицательную – оценочную
направленность, что позволяет ей актуализировать как положительные, так и отрицательные качества человека. Змея
– это символ мудрости, но также и олицетворение хитрости и коварства.
Сравнительные исследования зоометафор в языках единой генетической принадлежности позволит выявить их
родство и установить единый для этих языков инвентарь соматического кода культуры.
Практическое значение исследования культурных кодов различных этносов Дагестана заключается в том, что это
будет способствовать достижению взаимопонимания представителей этих этносов, что особенно актуально для полиэтнического и мультикультурного Дагестана.
Ключевые слова: дагестанские языки, зоометафора, код культуры, фразеологические и паремиологические единицы

Зооморфный код культуры в составе фразеологических и паремиологических единиц привлекает
в последнее время пристальное внимание исследователей. Лингвистическое кавказоведение располагает целым рядом работ, посвященных исследованию
фразеологизмов
с
компонентамизоонимами в отдельных дагестанских языках. Пока еще нет исследований, рассматривающих данный вопрос как типологическую проблему на материале родственных дагестанских языков.
Исследование зооморфного кода культуры в
сравнительном плане позволит установить типологию зоометафор. Сравнительный анализ фразеологических и паремиологических единиц дагестанских языков с зооморфным кодом культуры
необходим по той причине, что каждый язык различает в своем содержательном плане два компонента: универсальный и идиоэтнический. Сравнение – это один из древних и наиболее востребованных способов познания и вербализации объективной реальности. Только сравнивая друг с другом два или более предмета, объекта, события или
процесса можно выявить их сущность и специфику. Именно посредством сравнений каждый этнос
создаёт свои собственные символы и стереотипы.
Поэтому образные сравнения наиболее ярко репрезентируют как универсалии (языковые явления, общие для многих языков мира), так и своеобразие, в отдельных случаях и уникальность

культурного кода той или иной лингвокультурной
общности, специфику этнического мировосприятия.
Люди применяют зоометафоры чтобы более
эмоционально, более ярко выразить своё отношение к тем или иным качествам и поступкам человека. Названия представителей животного мира,
употребленные не в собственно денотативном
значении, а в их вторичных значениях, содержащих культурно значимые смыслы, составляют зооморфный код культуры.
Зооморфный культурный код, наряду с соматическим и пространственным, считается одним из
древних культурных кодов, который принимает
активное участие и играет важную роль в формировании языковой картины мира.
Исследуя коды культуры, В.В. Красных делит
их на «базовые» и «не-базовые». К наиболее
древним культурным кодам В.В. Красных относит
соматический, зооморфный и фитоморфный коды,
которые считаются также наиболее крупными и
значимыми кодами [1, с. 380].
Человек в процессе своей жизнедеятельности
постоянно наблюдает за поведением и внешним
видом животных и зверей. Обнаруживает и фиксирует в языке сходство с внешним видом и поведением людей. «Таким образом возникают меткие
окказиональные сравнения, которые затем становятся узуальными. Традиционность сравнения
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поддерживается тем, что предметы, обозначения
которых входят в состав ФЕ, окружают людей
ежедневно в быту» [2, с. 101].
Домашние животные играют важную роль в
жизнедеятельности человека. Невозможно представить быт сельского жителя без домашних животных. Поэтому они оказывают существенное
влияние на мировосприятие человека. Человек постоянно сравнивает себя с окружающим миром – в
этом заключается антропоцентичность миропредставления. Наблюдая за домашними животными, человек обнаруживает в них такие же качества, которыми обладает человек: мужество, трусость, кротость, грубость, жадность, смелость,
лень, любопытство. Эти и другие качества животных служат базой для метафорической номинации
подобных качеств человека. Метафора – это одно
из востребованных стилистических средств в сфере номинации. В когнитивистике под метафорой
понимают «способ создания языковой картины
мира, возникающей в результате когнитивного
манипулирования уже имеющимися в языке значениями с целью создания новых концептов» [3, с.
127]. Концепт, созданный на метафорической основе, устойчив, иначе говоря, для фразеологии
характерна образная метафора.
В основу зоометафоры может быть положено
сходство не только в поведении животного и человека, но и во внешности. Преобладающее большинство зоометафор характеризуют отрицательные качества человека.
Для номинации негативных человеческих качеств или поступков в дагестанских языках используются следующие образные зоометафоры:
трусость:
авар. гIанкIил ракI бугев «трусливый» (букв.
«зайца сердце имеющий»); гIанкI гIадинав «трусливый, хилый» (букв. «зайцу подобный»; гIанкIил
ракI «трусливый пугливый человек», (букв. «заячья душа»); бацI бихьидал цIе гIадин «трусливо»,
«испуганно» ( букв. «как коза, увидевшая волка»);
цIе г1адинав «трусливый, пугливый» (букв. «козе
подобный»);
дарг. бецI чебаибхIели гIяраван «сильно пугаться» (букв. «волка увидевший заяц как»); гIяраван
руржуси «трус» (букв. «дрожащий как заяц»);
гIяраван тясикIес «бежать от страха» (букв. «прыгать зайцем»); гIярала уркIила вегI «трус» (букв.
«зайца душу имеющий»); гIяргIялацадара уркIи
агара «пугливый» (букв. у курицы как даже сердца нет);
лак.: бюрх куна нигьа усайсса «трусливый как
заяц»; бюрххул ьутрурду «трус» (букв. «заячьи
легкие»).
Для эмотивной номинации трусливого человека
во всех дагестанских языках используется зооме-
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тафора «заяц». В аварском и даргинском языках
акцент делается на сердце (душе) зайца (гIанкIил
ракI, гIярала уркIила «заячья душа»), в лакском –
на лёгких (бюрххул ьутрурду «заячьи лёгкие»).
Для данной номинации в аварском языке используется также зоометафора «коза».
хитрость:
лак. цулчIа кунма макрурду бусса «хитрый»
(букв. «как лиса хитрость имеющий»; цулчIа куна
чIявукIулсса «хитрый» (букв. «как лиса ушлый»;
цулчIа куна хIиллакарсса «плут» (букв. «хитрый
как лиса»);
авар.: сихIираб цер «хитрый человек» (букв.
«хитрая лиса»); царал махI бугев «хитрый», «ушлый», (букв. «лисы запах имеющий»); царал рачIчI
гIадав(-ай) «хитрый(-ая), коварный(-ая), лукавый(ая)» (букв. «лисьему хвосту подобный(-ая)»);
сихIираб цер гIадин «хитро» (букв. «хитрый лис
как»);
дарг.: гурда мухIли «хитрый язык» (букв. «лисий рот»); гурда хIулбар «хитрый человек» (букв.
«лисьи глаза»); гурдаван гIямултар «хитрец»
(букв. «хитрый как лиса»); гIямултар гата «хитрый человек» (букв. хитрая кошка).
Для эмотивной номинации хитрого человека во
всех дагестанских языках используется зоометафора «лисий хвост»: дарг.: гурдала къуйрукъ
«пройдоха» (букв. «лисий хвост»); авар.: Мун цер
ватани, дун царал рачIчI вуго. «Если ты хитёр, то
я хитрее тебя» (букв. «Если ты лиса, то я – лисий
хвост».
коварство, подлость:
авар.: чорокаб гьой «о грязном, подлом, недостойном человеке», (букв. «грязная собака»); борохь г1адин «о коварном человеке», «о подлом
человеке» (букв. «как змея»); загьруяб борохь –
«языкастый человек»; чаще – «языкастая женщина» (букв. «ядовитая змея»); чIегIераб борохь «коварный человек» (букв. «чёрная змея»).
дарг.: нясси хя «низкий, подлый человек» (букв.
«грязная собака»); чIичIа мез «коварный человек»
(букв. «змеиный язык»); цIудара чIичIала «коварный человек» (букв. «чёрная змея»); чIичIа мез
дяркъурил «интриган, коварный человек» (букв.
«изучивший змеиный язык»).
лак.: Шатта ялату, инсан вийх оьрчIиссар. «У
змеи подлость наружу, у человека – внутри» (букв.
«Змея сверху пёстрая, человек изнутри пёстрый»
(Так отзываются о подлом человеке).
Подлость и коварство во всех дагестанских
языках актуализируется посредством зоометафор
«собака» и «змея», причём змея, как правило, чёрная, а собака – грязная.
самодовольство:
авар.: мохмох квараб кету гIадин «удовлетворенно», «довольно» (букв. «как кошка, съевшая
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курдюк»); нису квараб кету гIадин «самодовольно», букв. «как кошка, съевшая творог»;
жестокость, злость:
авар.: ццидалаб кету г1адин «злобно, с ненавистью», (букв. «злобная кошка как»); гьой г1адинав
«злой» (букв. «собаке подобный»);
дарг. гъямбик1уси хя «сварливая женщина»
(букв. «лающая собака»); багьбиубси бугъаван
«очень злой, разъяренный» (букв. «как бешеный
бык»);
багьбиубси жанивар кьяйда «очень злой, разъяренный» (букв. «как бешеный зверь»); багьбиубси унцгъуна «очень злой, разъяренный» (букв. «как
бешеный вол»).
легкомысленность:
лак.: аьнакIул бакI «легкомысленный человек»,
«забывчивый человек», «человек со слабой памятью» (букв. «куриная голова»); аьанакIун куш
кунма хъама битан «позабыть, как кыш курице»,
аьанакIун куш кунма хъама битай «забывает, как
курица, отгоняемая словом «кыш».
дарг. абдал маймалаг «бестолковый человек»
(букв. «глупая обезьяна»); абдал эмхIе «бестолковый, недалёкий человек» (букв. «дурной ишак»).
авар. гIанкIудал бетIер «человек со слабой памятью» (букв. «куриная голова»); гIантаб гIи «забывчивый человек» (букв. «дурная овца»).
агрессивность, драчливость:
лак.: ажари куна ххяххайсса «драчливый как
петух»; бияй ажари буч къашайссар «драчливый
петух не набирает вес».
авар.: рагъул бацI «драчун» (букв. «воинственный волк»);
проказливость:
лак. маймун куна дядялансса «проказливый как
обезьяна».
авар.: маймалак гIадин «(проказничать) как
обезьяна»,
упрямство:
авар.: гIурцIем гIадин «упрямо», букв. «как
мул»; хIама гIадин «упрямо» (букв. «как осёл»);
оц гIадин «упрямо» (букв. «как бык»); бугъа
гIадав «упрямый» (букв. «быку подобный») оцмахIав «упрямый» (букв. «быка запах имеющий»);
лак. ттукку куна хIиркIбугьайсса «упрямый
как осёл»; лак.: вилцIун куна хIиркI бувгьусса
«упрямый как мул»; вилцIуннуйн уккан «заупрямиться как мул»; вилцIуннул аьмал бусса «упрямый человек» (букв. «имеющий характер мула»);
дарг. эмхIеван варсвяхъили «упрям как ишак»;
бугъаван кайзур «упрямый как бык» (букв. «встал
как бык»); эмхIеван кайзурли «упрямый человек»
(букв. «стоит как ишак»).
жадность, скупость:
авар.: бакъараб кето «жадный человек» (букв.
«голодная кошка»); барахщараб кето «жадный
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(скупой) человек» (букв. «жадная кошка»);
чахъдахъ бацIал гIадин «ненасытно», «жадно»,
(букв. «как волки на овец»); цIамуде гIи гIадин «с
жадностью» (букв. «как овцы на соль»).
надменность, высокомерие: зоонимы «павлин», «петух»
лак. тIавлелуххи кунма «важный как павлин»;
авар.: хIелеко гIадинав «гордый, высокомерный» (букв. «подобный петуху»); хIелеко гIадин
чIухIдаризе «важничать, заноситься как петух»;
хIелкил гIамал (бугев) «высокомерный» (букв.
«нрав петуха (имеющий)»); рачIчIалдаса чIухIараб
хIелеко «очень гордый человек» (букв. «петух,
гордящийся хвостом»);
глупость:
лак. къаз куна авлиясса «глуп как гусь»;
дарг. гIяргIялагъунара дагьри агара «безмозглый, глупый» (букв. как у курицы даже ума нет);
авар.: бече гIадав «глупый, никчёмный» (букв.
«телёнку подобный»); гIанкIул гIакълу бугев «недалёкий (глупый) человек» (букв. «куриный ум
имеющий»; хIанчIил гIакълу бугев «недалёкий
(глупый) человек» (букв. «куриный ум имеющий»;
хIайван гIадин «тупо» (букв. «как животное»);
гIантаб гIи гIадин «как глупый баран»; хIама
гIадин ахIмакъав «глупый как осёл»; гIантаб хъаз
гIадин «как глупый гусь» и т.д.
Зоометафоры используются не только для характеристики тех или иных качеств человека, но и
для образной характеристики внешнего вида человека. В последнем случае преобладают зоометафоры с отрицательной коннотацией.
В дагестанских языках наибольший процент
негативных зоометафор приходится на зоонимы
«собака» и «змея». Во фразеологических единицах
всех дагестанских языков зооним «собака» ассоциируется недостойным человеком, утратившим
человеческий облик, например:
авар. чорокаб гьой «недостойный человек»
(букв. «грязная собака»);
лак. ккаччил щунщуматΙи «некрасивый человек, урод» (букв. «собачье рыло»);
дарг. гажала бяхI «урод» (букв. «собачье лицо»); гажала дурхIя «сын беспутной женщины»
(букв. «сукин сын»); хя вяхI «плохой человек»
(букв. собачья морда»).
Употребление спиртного категорически запрещено в исламе, поэтому пьяный человек вызывает
крайне негативную реакцию и, как правило, сравнивается с собакой, например: авар.: гьой г1адин
(мехтарав) «как собака (пьяный)» или со свиньёй:
болъон гIадин (мехтарав) «как свинья (пьяный)»;
дарг. цураван бержили «в стельку пьяный» (букв.
«как свинья напился»).
Зоометафора «ядовитая змея» в дагестанских
языках носит гендерно маркированный характер и
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употребляется преимущественно для характеристики языкастых женщин, сплетниц, наример:
авар.: загьруяб борохь «языкастая женщина»
(букв. «ядовитая змея»); дарг. загьрула чIичIала
«коварная женщина, сплетница» (букв. «ядовитая
змея»).
Зооним «змея» в дагестанских языках символизирует не только негативные качества, но и такое
положительное качество человека как мудрость,
например: лак. шатта куна чьявукIулсса «мудрая
как змея»; шатта кунма аькълу бусса «умная как
змея».
В даргинском языке зооним «змея» символизирует такие положительные качества человека, как
«храбрость», «смелость», например: уркIи чIумал
чIичIала «храбрый, смелый человек» (букв. «сердцем крепкая змея»). ЧIичIа уркIи деркунил (поэтич.)
«храбрый человек» (букв. «съевший змеиное
сердце»); ЧIичIа уркIи дукуси «храбрый, мужественный человек» (букв. «змеиное сердце заживо
способный съесть»).
Негативную семантику реализует в даргинском
языке зооним «змея», если он сопровождается
эпитетами «чёрная змея» или «ядовитая змея»,
например: ЦIудара чIичIай гIяхIси хабар хIеху «Не
стоит ждать хороших вестей от коварного человека» (букв. «Чёрная змея добрых вестей не принесёт»). Шахала чIичIала «о злом и плохом человеке» (букв. «ядовитая змея»).
Как видим, ассоциации, связанные с повадками, поведением конкретного животного у носителей разных дагестанских языков в целом не различаются. «Определение факторов межъязыковой
эквивалентности способствует не только успешному прогнозированию наличия фразеологических
соответствий у той или иной единицы, но и помогает выявить универсальные характеристики и
специфические особенности фразеологических
систем сопоставляемых языков» [4, с. 3642].
Этноспецифическими являются ограниченное
количество зоометафор. Так, в лакском языке зооним «мул» употребляется для обозначения такого
качества человека, как жадность или скаредность,
что не характерно для остальных дагестанских
языков, например: вилцIуннул оьрчI къабайссар
букв. «мул бесплоден» (в значении «нельзя ожидать щедрости от жадного человека»).
Только в аварском языке зоометафора «телёнок» актуализирует такое негативное качество человека как гордость, например: лълъар баккулеб
мехалъ бече кинигин «хвастливо, гордо», «задрав
нос» (букв. «как телёнок, у которого растут рожки»).
Наличие идентичных коннотаций в родственных предсказуемо, но «при этом очень трудно говорить о строгой предопределенности их суще-
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ствования, потому что в своих конкретных формах
логическое и образно-ассоциативное мышление
различных народов (даже родственных – А.П.)
совпадает не всегда. Многие принципиальные различия в образах, легших в основу возникновения
коннотаций с ярко выраженным национальным
своеобразием, обусловлены спецификой внеязыковой действительности народа» [5, с. 166-167].
Домашние животные у всех дагестанских этносов в большей степени, чем дикие животные, служат прототипическими денотатами для метафоризации негативных качеств человека. Поэтому зоонимы часто употребляются в качестве инвективов.
В заключении можно отметить, что зоометафоры в
дагестанских языках реализуют преимущественно
негативную коннотацию.
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ZOOMORPHIC CODE OF CULTURE IN THE INVECTIVE
SOMATOFORM DAGHESTANIAN LANGUAGES
Alieva P.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article examines negatively connoted zoomorphic metaphors used to characterize negative moral qualities
and the external appearance of a person, in order to identify the ethnic specifics of the zoomorphic code of the culture of the
Dagestanian languages. For the analysis, the material of the three largest literary languages, extracted from lexicographic
sources and obtained by the method of elicitation, is used.
The Dagestanian culture primarily refers to cowardice as the negatively evaluated personal qualities of a man, so most of
all zoometaphors that actualize cowardly behavior.
The phraseological and paremiological material of the Dagestani languages clearly demonstrates that the habits and appearance of the same animals can cause different associations among representatives of different ethnic groups, including related
ones.
The zoonym "snake" in the Dagestanian languages has an ambivalent – positive and negative – evaluative orientation,
which allows it to actualize both positive and negative qualities of a person. The snake is a symbol of wisdom, but also the
personification of cunning and craftiness.
Comparative studies of zoometaphores in languages of a single genetic affiliation will reveal their kinship and establish a
single inventory of the somatic code of culture for these languages.
The practical significance of studying the cultural codes of various ethnic groups of Dagestan is that it will contribute to the
mutual understanding of representatives of these ethnic groups, which is especially important for multi-ethnic and multicultural
Dagestan.
Keywords: Dagestanian languages, zoo metaphor, culture code, phraseological and paremiological units
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КОНЦЕПТОСФЕРА «HEALTHCARE» КАК СТРУКТУРНОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО
Багринцев С.А., аспирант,
Армавирский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена исследованию репрезентации концептосферы «Healthcare» в англоязычном
медиaдискурсе. Цель – изучение языкового механизма и специфики репрезентации концептосферы «Healthcare» в современном медиадискурсе. Медиадискурс выступает в качестве одной из форм функционирования массовой культуры, которая оказывает воздействие на образ жизни людей через свои медиапродукты, транслируя при этом определенные ценности и установки. Особенно репрезентативной является роль медиадискурса в период борьбы мирового
сообщества против коронавируса. Рассматриваются возникающие коррелятивные связи между концептуальной системой и эвристическим потенциалом, играющие важную роль в процессе изучения концептосферы «Healthcare» в
медиатексте. Особенности концептосферы определяют специфику функционирования медиадискурса. С целью определения структуры концептосферы нами были изучены наиболее репрезентативные англоязычные толковые словари,
которые демонстрируют смысловое наполнение данного понятия с позиции жителей США и Великобритании: Анализ
эмпирического материала показывает, что «Healthcare» представляет собой сложную структуру, которая базируется на
совокупности концептов. Выявлено, что структурными единицами концептосферы являются концепты: «health», «doctors/ professionals», «(medical) law», «(medical) business». В статье представлено семантическое наполнение концептов
в англоязычных медиатекстах. Выявлены смыслы, репрезентирующие данные концепты в медиадискурсе. Cемантические особенности и возможности слов в контексте значительно увеличиваются, словарное значение слова может подвергаться изменениям, получать дополнительную окраску, в результате формируются смыслы, входящие в структуру
концептов. Приведенные примеры иллюстрируют освещаемые положения. В работе использовались следующие методы: анализ; синтез; дефиниционный анализ; контекстуальный анализ; интерпретативный анализ. Результаты исследования могут найти применение в учебных курсах по стилистике, интерпретации текста, теории и практике перевода.
Ключевые слова: дискурс, концепт, масс-медиа, здоровье, профессионал, право, бизнес

Современный этап общественного развития характеризуется значительным ростом объема информации. В данной связи требуют внимательного
изучения и анализа тексты медиадискурса, оказывающие воздействие на формирование ценностных ориентиров личности и общества в целом
(М.Р. Желтухина, В.А. Буряковская, Т.Г. Добросклонская, С.И. Иванова, А.В. Олянич, О.В. Ширяева, В.Ю. Коротун, Н.Н. Малый и др.). Важная
роль медиадискурса в процессе формирования
национальных и универсальных ценностей, мировоззрения социума привлекает многочисленных
исследователей (В.И. Карасик, М.Р. Желтухина, Г.
Бургер, В.А. Буряковская, Е.С. Зиновьева, Н.С.
Болотнова, Н.И. Клушина, О.И. Таюпова и др.).
Медиадискурс выступает в качестве одной из
форм функционирования массовой культуры, которая, согласно мнению исследователей, «стремится формировать вкусы, пристрастия, образ
жизни людей через свои медиапродукты, транслируя при этом определенные ценности и установки» [2, с. 6]. Нужно отметить неоднозначность,
многогранность и многомерность понятия массовой культуры, обязательное наличие коммерческого аспекта [2, с. 12].
Вслед за А.В. Оляничем мы понимаем массовую коммуникацию, сформированную массовой
культурой, как «коммуникацию прагматическую,
как процесс, направленной передачи информации,
жестко ориентированной на получение адекватно-

го эффекта» [5, с. 51], а под средствами массовой
информации инструмент, позволяющий систематизировать информационную среду [5, с. 57]. Цитируемый автор называет СМИ «параллельным
миром», зачастую смещающим модус восприятия
реальных событий [5, с. 57]. Термин «средства
массовой информации» является в настоящее время по сути открытым и динамичным, что позволяет его трактовать в узком (печать, радио, кино) и
широком смыслах и «дает возможность расширить
границы понятия без ущерба для его содержания»
[3, с. 15]. Средства массовой информации выступают регулятором межнациональных и межэтнических отношений [1]. Именно СМИ в данной связи могут выступить как средство сплочения нации,
общества в целом, при правильной организации
представления проблематики, материала, формирования текстов, воздействующих на аудиторию.
И.В. Букреева отмечает отличительные черты
медиасреды, к которым относит: 1)публичномассовый характер; 2) групповую организацию и
целевую аудиторию, 3) опосредованность информационно-технологическими каналами, 4) имплицитную или эксплицитную идеологическую маркированность коммуникации [1, с. 4]. В.А. Буряковская называет следующие характеристики медиасферы (информативность, доступность, массовость, наглядность), а также социальные коды,
обеспечивающие смысловую реальность, среди
которых выделяет следующие: социальные коды
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(вербальный язык, телесные коды, товарные коды,
поведенческие коды, регуляторные коды), текстуальные коды (научные, эстетические, жанровые,
масс-медиа коды) и интерпретативные (перцептивные, коды производства и интерпретации,
идеологические) [2, с. 16-17].
Особенно репрезентативной является роль медиадискурса в период борьбы мирового сообщества против коронавируса. В результате взаимодействия и взаимовлияния различных стран и
культур определяются и прогнозируются возможности совместной борьбы против глобальных проблем настоящего времени. Становятся очевидными как положительные, так и отрицательные результаты работы медиапространства.
В связи с утверждением Стратегии развития
здравоохранения Российской Федерации до 2025
года [6] и реализацией национального проекта
«Здравоохранение» [4] для жителей России особенно важным является получение знаний и опыта
других стран, базирующихся на представлениях о
понятии здоровья, выступающего в качестве одного из базовых в аксиологической системе социума. Особое внимание вопросам здравоохранения
уделяют средства массовой информации. Например, в Британском национальном корпусе [7]
представлено 24172 примера контекстов, включающих лексическую единицу ‘health” и 252, включающих лексическую единицу ‘healthcare”, а в
Корпусе современного американского английского [8] соответственно – 20018 и 300566 контекстов.
Материалом исследования послужили контексты, представленные в Британском национальном
корпусе (BNC), корпусе английского языка
(COCA), статьи из газет и новостные сайты Англии, США (The Guardian, The Times, The
Independent, The Mirror, The New York Times, The
Washington Post и др.) В ходе работы для анализа
дефиниций были использованы данные толковых
словарей английского языка. В работе использовались следующие методы: метод сплошной выборки; анализ; синтез; дефиниционный анализ; контекстуальный анализ; интерпретативный анализ.
Анализ эмпирического материала показывает,
что «Healthcare» представляет собой сложную
структуру, которая базируется на совокупности
концептов. С целью определения структуры концептосферы нами были изучены наиболее репрезентативные англоязычные толковые словари, которые демонстрируют смысловое наполнение
данного понятия с позиции жителей США и Великобритании:
Кембриджский словарь (Cambridge Advanced
Learner's Dictionary) предлагает следующее определение:
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healthcare noun [U]US /ˈhelθ.ker/ UK /ˈhelθ.keər/
the set of services provided by a country or an organization for the treatment of the physically and the
mentally ill [CALD] (набор услуг, предоставляемых
страной или организацией для лечения физически
и психически больных).
Изучение лексики показывает, что наиболее
значимыми в определении являются понятия обслуживания/сервиса (the set of services), характеризующие деятельность/активность государственных и частных структур/организаций (a country or
an organization), нацеленных на лечение больных
(физически/психически) (treatment of the physically
and the mentally ill).
Кембриджский словарь делового английского
(Cambridge Business English Dictionary) дает следующую дефиницию:
Healthcare noun [U] (also health care)
UK /ˈhelθkeər/ US/-ker/ the activity or business of
providing medical services:
Many people in the country cannot afford health
care. For many voters, health care reforms are high
on the political agenda [CBED].
(деятельность или бизнес по предоставлению
медицинских услуг:
Многие люди в стране не могут позволить себе
медицинское обслуживание. Для многих избирателей реформа здравоохранения занимает важное
место в политической повестке дня).
Анализ лексических средств показывает, что
важнейшими в данном определении являются понятия бизнеса (the activity or business) и медицинской помощи/обслуживания (providing medical services).
Подобным образом представлено понятие
healthcare и основополагающие лексические единицы в словаре Webster’s New World College Dictionary:
Healthcare, in American English (ˈhɛlθˌkɛr)
NOUN. the prevention and treatment of illness or
injury, esp. on a comprehensive, ongoing basis; also
written health care [WNWCD].
(профилактика и лечение болезней или травм,
особенно. на комплексной, постоянной основе;
также письменное медицинское обслуживание)
В словаре Longman Dictionary of Contemporary
English: health care, healthcare – noun [uncountable].
the services that are provided for looking after
people’s health, or the activity of doing this
The government has promised better health care
for all.
An ageing population requires greater expenditure
on health care.
- health-care adjective
health-care professionals [LDOCE]
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(Здоровье, здравоохранение – существительное
[неисчисляемое]
- услуги, которые предоставляются для ухода
за здоровьем людей, или действия, связанные с
этим
Правительство обещало улучшить здравоохранение для всех.
Старение населения требует больших затрат
на здравоохранение.
- прилагательное)
Таким образом, мы можем утверждать, что понятие healthcare опирается на лексические единицы
efforts
(усилия),
well-being
(здоровье/благополучие), professionals (профессионалы).
Учитывая контекст, мы можем говорить о синонимичности лексических единиц efforts (усилия) и
активность/бизнес (the activity or business), медицинская помощь/обслуживание (providing medical
services); well-being (здоровье/благополучие) и
health (здоровье); trained and licensed professionals
(обученные и лицензированные профессионалы) и
doctors (доктора); лексическая единица licensed
(лицензированные) подчеркивает правовой характер деятельности, направленной на сохранение
здоровья и требует включить понятие (medical)
law (медицинская правовая система). Нужно отметить, что в основе определения понятие
healthcare лежат дихотомии health/ disease (здоровье/болезнь), prevention/treatment (профилактика/лечение),
professional
(профессионал)
и
(medical) law (медицинская правовая система). В
результате мы выделяем базовые понятия, на которые опирается healthcare: health (здоровье), activity (деятельность), professional (профессионал),
(medical) law (медицинская правовая система).
Также нами были проанализированы словари:
Merriam-Webster's Learner's Dictionary, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Macmillan Dictionary и
другие.
В результате анализа лексикографического материала мы получаем четыре концепта, входящие
в концептосферу «Healthcare»: «health» (health/
treatment of the physically or the mentally ill) (здоровье/лечение (физических болезней/ психических
расстройств)), «doctors/ professionals» (врачи/профессионалы), «(medical) law» (медицинская
правовая система), «(medical) business», (медицинский бизнес, включающий деятельность по медицинскому обслуживанию).
На следующем этапе нами были выделены и
проанализированы контексты, представляющие
данные концепты и концептосферу в целом читателю. Cемантические особенности и возможности
слов в контексте значительно увеличиваются, словарное значение слова может подвергаться изменениям, получать дополнительную окраску, в ре-
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зультате формируются смыслы, входящие в структуру концептов. Так, например, концепт «doctors/
professionals» включает совокупность таких смыслов, как:
1. Это специалисты, работающие в сфере здравоохранения, способствующие поддержанию здоровья нации, противостоящие распространению
различных угроз здоровью: Professor Jonathan VanTam, the deputy chief medical officer for England,
added: "We want to deliver the most extensive flu
programme possible. And we will have enough vaccine this year for 30 million people in total.”…"And
this obviously is very important in a year where we
face the possibility that flu and Covid-19 and may at
some point this winter, circulate together and at the
same time".
By Ella Pickover Chris KitchingSenior News Reporter.
Mirror 07:32, 22 SEP 2020UPDATED07:40, 22
SEP 2020
https://www.mirror.co.uk/lifestyle/health/havingcoronavirus-flu-same-time-22721190
2. Специалисты следят за ситуацией, проводят
многочисленные исследования и стараются предупредить новые возникающие угрозы: “Doctors
from Roman y Cajal University Hospital have revealed that there may be a new coronavirus symptom to look out for – a red rash in the mouth.
Now, doctors have revealed that there’s another
symptom to look out for – a red rash in the mouth.
New coronavirus symptom to look for as doctors
warn rash in mouth could be sign
ByShivali Best
MIRROR 08:31, 22 JUL 2020UPDATED09:07,
22 JUL 2020
https://www.mirror.co.uk/science/newcoronavirus-symptom-look-doctors-22395319
Частотные глаголы reveal, examine определяют
научную деятельность профессионалов. Характерными чертами текстов является минимальное количество образных средств.
3. Doctors/ professionals – это люди, подвергающие свою жизнь различным опасностям, что
особенно показала пандемия:
“Numbers released Sunday show health care workers have accounted for 9,610 cases statewide. A total
of 81,336 Minnesotans who were infected with the
novel coronavirus no longer need to be in isolation, an
increase of nearly 930 people at Sunday’s data release”.
By Kim Hyatt SEPTEMBER 20, 2020 – 11:47AM
https://www.startribune.com/minnesota-reports-1318-more-covid-19-cases-a-new-single-dayhigh/572469981/?refresh=true
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Лексические единицы statewide, an increase акцентируют внимание читателей на опасностях,
сопряженных с работой врача. Эта идея многократно повторяется в различных контекстах посредством вариативных смыслов и лексических
средств.
В США был открыт проект, посвященный медицинским работникам, погибшим на передовой
борьбы с коронавирусом:
Lost on the frontline is a project by the Guardian
and Kaiser Health News to document the lives of every US medical worker who dies helping patients during the pandemic. This is the current project status:
We have identified reports of 940 frontline
healthcare workers who died of Covid-19
Многочисленные повторы лексических единиц
frontline и deaths демонстрируют высшую степень
опасности работы врачей на грани жизни.
4. Doctors/ professionals – в ряде случаев
выступают представителями бизнес-структур, что
в корне меняет их роль и значение в современном
мире:
“Doctors and the Health Insurance Business became so closely aligned that their DNA intertwined
to form a new species. This powerful new combinedarms team became the formefruste of our new United
States Health Care Industry. Doctors armed with new
found business tactics, and the Health Insurance Industry armed with the legitimacy of the Doctor’s
legal authority to limit health care to patients became
the de facto United States Health Care System.
HEALTH REFORM WATCH,
By Timothy Shaw, M.D., F.A.C.S. Nov. 9,
2010Timothy Shaw, M.D. F.A.C.S. Fitchburg, Wisconsin
https://pnhp.org/news/a-doctor-speaks-abouthealthcare-big-business-and-justice/
С помощью метафор автор дает описание иного
взгляда на систему здравоохранения, в ряде случаев подчиненную бизнесу и финансовым структурам, скрывающимся за системой страхования.
Глубина их взаимодействия представлена с помощью образа переплетенных ДНК: their DNA intertwined to form a new species.
В результате исследования мы можем утверждать, что наиболее частотными составляющими
концепта «health» в современном англоязычном
медиадискурсе являются: 1)здоровье является делом государственной важности; 2) требует проведения научных исследований; 3)особое внимание
уделяется здоровью матерей и детей; 4)требует
привлечения различных технологий, включая
цифровые; 5)включает физическое и психическое
здоровье; 6) важной составляющей является ответственность руководителей предприятий за сохранение природной среды; 7) СМИ должны про-
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водить информационную работу, связанную с сохранением здоровья населения; 8) проблемы, связанные с сохранением здоровья нации есть во всех
странах и на всех континентах.
Концепт «doctors/ professionals» в медиадискурсе включает следующие смыслы: 1) специалисты,
работающие в сфере здравоохранения; 2) пользуются доверием населения; 3) проводят многочисленные исследования, предупреждают угрозы; 4)
подвергают свои жизни различным опасностям; 5)
способствуют соблюдению нормативных требований, правил, стандартов; 6) представители бизнесструктур; 7) истинные врачи-профессионалы зачастую оказываются без поддержки государства.
Концепт «(medical) business» включает следующие смыслы: 1)произошло ослабление гуманитарного акцента, изменение основной цели системы здравоохранения; 2) нацеленность медицинских учреждений на получение прибыли; 3) нацеленность на получение прибыли медицинского
страхования; 4) превращение медицинских учреждений в предприятия; 5)использование научных
учреждений и разработок с целью получения прибыли.
В результате анализа мы можем выделить следующие смысловые составляющие концепта
«(medical) law»: 1) законодательство в области медицины нацелено на улучшение положения в
здравоохранении; 2)законодательство является
значительно более жестким, чем в других сферах
жизни и деятельности людей; 3)не все законы работают в полном объеме; 4) особое внимание уделяется правам людей, имеющих психические заболевания; 5) многие законы и декларации определяются интересами политики, вопросами завоевания власти; 6) законы и реформы могут оказывать негативное воздействие на систему здравоохранения.
Таким образом, концептосфера «Healthcare» в
современном медиадискурсе представляет собой
сложное явление, базирующееся на совокупности
смыслов и демонстрирующее специфические характеристики динамики языковой и ценностной
картин мира социума. Каждый из концептов имеет
сложную семантическую организацию, взаимодействует с другими концептами, находится с ними в определенных отношениях взаимодополнения. В результате происходит формирование единой области концептосферы «Healthcare».
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***
CONCEPTOSPHERE "HEALTHCARE" AS A STRUCTURAL AND SEMANTIC UNITY
Bagrintsev S.A., Postgraduate,
Armavir State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the investigation of the conceptosphere “Healthcare” in the English media discourse. The
purpose is to study the linguistic mechanism and the specifics of the representation of the conceptosphere “Healthcare” in
modern media discourse. Media discourse acts as one of the forms of mass culture functioning, which influences the way of
life of people through its media products, while transmitting certain values and attitudes. The role of media discourse in the
period of the global community's struggle against coronavirus is especially representative. The emerging correlations between
the conceptual system and the heuristic potential, which play an important role in the study of the “Healthcare” conceptosphere
in the media text, are considered. Features of the conceptosphere determine the specifics of the functioning of the media discourse. In order to determine the structure of the conceptosphere, we studied the most representative English dictionaries,
which demonstrate the semantic content of the concept from the perspective of residents of the United States and Great Britain.
Analysis of empirical material shows that "Healthcare" is a complex structure based on a set of concepts. It was revealed that
the structural units of the conceptosphere are the concepts: "health", "doctors / professionals", "(medical) law", "(medical)
business". The article presents the semantic content of concepts in English media texts. The meanings that represent these concepts in the media discourse are revealed. The semantic features and possibilities of words in the context increase significantly,
the vocabulary meaning of a word can change, receive additional color, as a result, meanings are formed that are part of the
structure of concepts. The given examples illustrate the points of view. The methods are: analysis; synthesis; definitional analysis; contextual analysis; interpretive analysis. The practical value of the paper consists of the application of the results in the
course of stylistics, text interpretation, theory and practice of translation.
Keywords: discourse, concept, mass media, health, professional, law, business
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Мальсагова Х.А., старший преподаватель,
Льянова А.М., доцент,
Хадзиева Л.М., старший преподаватель,
Ингушский государственный университет
Аннотация: все расширяющиеся коммуникативные возможности требуют от современного человека более высокого уровня знания иностранных языков. При этом для успешной коммуникации важно не только правильное грамматическое оформление определенного количества лексических единиц, но и не менее значим их правильный выбор с
учетом соответствующего функционального стиля речи. В статье предпринята попытка описать функциональные возможности фразеологических единиц немецкого языка с точки зрения стилистики. Актуальность темы исследования
обусловлена изначальной образно-эмоциональной окрашенностью фразеологизмов, что создает определенные трудности для изучающих язык при употреблении подобных единиц в речи. Рассмотрены основные типы устойчивых единиц и особенности их употребления в различных функциональных стилях речи. Особое внимание уделено возможности окказионального стилистического использования идиом в художественной литературе и публицистике. При этом
выделено два типа подобного использования устойчивых единиц: на базе их структурной трансформации и на базе
контекстуальной (полной или частичной) трансформации. Основным источником практического материала послужил
роман Д.Нолля «Die Abenteuer des Werner Holt». Статья может быть полезна студентам языковых вузов изучающих
немецкий язык, а также всем занимающимся вопросами фразеологии как немецкого, так и других языков.
Ключевые слова: фразеология, немецкий язык, стилистика, устойчивые словосочетания, контекстуальная трансформация фразеологических единиц, структурная трансформация фразеологических единиц

Как известно, в современном мире в связи с
развитием компьютерных технологий и расширении коммуникативных возможностей человека,
владение хотя бы одним иностранным языком является необходимостью. Но для успешной коммуникации сегодня знания определенного количества (пусть и очень большого) лексических единиц
и грамматических структур языка недостаточно.
Не менее важен правильный выбор лексических
средств в соответствии с их стилистической
окраской. И особую трудность для изучающего
иностранный язык в этом плане составляет фразеология изучаемого языка. Ведь, если основная
масса слов стилистически нейтральна, то основное
назначение фразеологизмов – выражение разного
рода оценок и отношения говорящего к высказываемому, что является существенным элементом
фразеологического значения [4].
Фразеологизмы изначально созданы для образно-эмоциональной оценки предметов и явлений,
ранее уже называвшихся в языке. Подобные словосочетания придают некий оттенок понятию: einen Beweis liefern – доказывать, предъявлять доказательства и beweisen не одно и тоже; zum Ausdruck bringen – выразить что-л., Bericht erstatten –
доложить, сообщить что-л. звучат экспрессивнее,
чем их лексические синонимы ausdrücken, berichten [6].
Исходя из выразительности и применительности, в стилистике различают две большие группы
устойчивых словосочетаний:
1. Устойчивые (нефразеологические) словосоче-тания, главная коммуникативная функция

которых называние определенных явлений
действительности, при этом их значение
возникает, как правило, на основе прямых
значений составляющих их лексических единиц.
Чаще
всего
подобные
единицы
имеют
функционально-стилистическую маркировку и
лишь в отдельных случаях экспрессивно
окрашены:
von Zeit zu Zeit – иногда (букв.: время от
времени)
Kraft des Gesetzes – сила закона
Angst bekommen – испугаться (букв.: получить
страх)
Стилистически
они
употребляются
в
специальной литературе и в прессе. Но, за счет
расширения своего функционального значения,
некоторые из них теряют свой специальный
характер и становятся общеупотребительными,
меняя при этом свою частичную стилистическую
окраску на нейтральную маркировку. Так,
например, словосочетания Rechenschaft fordern –
требовать отчет у кого-л., привлечь кого-л. к
ответу, Bilanz ziehen – составлять баланс,
подводить итоги, используемые ранее лишь в
чиновничьей среде, теперь общеупотребительны и
функционально нейтральны.
2. Устойчивые словосочетания, у которых на
первый план выдвигаются стилистические
категории
образность,
эмоциональность
(фразеологические сочетания). К ним относятся:
1. Идиомы и парные сочетания слов, которые
выражают отдельное понятие и составляют собой
ядро экспрессивной фразеологии. Они изначально
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содержат экспрессивный компонент, определяющий стилистическую окрашенность единицы (от
нормально окрашенной до заниженной или
завышенной
или
даже
напыщенной).
В
официально-деловом стиле они используются
редко. Во всех остальных сферах общения они
употребляются с разной степенью интенсивности,
но особенно широко в устной и письменной речи.
mit Mann und Maus – со всеми и всем (букв.: с
человеком и мышью); sich um seinen Kochtopf
kümmern – не лезть в чужие дела (букв.:
заботиться о своей кастрюле); hü und hott sagen –
говорить то так, то эдак (букв.: говорить налево
и направо ( hü, hott – понукание лошадей))
2. Сочетания
слов,
которые
в
форме
предложения передают законченную мысль:
пословицы, поговорки, афоризмы сентенции,
лозунги. Neue Besen kehren gut. – Новая метла поновому метет. Leben und leben lassen! (Ф.Шиллер)
Für Sicherheit und Ordnung (предвыборный лозунг
CDU).
3. Устойчивые сравнения, как промежуточная
группа между фразеологизмами эквивалентными
слову и предложению. Они понимаются условно
или гиперболически и при этом могут
обнаруживать
разнообразные
оттенки
выразительности: wie im Nebel sehen – видеть, как
в тумане; wie ein junger Hund frieren – мерзнуть,
как молодой пес; wie hypnotisiert starren смотреть
(таращиться), как загипнотизированный; wie die
Vandalen hausen- вести себя как вандалы.
Рассмотрим далее каждую из этих групп по отдельности, с точки зрения их стилистической
окраски и употребления.
Основная масса идиом обладает разговорной
стилистической окраской, при этом велико число
грубых и фамильярных выражений: (glatt/ganz)
von den Socken sein reinen Tisch machen Ich werde
zur Sau! Frei/frisch von der Leber weg reden/sprechen
„Immer frisch von der Leber weg! Reden Sie ohne
Hemmung!“ [10].
Er war entschlossen, reinen Tisch zu machen.
[10].
Изначально экспрессивно окрашенные фразеологизмы были допустимы только в стиле обиходной речи. Но стилистические нормы современности стирают функциональные границы и подобные единицы используются во всех функциональных стилях. Однако, в научной и деловой сферах
общения еще сохраняется запрет на использование
просторечно-разговорной лексики и фразеологии.
Стилистическая ценность идиоматических фразеологизмов состоит в их способности красочно,
жизненно и эмоционально передать высказываемое. Они также могут выдавать личную позицию
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говорящего, дать оценку. Часто они служат ярким
средством юмора, иронии, насмешки, сатиры и т.д.
так , фразеологизм Friede, Freundschaft, Eierkuchen – полная гармония (букв.: мир, дружба, бисквитный пирог)в следующем отрывке из статьи газеты “Bild” используется автором, как средство
иронии:
Eingelegen sich Stalin, Churchill und Roosevelt in
Jalta, Teheran und schließlich Potsdam in den Armen.
Fast Friede, Freundschaft, Eierkuchen. Der Eierkuchen, der in Europa verteilt wurde, hieß Europa. [5]
Парные сочетания слов, которые двумя тематически близкими или тавтологическими лексемами
выражают одно понятие, редко используются в
официально-деловом или научном стиле из-за их
«народной стилизации» [6]. В обиходноразговорном же стиле они, напротив, вследствие
своей красочности, выразительности и способности к ритмизации речи, используются, как одно из
самых действенных стилистических средств.
„Schön gut!“ sagte Holt. „Wer kennt Hartmuth
Meissner nicht?“ Meissner wandte ihm langsam das
Gesicht zu. „Was soll das heiβen?“ fragte er- Holt
lächelte:“ Na, eben dies und das“ [10];
„…Ach, wären wir noch bei den Preußen, so hätten wir Zucht und Ordnung!“ [11]
К фразеологизмам, которые содержат законченную мысль, в первую очередь относятся пословицы и поговорки. Они являются древним
национальным богатством, народной мудростью,
которая дошла до нас в устной форме. В большинстве своем они поучительны, символичны, аллегоричны.
Vor dem Tode kann man nicht satt essen.
Eine Hand wäscht die andere.
Andere Städtchen, andere Mädchen
Eile mit Weile
„Man soll den Bock nicht zum Gärtner machen“,
sagte Holt vergnügen. „Ich bin moralisch unreif, das
hab ich schriftlich im Zeugnis.“ [10]
Для сентенций, афоризмов, высказываний великих людей (которые также относятся к этой
группе под общим названием «крылатые слова»)
типична красочность, поучительность, символичность.
„Allah ist groß“, sagte Gomulka, „alles steht im
Buche des Lebens verzeichnet! Deine Schicksalsergebenheit hat was für sich“ [10].
Er sagte: „Ich hab bei Nietzsche gelesen: Unsere
Glaube an andere verrät, worin wir gerne an uns selben glauben möchten…Unsere Sehnsucht nach einem
Freund ist unser Verräter…“[10].
„Was sind schon die paar Jahre, die du älter bist
als ich! Wir haben alle die gleiche Philosophie.“ –
„Und die wäre?“ – “Leben und leben lassen!“ sagte
Holt. [10]
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По своей стилистической окраске единицы
этой группы либо нейтральны, либо имеют литературно-разговорную окраску.
Третью группу экспрессивных фразеологизмов
составляют устойчивые сравнения, обладающие
большой красочностью. Обычно они нейтральны,
хотя существуют и стилистически окрашенные
единицы: gesichert sein, wie ein Gefängnis; stark,
wie ein Stier; dürr, wie ein Haselstöcken; wie ein Kuh
vorm neuen Tor stehen; wie im Schnürchen gehen
„K2 stellt laufend…laufend…“ stammelte Bronzener erschrocken und schlaftrunken, dann kann er zu
sich, und nun ging es, wie im Schnürchen [10].
„Diese Flakwehrmänner, faul wie die Pest!“
schimpfte Wolzow [10].
Раздельнооформленность
фразеологических
единиц дает возможность их окказионального
стилистического использования в художественной
литературе и публицистике, которое связано с
различного рода преобразованиями, образным
«обыгрыванием» фразеологизмов [2]. Существует
два способа окказионального стилистического использования фразеологизмов:
1) На базе структурной трансформации, т.е.
путем
преобразования
структурного
или
компонентного
состава
фразеологической
единицы, сопровождаемого частичным или
полным изменением его значения. Примером
подобного
окказионального
стилистического
использования фразеологизма может служить
следующий отрывок из романа Д.Нолля «Die
Abenteuer des Werner Holt»:
„…dann ist der fanatische Glaube ein ganz
brauchbares Mittel,…Ohne diesen Glauben würden
die meisten immerfort aus den Pantoffeln kippen, weil
sie keine kriegerische Tugend haben und weil ihnen
die höhere Einsicht fehlt“ [10].
- здесь автор объединил в единое целое две
фразеологические единицы: unter den Pantoffeln
stehen – быть под каблуком у жены, и aus den Pantinen kippen – упасть (от страха, в обморок и
т.д.). В итоге произошло полное их переосмысление, которое дало совершенно новое экспрессивное значение – потерять самообладание, быть
пораженным (тем, что вышел из-под чьей-л. власти).
2) на базе контекстуальной трансформации, т.е.
при полном или частичном переосмыслении фразеологизма без изменения его состава и структуры. К примеру, поговорка Wer hängen soll, ersäuft
nicht – букв.: кто должен быть повешен, не утонет в следующем отрывке романа Т.Рёриха „Die
Ballade vom Fetzer“ использована почти в буквальном значении. Герой романа обращается с
этими словами к шайке бандитов, которые, спаса-
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ясь ночью от погони, должны были перейти через
бурную реку:
Matias rief: “Stoßt ab und habt keine Angst! Wer
hängen soll, ersäuft nicht!“ [11].
Подводя итог, следует отметить, что все устойчивые сочетания немецкого языка стилистически
делятся на две большие группы: устойчивые сочетания нефразеологического типа и устойчивые
сочетания, у которых на первый план выступают
стилистические категории образность, эмоциональность, экспрессивность (идиомы, парные сочетания слов, компаративные фразеологизмы,
крылатые слова, афоризмы, пословицы и поговорки). С точки зрения происхождения и традиций
использования,
выделяются
функциональноокрашенные фразеологизмы научного, официально-делового и публицистического стиле, а также
книжные и разговорные фразеологизмы. При этом,
если в научном и официально-деловом стиля употребление разговорных фразеологизмов недопустимо, то в книжном стиле они являются самым
популярным и ярким способом для создания литературного образа, характеристики внутреннего
образа и социальной принадлежности персонажа.
В публицистике также все чаще употребляются
разговорные фразеологизмы, но, как правило, как
средство юмора, сатиры или иронии.
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STYLISTIC USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF GERMAN LANGUAGE
Malsagova Kh.A., Senior Lecturer,
Lianova A.M., Associate Professor,
Khadzieva L.M., Senior Lecturer,
Ingush State University
Abstract: increasing communication capabilities require a higher level of knowledge of foreign languages from a modern
person. At the same time, for successful communication it is important not only the correct grammatical design of a certain
number of lexical units, but also their correct choice, taking into account the appropriate functional style of speech. The article
attempts to describe the functionality of phraseological units of the German language in terms of style. The relevance of the
topic of the study is due to the initial figurative-emotional coloration of phraseologies, which creates certain difficulties for
language learners when using such units in speech. The main types of stable units and the peculiarities of their use in different
functional styles of speech are considered. Particular attention is paid to the possibility of the ocazional stylistic use of idioms
in fiction and journalism. At the same time, two types of such use of sustainable units are highlighted: on the basis of their
structural transformation and on the basis of contextual (full or partial) transformation. D. Noll's novel “Die Abenteuer des
Werner Holt” was the main source of practical material. The article can be useful for students of language universities studying
German, as well as all issues of phraseology in both German and other languages.
Keywords: phraseology, German, stylistics, stable phrases, contextual transformation of phraseological units, structural
transformation of phraseological units
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КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» И КАК ОНА ВЫРАЖАЕТСЯ
В ТЕКСТАХ ПОП И РОК-КОМПОЗИЦИЙ
Пашкова Е.А., аспирант, преподаватель,
Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королева
Аннотация: данная статья посвящена исследованию концепта «Любовь» в текстах рок и поп-композиций. Рассматриваются особенности песенного дискурса, указаны ученые, которые занимаются проблемой дискурса. Мы прослеживаем связи взаимодействия песни с автором композиций и реципиентом. Какое производит влияние на слушателя, как влияет и раскрывается эмоциональная составляющая отношений возлюбленных. Рассматривается эксплицитное и имплицитное выражение стилистических средств, какие лексические средства выражают отношения между героями. В текстах рок-композиций концепт «Любовь» рассматривается с более утопической точки зрения, показаны
негативные эмоции, боль, страх, ненависть. В поп-композициях реализация концепта «Любовь» происходит так же
как в рок-композициях, эмоции раскрываются также через страдания, боль, страх, гнев, но здесь нет страха потери
возлюбленного, а присутствует измена и как бы ни любила героиня своего возлюбленного, она идет на измену осознано и знает, что может потерять.
При помощи различных стилистических, лексических, разговорных приемов и конструкций автор песен показывает всю экспрессивность отношений влюбленных, мы можем видеть их внутренние переживания и что творится в глубине, почувствовать близость к героям.
В результате проведенного исследования мы можем видеть, что концепт «Любовь» выражается одинаково как в
рок- так и в поп-композициях. Использование различных приемов показывает нам слушателям, как сама песня влияет
на нас, какие эмоции и переживания вызывает, помогает понять, что надо дорожить отношениями и не изменять тому,
кого любишь.
Ключевые слова: концепт «Любовь», песенный дискурс, рок и поп- композиции, песня

За последние десятилетия внимание к песенному дискурсу выросло и привлекает внимание многих ученых и исследователей в данной области.
Так как песенный дискурс представляет собой
комбинацию пластов различных языковых, визуальных и музыкальных знаков, посвящен разным
темам, в том числе и злободневным. Многочисленные исследования, посвященные, данному
направлению нашли отражения в работах таких
ученых как И.А. Стернин, Ю.Е. Плотницкий, О.В.
Шевченко, Н.В. Кулибина и многих других видных деятелей. В данной статье будет рассматриваться понятие песенный дискурс, концепт и как
реализуется в текстах рок и поп-композиций.
В.Г. Боротько считает, что песенный дискурсэто особая форма хранения культурных знаний,
мощный и влиятельный ресурс производства и
воспроизводства ключевых ценностей и концептов
культуры. Данный тип дискурса Он конструирует
видение мира, запечатленное в текстах [1].
Основными участниками песенного дискурса
являются слушатель, исполнитель и участвующий
опосредованно/непосредственно автор продукта
песенного дискурса (песенного текста). Также к
специфическим характеристикам коммуникантов
относятся их возрастные и социально-статусные
различия. Ролевые отношения в песенном дискурсе организованы двумя реализующими моделями:
«автор-певец-слушатель»,
и
«автор/певецслушатель» [2].

По мнению К.М. Миннуллина песня представляется собой эстетическую интерпретацию многообразия окружающей действительности и способ
художественного выражения внутреннего мира
человека. Проникая в самые разные сферы, песня
является отражением основных ценностей, социальных представлений, создает модели поведения
и культурные нормы и предает их следующим поколениям.
Также песня дает слушателю чувство культурной и социальной идентичности [3].
Концепт «Любовь» является общим для многих
культур и картин мира, получающих свою специфику в национальном и индивидуальном сознании. В английском языке данный концепт представлен обширным номинативным полем, включающим лексические и фразеологические единицы и репрезентирующим следующие когнитивные
признаки: противоречивость, иррациональность;
стихийность, неподконтрольность; тесная связь с
другими эмоциями и чувствами; свобода и взаимность чувств; проявление бескорыстия или корысти, основа семейных отношений; ритуальность,
аналогия с игрой [4, 5].
В
композиции
рок-группы
Metallica
“HARDWIRED” мы видим разрушающую силу
внутреннего мира лирического героя и выраженно
посредством метафоры. Он достиг определенной
черты и находится на грани саморазрушения.
Hardwired to self-destruct
Go On the way to paranoia
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Автор песни показывает слушателям, что у него тяжелая жизненная ситуация и с ним происходит что-то непонятное. При помощи метафоры мы
видим глубину страдания героя и это его самоуничтожает.
Hardwired to self-destruct
Характерны для рок-композиций повтор, с помощью, которых автор песни усиливает важность
передачи своих мыслей, отношение к своей ситуации.
Once upon a planet burning once upon a flame
Once upon a fear returning all in vain
Do you feel that hope is fading do you comprehend?
Do you feel it terminating in the end
Вульгаризм и сленг характерны для песенного
рок-дискурса потому, что они ярко отражают позицию автора рок-композиции, раскрывают его
поведение и отношение к определенной ситуации.
We’re so fucked
Shit outta luck
В данной композиции «Here comes revengе”
прослеживается библейская тематика. И мы можем отчетливо проследить яркое название песни
«вот пришла и месть», которая прослеживается во
всем тексте песни. Имплицитно выражается состояние автора, что он готов на любое жертвенное
действие.
И благодаря использованию повтора все вместе
дает колоссальное и мощное восприятие текста
песни, заставляет задуматься о событиях в собственной жизни.
Revenge, you can’t undo
Revenge, it’s killing me
Revenge, set me free
Eye for an eye, tooth for a tooth
A life for a life, it’s my burden of proof
Использование оксюморона достаточно четко
отражает отношение героя, к ситуации в которой
он находится. Все внутри него с замиранием ждет
осуществления своей мести.
Little grave I’m grieving, I will mend you
Sweet revenge I’m dreaming, I will end you
Использование в тексте песни персонификации
и аллюзии и посыл на библейскую тему, тесно
связанную с предательством одного брата по отношению к другому. Неудержимо влечет гневные
мысли и поступки.
He was Abel, I was Cain
I am here, I’m hell unbound
Очень интересно использование инверсии в
тексте потому, что мы видим во имя кого, герой
идет на такие поступки. Его гнев силен, разрушает
все на своем пути. Гнев застилает глаза ему.
Here comes revenge, just for you
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Пеня группы Aerosmith “Sunshine” показывает
нам тему любви и метафорически относит нас к
теме Алисы в стране чудес. потому, что для автора
песни важно раскрытие и показ реципиенту «сказочность отношений, их иллюзорность». Это
сквозная тема всей композиции. Имплицитное выражение концепта «ЛЮБОВЬ» через тематику
сказки Л. Кэролла объясняет тем самым автор
песни пытается показать слушателям, что человеческие отношения могут быть сказочными.
I sold my soul for a one night stand
В тексте песни мы не наблюдается частого использования метафор, но здесь присутствует разговорная лексика, сокращенные формы, которые
дают нам, слушателям лучшее понимание автора
данной композиции и быть с ним на одной волне.
Слушатель может легко провести параллели с собой потому, что данная лексика упрощает понимания смысла песни, становится яснее понимаем
влюбленных.
But then I met her yeah she felt so right
No shadow the night yeah it was she
My sunshine she’s finer than a painted rose
В тексте рок-композиции «Houses of the Holy»
группы Led Zeppelin, автор имплицитно реализует
концепт «ЛЮБОВЬ» так как он демонстрирует
чувства, их зарождение, как трепетны они и чувственны, которые характерны и присущи только
влюбленным.
Let me take you to the movies
Can I take you to the show
Let me be yours ever truly
Can I take your garden grow
Использование эпитета дает нам ощущение того, что автор песни дает понять «дома святых» не
для каждого, а достойны его особенные, праведные или мученики. Можно проследить своего рода
аллюзию на дом божий.
From the houses of the holy
Периферия концепта «ЛЮБОВЬ» подчеркивается и усиливается использованием метафоры.
Происходит стык накала страстей, эмоционального взрыва.
Said there ain’t no use in crying
Cause it will only, only drive you mad
Метафоры помогают авторам рок-композиций
более эмоционально отражать внутренние противоречия и проблемы с возлюбленной, передавая
переживания и надежды, страдания, сомнения,
жертвенность и самое главное – любовь. Помогает
авторам делать музыкальную речь более богатой,
яркой, экспрессивной, живой, эмоционально
изобилующей, показывая всю бурю эмоций. Тематика концепта «ЛЮБОВЬ» характерна для текстов
песен рок-композиций и одна из главенствующих
тем и проблем у авторов. Рок – это отдельная суб-
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культура, которая за последние десятилетия стала
ближе к реципиенту посредством своих композиций. Следует заметить, что тексты рок песен всегда привлекали слушателей, но не каждый может
понять посыл автора текста. Песенный рокдискурс используется авторами песен для передачи сложного поэтического содержания и из-за этого возникают сложности с анализом проблематики
различных видов концепта.
Следующим аспектом нашего анализа будет
концепт «Любовь» в тестах поп-композиций.
В тексте песни Rihanna “Unfaithful” концепт
«ЛЮБОВЬ» тонко граничит неверностью возлюбленной, которая пытается доказать, что она любит
героя, но в тоже самое время изменяет ему. Он
осознает все, что происходит с ними, но не может
уйти от нее. Осознание данного факта медленно
разрушает их отношения.
And I know that he knows I’m unfaithful
And it kills him inside
Повторы усиливают эмоциональную напряженность между возлюбленными и выступают
препятствиями в их отношениях.
I don’t wanna do this anymore
I don’t wanna be the reason why
В тексте поп-композиции Taylor Swift “Blank
Space” анализируется концепт «ЛЮБОВЬ» с акцентом на то, что лирический герой и чувства к
нему будут большой ошибкой. При помощи сравнения нам показывается данная ситуация и как она
ярко отражает поступок героини.
You look like my next mistake
Сравнение помогает автору песни описать свои
эмоции, создает яркий образ того, что герой для
нее открытая книга и она может читать его легко и
предугадывать его поступки и желания.
Обратимся к тексту поп-композиции одной из
самой популярной певицы Jennifer Lopez “Medicine” и проанализируем как имплицитно и эксплицитно выражен концепт «ЛЮБОВЬ», при помощи каких средств выражен в тексте песни.
В примере использована метафора и двойное
отрицание, которое только подчеркивают усиление эмоционального шквала измены. В данной
ситуации героиня предупреждала лирического героя о его предстоящем поступке, но он поступил
иначе. Мы можем наблюдать, что у главных героев разыгрывается драма потому, что он плохо парень и хочет использовать ее в своих целях. Героиня с очень сильным характером и понимает, что
она может его изменить. Мы понимаем, что исполнитель хочет показать их взаимоотношения и
как они влияют друг на друга.
Don’t you ever say I never warned ya
Who’s better? Show me now
Who been in my bed and ‘round your homies
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В тексте поп-композиции мы видим опять идет
стык и накал эмоций, связанных с изменой и это
отражено автором песни при помощи метафорического сравнения с чем-то другим, может быть
началом чего-то нового, уникального. В данной
ситуации раскрылась другая сторона их отношений то, что она изменила ему. Концепт
«ЛЮБОВЬ» раскрывается перед нами как со стороны любви и измены и у них тонкая грань, мы
можем часто наблюдать такие ситуации в песенном дискурсе. Потому что любовь подразумевает
собой и измену, и страсть, и негатив. Страдание
характерно для поп-композиций.
Best believe I’m comin’ true with a new ting
Oh, you ain’t been the only one
В данном примере мы обнаруживаем то, что
возлюбленную используют в своих целях и это
причиняет огромную боль, заставляет страдать.
If you don’t believe me, I can show ya
Don’t go thinkin’ you can use me
Благодаря такому отношению герои могут расстаться потому, что такое количество негативных
эмоций посыпалось на героиню и в тоже время
она очень сильна и несдается.
It don’t take too much, you can lose me
Best believe I’m comin’ true with a new ting
Но в данной фразе мы прослеживаем противопоставление или использование антитезы тому,
что возлюбленный может быть не один. Герои играют друг с другом и каждый их них хочет победить в схватке связанной с изменой. Очень тонко
обыгрывается понятие антитезы в данном примере, потому что героиня страдает от того, что ее
используют.
Oh, you ain’t been the only one
В примере концепт «ЛЮБОВЬ» реализуется
имплицитно посредством метафоры. Любовь выступает в качестве исцеления и человек чувствует
себя лучше благодаря «лекарственной исцеляющей любви». Здесь человек (I can be your medicine)
выступает в качестве лекарства, благодаря чувству
любви. На основе использование метафоры мы
видим, что один человек может излечить другого
при помощи только чувств, а не физического вмешательства в виде принятия лекарств.
Think you need some medicine
I сan be your medicine, yeah
Можно сравнить человека с любовью и дальнейший вывод напрашивается на то, что придет
понимание того, что герой может потерять свою
возлюбленную и последствия будут катастрофически для обоих. Их отношения не возродятся заново и останется одна боль.
It don’t take too much, you can lose me
Возлюбленная страдает и это вызвано таким
чувством как «любовь» и в тоже время «любовь»
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что-то новое, исцеляющие, приносящие умиротворение, облегчает боль любящим людям. В данном примере используется сравнение концепта
«ЛЮБОВЬ» с автоматом, который используют на
войне. Данное чувство выраженно имплицитно,
потому что их отношения на грани и проводят параллели с войной. Их любовь является полем сражением и надо время, чтобы понять кто будет в
выигрыше.
I send shots like an Uzi
Even in plain sight, don’t care who see
Best believe I’m comin’ through with a new ting
Использование стилистического приема такого,
как повтор доносит до читателя то, что взаимоотношения влюбленных могут излечить друг друга
при условии, что они будут стремиться к этому и
стараться достичь прогресса в отношениях. Они
будут пытаться поменять отношение к своим чувствам. Многократное повторение лексемы “medicine” усиливает качества возлюбленной быть исцелением и значимость их чувств. Возлюбленная
представлена в качестве лекарства, показана как
человек приносящий исцеление от любовных мук
и страданий.
Think you need some medicine
I can be your medicine, yeah
Think you need some medicine
Give you a taste of what you give out
Анализируя тексты рок и поп композиций, мы
пришли к выводу, что данным музыкальным
направлениям свойственно выражать свои «любовные переживания» при помощи концепта любовь, свое отношение к противоположному полу,
как реализуется их любовь. Мы прослеживаем
глубокие эмоциональные привязанности, спектр
всех эмоций, а именно «ненависть», «гнев»,
«месть», «любовь», «предательство». Благодаря
текстам песен обычный слушатель лучше может
понять свои внутренние ощущения, глубже заглянуть в мир отношений. Цель исполнителя донести
до реципиента свои ошибки в отношениях и мы,
глядя на них должны их избежать.
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***
THE CONCEPT OF "LOVE" AND HOW IT IS EXPRESSED IN POP AND ROCK LYRICS
Pashkova E.A., Postgraduate, Lecturer,
Samara National Research University named after academician S.P. Korolev
Abstract: this article is devoted to the study of the concept "Love" in the lyrics of rock and pop compositions. The peculiarities of song discourse are considered, scientists who are engaged in the problem of discourse are indicated. We trace the
relationship of the song's interaction with the author of the compositions and the recipient. What is the effect on the listener,
how the emotional component of the relationship of beloved ones is influenced and revealed. The author considers the explicit
and implicit expression of stylistic means, what lexical means express the relationship between the characters. In the texts of
rock compositions, the concept of "Love" is viewed from a more utopian point of view, negative emotions, pain, fear, and hatred are shown. In pop compositions, the concept of "Love" is realized in the same way as in rock compositions, emotions are
also revealed through suffering, pain, fear, anger, but there is no fear of losing a lover, but there is treason and no matter how
much the heroine loves her lover, she deliberately goes to treason and knows that he can lose.
With the help of various stylistic, lexical, colloquial techniques and constructions, the songwriter shows all the expressiveness of the relationship of lovers, we can see their inner experiences and what is happening in the depths, feel close to the heroes.
As a result of our research, we can see that the concept of "Love" is expressed in the same way in both rock and pop compositions. The use of various techniques shows us the listeners how the song itself affects us, what emotions and feelings it
evokes, helps to understand that we need to value relationships and not change the one you love.
Keywords: concept "Love", song discourse, rock and pop compositions, song
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ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТИНЫ О БОГОВОПЛОЩЕНИИ В ЛИТУРГИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ДУХОВНОЙ ТЕМЫ
Сабурова Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: цель исследования – рассмотреть содержательный состав категории темы, в частности, охарактеризовать духовную тему, представив ее речевую экспликацию. Исследование проведено на материале церковных песнопений Триоди Постной и Триоди Цветной, предназначенных для подвижных дней годичного круга богослужения. В
работе рассматривается речевая экспликация догмата о Боговоплощении, одного из основополагающих догматов христианства, отражающих идею спасения человека. Приведено богословское толкование этой вероучительной истины.
Научная новизна заключается в дискурсивной интерпретации литургических песнопений в контексте догматического
богословия.
В задачи работы входит отбор из богослужебных текстов фрагментов, отражающих вероучительную истину о Боговоплощении, интерпретация их в русле православного догматического богословия, описание тематических цепочек,
номинирующих указанную тему.
В работе использованы метод сплошной выборки, научного наблюдения, анализа и обобщения научной и богословской литературы, контекстологического анализа, интерпретации, методы и приемы стилистического и лингвистического анализа.
Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные результаты могут послужить в качестве
теоретической и практической основы для новых исследований текстов православного богослужения. Кроме того,
материалы работы могут использоваться для разработки катехизических бесед и проповедей, лекций для прихожан по
изучению церковных песнопений.
Исполнение литургических текстов понимается как гиперкоммуникация. Литургические тексты пронизаны интертекстуальностью, обращены к прототексту – Священному Писанию. В результате выявлены тематические цепочки
духовной темы о Боговоплощении, указаны основные номинации, атрибутивные лексемы и образные наименования,
углубляющие смысловое наполнение духовной темы.
Ключевые слова: литургический дискурс, категория темы, духовная тема, догмат

Религиозный дискурс (согласно социопрагматической модели типов дискурсов В.И. Карасика
[11]) – особый тип статусно-ориентированного
институционального общения, которое осуществляется в рамках общественного института церкви.
Его специфика определяется социальными функциями коммуникантов, содержательной и формальной регламентированностью. Основой религиозного дискурса является зафиксированное в
корпусе текстов сакральное знание и коммуникативные стратегии, ориентированные на приобщение человека к вере. По мнению Е.В. Бобыревой,
«в узком смысле религиозный дискурс есть совокупность речеактовых комплексов, сопровождающих процесс взаимодействия коммуникантов»
[4, с. 162].
Религиозный дискурс имеет сложную структуру, к описанию которой не раз обращались исследователи, используя различные подходы: функциональный,
прагматический,
социальнопсихологический, когнитивно-дискурсивный и пр.
(см., к примеру, Н.Б. Мечковская [17], Е.Е. Анисимова [2], Е.Г. Ясиновская [25], Т. В. Ицкович [8,
9], Е.В. Бобырева [4], И.В. Бугаева [5] и другие). Е.
Е. Анисимова, анализируя разновидности религиозного дискурса с позиций полевого подхода, к
ядерной зоне относит жанры религиозного учения,
через которые осуществляется непосредственная
связь между Богом и людьми (в них наиболее ярко

представлены особенности языка религии): жанры
сакрального и жанры литургического дискурса,
обслуживающие богослужение [2, с. 38]. В связи с
тем, что в исследованиях религиозного дискурса
проблематика изучения литургических текстов в
русле коммуникативно-дискурсивного подхода
лишь намечена и комплексное изучение их категорий еще впереди, данная работа вносит вклад в
выделение типологических признаков богослужебных текстов, в частности, категориальных признаков, формирующих духовное сознание единоверцев. В этом видится актуальность предпринятого исследования.
Объект работы – литургический дискурс, представленный богослужебными жанрами – всеми
жанрами, которые встречаются во время литургии,
относятся к вторичным жанрам и представляют
собой «своеобразную интерпретацию и модификацию первичных религиозных образцов – текстов
Священного Писания» [4, с. 166], которые являются богодухновенными.
Материалом для анализа стала церковная гимнография, а именно – тексты Триоди Постной и
Триоди Цветной. В работе рассмотрен содержательный состав духовной темы, отражающей суть
христианского вероучения, в частности, реализующей догмат о Боговоплощении, представлена ее
речевая экспликация.
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Литургические песнопения относятся к ритуальным жанрам, характеризующимся как коммуникация доверия и идейного единства. Между
участниками богослужебного ритуала существует
духовная связь, единение в вере, все они признают
вероучительные истины, являющиеся своеобразным духовным кодом Церкви Христовой. Вербальным выражением этих духовных основ является, в частности, исполнение за богослужением
Символа веры и других песнопений.
Литургический дискурс осуществляется в условиях коллективной, диалогической, воспроизводимой, иерархически организованной коммуникации, направление которой – от священников, паствы, составляющих коллективный адресант, к Богу
как Суперагенту христианского богообщения.
Тексты церковных песнопений функционируют,
по верному замечанию О.А. Прохватиловой, в гиперкоммуникации, специфичном виде речевого
общения, актуальном для религиозной коммуникации, возникающем «при чтении молитвословий
и Священного Писания или их цитировании» [19,
с. 20]. Гиперкоммуникация характеризуется особым статусом Адресата и трансформацией языкового кода, связанной со спецификой восприятия
сакральных текстов [Там же]. Общение верующего человека с Богом во время богослужения возможно только при условии признания догматических истин, которые отражают свойства Бога и
имеют истоками Священное Писание. Поэтому
литургические песнопения, обращенные к прототексту, Библии, пронизаны интертекстуальностью,
что составляет глубинную диалогичность (термин
О.А. Прохватиловой) литургического дискурса.
Литургический дискурс обладает своим хронотопом. Триодь Постная и Триодь Цветная – это
две богослужебные книги, которые содержат
службы, или последования, исполняемые в пространстве храма в определенный период – в подвижные дни годичного круга богослужения, зависящие от дня Пасхи.
Триодь содержит трехпесенные каноны – трипеснцы, то есть неполные каноны, которые различаются формой, объемом и наименованиями [10, с.
65].
В обеих Триодях отражены разные священные
события, они поются в разное время и потому
имеют особые названия: одна именуется Постной,
другая – Цветной Триодью. Триодь Постная содержат службы с изменяемыми молитвословиями
для богослужения в дни приготовления к Великому посту и во время поста. Службы Триоди Цветной начинаются днем Пасхи и кончаются Неделей
Всех святых [18]. Песнопения Триоди Постной и
Триоди Цветной различны по прагматической
направленности. Постная Триодь, по словам проф.
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А.А. Дмитриевского, «училище благочестия»,
учит аскетике и нравственному богословию. Ее
общий тон и характер – молитвенно-покаянные.
Цветная Триодь говорит о торжестве Воскресения
Иисуса Христа, его Вознесении, дарах Святого
Духа и о явлениях Спасителя [13], поэтому тональность Триоди Цветной – торжественноликующая, прославляющая Спасителя.
Церковные песнопения оказывают большое
влияние на ум и чувства людей: дают важные
представления о домостроительстве спасения и
вызывают чувства покаяния, благоговения и умиления. Но главная роль богослужебных текстов
заключается в том, что они являются источником
богословских знаний.
Для выявления способов вербализации гиперкоммуникативного взаимодействия в текстовом
пространстве литургического дискурса целесообразно обратиться к концепции текстовых категорий Т.В. Матвеевой [15, 16]. Рассмотрение в литургических песнопениях категории темы, категории, которая отражает в тексте предмет речи, то
есть «ту реальность, с которой работает автор»
[16], в ее духовной разновидности, ее содержательного состава, позволит понять те духовные
устои, которые являются основой религиозного
сознания верующих.
Предметная тематика песнопений неоднородна:
гимнографические тесты характеризуются, прежде
всего, предметно-сакральной темой, отражающей
евангельские события: рождение, жизнь, крестные
страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа,
сошествие Святого Духа на апостолов. Данная тема (как и в других вторичных религиозных
текстах, например, в текстах проповедей) эксплицируется «лексикой конкретно-предметной семантики, которая поддерживается соответствующими
глагольными и прочими атрибутивными сопроводителями. В тематическом наборе выделяются
следующие группы: наименования Бога-Сына
(Иисус Христос, Христос, Бог, Богочеловек); географические названия (Вифлеем, Голгофа, Израиль); слова, обозначающие жилье (дом, капище,
жилище» [8, с. 10].
Наполнение песнопений духовно-нравственным смыслом осуществляется при экспликации
духовной темы, средства вербализации которой
отражают вероучительные истины – догматы. В
догматическом богословии догмат – «теологическая, богооткровенная истина, формулируемая и
преподаваемая церковью как непререкаемое и
обязательное для всех верующих правило» [6, с.
26]. Краткий свод основных догматов изложен в
Символе веры [20]. Истины веры наиболее естественно и легко воспринимаются христианами
именно в процессе богослужения.
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Догмат о Боговополощении – один из основополагающих догматов христианства. Он отражает
идею спасения человека, обращения к Богу отпавших грешников, искупления падшего человека.
Согласно учению Церкви о Боговоплощении, в
Иисусе Христе соединены две природы: Божеская
и человеческая. В оросе IV Вселенского Собора в
451 году было утверждено, что эти природы соединены неслитно, нераздельно, непреложно и
неразлучно. В 680 году на VI Вселенском соборе
было закреплено учение о наличии во Христе двух
воль: Божеской и человеческой [12].
«Цель восприятия человеческой природы, –
указывает в «Догматическом богословии» протоиерей О. Давыденков, – состоит в ее исцелении и
преображении, потому только то может быть исцелено и преображено, что воспринято в Воплощении» [6, с. 301].
Триоди Постная и Цветная отражают догмат о
богочеловечестве Христовом – о двух естествах
Спасителя («иже от Отца рожденнаго прежде
всех век», «Бога истинна от Бога истинна» [20]) –
Христос есть и истинный Бог, и истинный человек, реально различаются во Христе две совершенных природы [6, с. 265]:
(1) «Из безнача́льнаго Отца́ / рожде́ннаго
пре́жде век Бо́га, / и в после́дняя от Богоро́дицы в
плоть обле́кшася, / я́ко соверше́нна Челове́ка, и
Бо́га и́стинна, / по́йте, благослови́те, / и превозноси́те во вся ве́ки» [22]. Сын Божий рожден от Отца, рожденность – личное, ипостасное свойство
Бога Слова. В приведенных строках святые песнописцы отражают догмат о предвечном рождении
Сына от Отца.
В Господе Иисусе Христе находятся нераздельно и неслиянно два естества – божественное и
человеческое:
(2) «Христос Тойжде есть Бог и Человек» [22].
(3) «Сей бо Бог, аще и плоть носит» [23].
Мысль о неслиянном соединении двух природ
развивается в следующих песнях, где говорится о
двух естествах в одном человеке:
(4) «Трепетен [апостол Фома] ощути действо,
Спасе, сугубое, двема естествома в Тебе соединяемыми неслиянно» [23]. Песнописцы подчеркивают полное восприятие Иисусом Христом человеческой природы:
(5) «…тако един бе состав Божества и плоти
Твоея. / Во обоих бо Един еси сын, Слово Божие,
Бог и Человек» [22].
Человеческие свойства приписываются Христу
как Богу. И, наоборот, свойства Божественные
приписываются Христу, как человеку, к примеру,
в песнопениях о крестной смерти Христа:
(6) «Аще и мертв виден был еси, но жив яко
Бог» [22] Таким образом, в литургическом бого-
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словии отражается «общение свойств», т.е. взаимозаменяемость имен во Христе.
Господь Иисус Христос родился по человечеству особенным образом:
(7) «… в Деву же всельшееся Слово, / и плоть
приемшее пройде сохраншее нетленну. / Егоже бо
не пострада истления, / рождшую сохрани
неврежденну» [23]. Так песнописцы проводят параллель между чудесным зачатием и чудесным
рождением Бога Слова. Воплотившись, Бог Слово
стал человеком, вместе с тем, не отлучаясь от Отца:
(8) «…родился еси от Девы, / и неразлучен был
еси от Отца» [23]. В литургических текстах как
бы приоткрывается тайна воплощения Бога Слова:
соединившись по Ипостаси с принятой от Девы
Марии разумной и одушевленной плотью, Господь не изменил своей природы, поэтому мы различаем в Господе нашем Иисусе Христе два естества:
(9) «… в Твое бо пречистое вшед чрево всех
Содетель, плоть бысть, / не преложився естеством <…>, / но восприятей из Тебе словесно
одушевленней плоти соединився, по ипостаси. /
Отонудуже благочестно во обоих естествах являющихся разнство творим» [23].
Иисус Христос явился на земле, чтобы спасти
людей от смерти и соединить с Богом. Божия матерь вместила Невместимое Слово, сделалась
«жизни нетленной обителью»:
(10) «Смерти разрушение Рождеством Твоим
явися, / Ты бо еси Отроковице живота нетленнаго пребывалище» [23].
Чтобы передать чудо воплощения Бога Слова,
песнописцы используют риторический парадокс,
который позволяет соединить несоединимое, характеризуя антиномичную сущность Богочеловека:
(11) «Не тления искушением рождшая, / и
Всехитрецу Слову плоть взаимодавшая, / Мати
Неискусомужная Дево Богородице, / приятелище
Нестерпимаго, / село Невместимаго Зиждителя
Твоего» [23].
В соответствии с положением Догматического
богословия, высокое достоинство Девы Марии
отражается в двух ее именах: Богородица и Приснодева (вечно Дева: до рождества, во время рождения младенца и по рождестве), преклонение перед ней выражено в тропаре: «Достойно есть яко
воистинну, / блажити Тя, Богородицу…».
Ипостасное соединение двух природ в Иисусе
Христе в песнопениях освещается более подробно,
чем в тексте Евангелия («И слово стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины» [3,
Ин. 1:14]); «Бога не видел никто никогда; Едино-
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родный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» [3,
Ин. 1:18].
Особое значение имеет осознание умаления
Сына Божия в вочеловечении и Его земных делах:
(12) «Бог … истощи себе, / да нам соединит»ся
[22]. В этих песнопениях указывается благая цель
Боговоплощения – избавление от смерти грешного
человека. В связи с этим Иисус Христос для христиан – Избавитель и Спаситель:
(13) Спаситель яко един сый от Троицы [22]. В
литургических текстах используются теопасхитские выражения, в которых говорится о Боге как
приемлющем страдания и смерть:
(14) «… быв Человек, / страждет яко смертен,
/ и страстию смертное, / в нетления облачит
благолепие, / Един благословен / отцев Бог» [22].
Образные номинации духовной темы
Для того чтобы объяснить тайну Боговоплощения, литургисты используют удивительный образ,
коррелирующий с тайной евхаристии:
(15) «Во чреве Твоем, Чистая, присноживотный хлеб, / смешеный несмесно, смешением
нашим, / родила еси непреложно единаго Христа
Бога во двою существу» [23]. С этим образом параллельно используется и евангельский образ агнца:
(16) «… явися Христос: / яко человек же, / Агнец наречеся: / непорочен же, / яко невкусен
скверны, / наша Пасха, / и яко Бог истинен / совершен речеся» [23].
В этих словах воскресного канона отмечается
человеческая и божественная природа Христа,
подтверждается догматическая истина о том, что
«одно и то же лицо воплотившегося Бога Слова
может именоваться и Богом, и Человеком» [7, с.
379]. Соединение двух природ в Богочеловеческом
лице определено у литургистов догматически полно и точно. Святые песнописцы отражают истину
о двух волях в Иисусе Христе, к примеру, в песнопениях о воскрешении Лазаря:
(17) «Пролияв над другом слезы Бог еси и Человек, предстал еси гробу плотию Слове, … / и воздвигл еси яко Бог четверодневнаго» [22].
В гимнографии освещается значение страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа как заглаживания первого преступления в мире,
преслушания Адамом заповеди Божией. Поэтому
Иисус Христос назван Вторым Адамом:
(18) «Адаму бо первому Вторый» [22].
В литургических текстах часто упоминается
свет. Церковные песнописцы нередко говорят о
«свете умиления», «свете праведности», «свете
покаяния», «свете божественной жизни» и «спасении Христовым осиянием». Этот образ, безусловно, имеет библейские аллюзии (ср.: Бог есть свет,
u нет в Нем никакой тьмы [3, Ин.1:5]. Пронизан
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светом образ воплотившегося ради спасения людей Христа: «Бог Отец и Сын Божий есть единый
вечный Свет, нераздельный, единого Божественного естества» [24].
Учение о Боговоплощении, изложенное в литургических песнопениях, глубоко раскрывает
божественное достоинство Спасителя, самоуничижение Его ради спасения погибавших людей и
великую любовь Его к ним.
Духовная тема репрезентируется в текстах песнопений разнообразными средствами: различающимися по стилистической окраске лексемами,
образными средствами, речевыми конструкциями.
Поскольку в текстах отражаются вероучительные истины, песнопения наполнены специальной
терминологической богословской лексикой, употребление которой регламентировано на вселенских соборах: Лицо Пресвятой Троицы, Богородица, Богочеловек, естество, природа, плоть, воплощение, ипостась (состав).
Наибольшей значимостью обладают следующие номинации, единицы тематической группы
«православная сакрально-богослужебная лексика»
(термин И. А. Королевой [14]): Бог – Бог-Отец –
Создатель – Бог Слово – Христос Бог – Иисус
Христос – Дух Святой – Свет – Избавитель –
Спаситель – Человеколюбец; используется и субститут: Он.
Углубление духовной темы, отражающей догмат о Боговоплощении, происходит с помощью
перифраз: жизнь нетленная – смерти уничтожение – Хлеб вечной жизни – сокровенный Хлеб Жизни – Агнец – (наша) Пасха – живоносный цвет
земнородных – Второй Адам.
Понятийная основа указанных номинаций
должна трактоваться в контексте богословскотеологического дискурса, фиксирующего догматы
христианского учения. Так, номинативная цепочка
Бог – Бог-Отец– Иисус Христос – Дух Святой
представляет собой наименования, отражающие
догмат о Пресвятой Троице, который лежит в основании христианской веры: «Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святый
Дух, Троица единосущная и нераздельная» [6, c.
102].
Номинация Единый (Бог) в двух естествах
подчеркивает двойственную природу Иисуса Христа – божественную и человеческую. В литургическом тексте отражено различие Божественных лиц
по ипостасным свойствам: номинацией рожденный прежде век указывается на рожденность:
предвечное рождение – личное свойство БогаСына как Лица Пресвятой Троицы [7, с. 187]. Номинация истинный Бог говорит о божественном
достоинстве (Сына) Иисуса Христа и его равенстве с Богом-Отцом [7, с. 143]. Номинация совер-
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шенный (Человек) указывает на реальность человеческой природы Иисуса Христа и его безгрешность [7, с. 355-356]. Лексема Человеколюбец отражает отношение Иисуса Христа к людям.
Телесная природа Иисуса Христа обозначается
существительными конкретной семантики: тело,
глава, руки, ноги, голени, ребра, плоть, кровь.
Фрагменты нарративного характера, описывающие рождение, жизнь и проповеди Спасителя, его
крестные страдания и смерть, содержат номинации, свидетельствующие о том, что Иисусу Христу свойственны чувства голода и жажды, усталости, Христос испытывает боль, страдает и умирает. Использование общеупотребительных слов в
контексте богослужебных молитвословий становится значимым: так, простое, обычное становится
необъяснимым с точки зрения ограниченных возможностей познания человека, в содержательную
структуру в контексте песнопений о Воплощении
Бога Слова привносятся дополнительные смыслы
и семантические оттенки, способствующие правильному пониманию вероучительных основ.
Смысловое наполнение духовной темы развивается посредством атрибутивных лексем суперлативного характера, выражающих усиление положительной оценки, имеющих возвышенную
функциональную окраску: царствующий над всем
творением – невместимый – беспредельный – всесильный – непорочный – непричастный изменению
– Сверх-существенный – безначальный (Отец).
Используются в качестве средства экспрессивного
усиления оценки приставка пре- со значением
высшей степени качества: преблагословенный,
пречистый, преблагий; формы простой превосходной степени прилагательных: честнейшая,
славнейшая.
Семантика данных лексем отражает «существенные свойства Божии» [6, с. 82], общие для
всех Лиц Святой Троицы, характеризующие «совершенство божественной природы» [Там же].
Поскольку семантические признаки, заключенные в содержательной структуре слова, отражают
ограниченные возможности человеческого познания, то человеческий язык не способен выразить
лексическими средствами всю полноту Божественного совершенства. В связи с этим говорить
о совершенствах бытия Бога можно, в соответствии с положениями догматического богословия,
в отрицательных категориях, «путем отрицания
недостатков и ограничений, свойственных конечному, тварному бытию» [6, с. 83]. Свойства, обозначенными таким образом, в догматическом богословии называют апофатическими.
Лексемы безначальный, Сверх-существенный
являются средствами выражения такого свойства
Бога, как самобытность: «Этим свойством за Бо-
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гом отрицаются ограниченность по началу и причине своего бытия», «Бог обладает полнотой бытия и абсолютной сущностью» [6, с. 83].
Номинация непричастный изменению указывает на неизменяемость: отрицаются постоянные
видоизменения, характерные для сущностей с относительно несовершенной природой. Это означает, что «Бог есть один и тот же» [6, с. 83]. К апофатическим свойствам относится вечность, вневременность, независимость Бога от условий времени [6, с. 85]. Это свойство Бога обозначено в
литургических песнопениях словосочетанием с
темпоральным значением рожденный прежде
(всех) век. Лексемами с пространственным семантическим компонентом невместимый, беспредельный отмечены и такие свойства Бога, как неизмеримость и вездеприсутствие, т.е. независимость от
пространственных параметров [Там же], говорится
о вездеприсутствии, вездесущии Бога (ср. слова из
тропаря Святому Духу «Царю небесный»: Бог
«везде сый и вся исполняй»).
Определения всесильный, царствующий над
всем творением – это указания на такое апофатическое свойство Бога, как всемогущество – способность Бога «приводить в исполнение Свои желания» [6, с. 95]. Всемогущество Божие проявляется в творении мира и в божием промысле о нем
(ср.: «Бог творит все, что хочет…» [3, Пс. 134,
6]. Номинация Создатель отражает истину о том,
что «Бог является Первопричиной, или Виновником, бытия мира» [6, с. 150], его творцом.
Наименования, с помощью которых Церковь
выражает свой опыт богопознания, обозначают и
катафатические свойства – «свойства, которые характеризуют Бога как Личность, как духовноразумное существо [6, с. 82]. Святость и Свет –
это два катафатических имени Божиих, которые
встречаются в Священном Писании. «Святость
означает, что Бог в своих стремлениях определяется и руководствуется только представлениями о
высочайшем добре [6, с. 93]. Божественная святость проявляет себя в мире как Божественный
(фаворский) свет или, по-другому, Божественная
Слава. О том, что Бог открывает Себя в мире таким образом, свидетельствует опыт православных
подвижников. Лексема Святой коррелирует в понятийном плане с лексемой непорочный, которая
указывает на то, что Бог безгрешен.
Агнец Божий – символическое имя, данное
Иисусу Христу Священным Писанием и Преданием, восходит к Пасхальному жертвоприношению,
закланию Агнца. (Ср.: «…как овца, ведомая на заклание, и как агнец пред стригущем его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих» [3, Ис 53, 2-7].
«Символ Агнца, как Хлеба Жизни вечной, присутствует в центральном христианском богослужении
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– святой Евхаристии» [1]. Образ Христа – Пасхального Агнца – используется в Откровении
Иоанна Богослова [3, Откр. 5, 9]. Имя Второй
Адам указывает на то, что Господь Иисус Христос
прошел по той же «дороге» грехопадения, что и
Адам, только в обратную сторону, до конца приняв волю Божью. Имя Адам обобщенно обозначает падшего человека, преступившего запрет Бога.
В номинации Второй Адам антропоним Адам используется как прецедентное имя с ограничением
понятийного содержания: первый Адам своей волей нарушил заповедь Бога, Второй Адам, напротив, до конца исполнил волю Божью, был распят,
испытал крестные муки и умер, тем самым стал
избавителем человека от смерти. Для изложения
этой истины используется прием комплексной антитезы и параллелизма. Контрастно представлены
стремление Адама возвыситься и самоуничижение
Христа, вольное преслушание первого и вольное
послушание второго, раны (болезни) на падшем
человеке как следствие греха и раны на теле Христа – как источник исцеления человеческой природы, противопоставлены и последствия действий:
своими действиями первый человек навлекает
смерть на весь человеческий род, а Второй Адам –
Иисус Христос – избавляет человечество от смерти. Указанный прием параллелизма создает особые хронологические и событийные взаимосвязи.
Параллельные конструкции присутствуют также в
описании Рождества Христова, устанавливая связь
между чудесным зачатием и чудесным рождением
Иисуса Христа. Обилие параллельных конструкций не только выполняет роль смыслового соположения, но и создает мелодичность песнопений,
особую гармонию стихов: «… сице от утробы
пройде, якоже слухом вниде: / тако воплотися,
якоже зачатся. / Безстрастно вниде, несказанно
изыде» [23] (ср. также пример 6).
Для обозначения единства божеской и человеческой природы используются синтаксические
конструкции понятийного тождества (примеры 1,
2, 5), частотно употребление слова единый (един):
един бе состав Божества и плоти, Во обоих бо
Един.
Большую роль в формировании религиозных
ценностей играют лексемы, указывающие на соответствие явления реальности: подлинно (Матерь),
истинный (Бог), Бог истинен, (плоть) не мнимо
(соединившуюся с Тобой), истинный, истинно,
(поистине, воистину). Это средства выражения
достоверного знания и утверждения модальности
несомненности сообщаемого о Воплощении Бога
Слова, уверенности в существовании Бога, в действительности свойств Лиц Святой Троицы.
Боговоплощение святыми песнописцами называется чудом, великим таинством: «О превелия

2021, №5
таинства! / Зря чудеса, проповедую Божество»
[23]. Само рождество Иисуса Христа называется
чудом, поскольку противоречит законам природы
(всякий естества чин превосходит чудо). Тем самым указывается на ограниченные возможности
человеческого понимания, знания и действия и
неограниченные – Бога.
Особую звуковую гармонию создает ряд однокоренных лексем, который отнюдь не является
стилистическим нарушением: «…умерщвленыя
человеки оживил еси, / моего умертвив умертвителя» [22]. (Ср. также в примере 16: смешеный
несмесно, смешением нашим). Такого рода повторы, как представляется, выполняют суггестивную
функцию, они как бы «впечатывают» в сознание
участников богослужения ключевые слова, указывающие на роль Иисуса Христа в спасении человека.
Событие Боговоплощения и его благие следствия – победа Христа над смертью, соединение
грешного человека с Богом – значимы для каждого
человека, поэтому обращение к Богу и Богородице
осуществляется от имени соборного «мы» («…
возрастила еси нам благословение» [23], «… воскресе боголепно, / совозставив нас яко всесилен»
[23], «нас ради Человек явился еси» [22] или личного «я»: «…Собою к Себе присвояеши, / и освящаеши мя к веселию Человеколюбче» [22]. Свою
роль играет и написание субстантива и его грамматических вариантов, указывающих на Бога, с
прописной буквы (Он, Ему, Который). Таким графическим элементом подчеркивается значимость
для верующих субъекта обозначения, особое, глубоко почтительное к нему отношение.
Эмоциональная окраска речи сама по себе вызывает искренние чувства у прихожан во время
богослужения, возвышая их сознание к помыслам
о горнем мире, о грехе и добродетелях. Вместе с
тем святые песнотворцы призывают участников
богослужения испытать особое отношение к адресату их обращений. Их тексты пронизаны интенциями благоговения (пример 9), славословия
(пример 14), трепета (пример 4), превозношения,
восхищения, удивления, недоумения («Во чреве
Твоем, Пречистая, како вместила еси Младенца, /
Егоже трепещут силы ангельския яко Бога» [23]).
Поскольку эти чувства называются и приписываются адресанту, они как бы запечатлевают в сознании молящихся те состояния, которые они
должны испытывать по отношению к Богу и описываемым событиям.
Указанные выше номинации, отражающие
сущностные свойства Бога и молитвенные обращения от имени верующих христиан и составляют
сущность гиперкоммуникации в богослужении.
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Охарактеризованные средства речевой экспликации учения о Боговоплощении не только создают высокий стиль, возвышают сознание верующих над обыденностью, но и дают подлинное понимание вероучительных истин о Боге.
Заключение
Литургические тексты, отражающие догмат о
Боговоплощении, глубоко освещают духовную
тему, представляющую собой смысловую константу
богослужебных
текстов.
Духовнорелигиозное сознание верующего христианина
предполагает обязательное знакомство со священным Писанием, принятие его богооткровенных
истин. Тексты богослужебных песнопений, объективирующих христианское учение, построены на
раскрытии этих истин, поэтому интертекстуальны.
Номинации духовной темы, создающие специфически религиозную, возвышенную тональность
речи, относятся к сакрально-богослужебной лексике: прямые, атрибутивные и образные номинации отражают апофатические и катафатические
свойства Бога, формируют смысловой облик христианских истин о Боге, выражающих основу христианского вероучения. Поскольку песнопения
раскрывают догматы, а для догматов характерна
теологичность, то теологичностью обладают и
песнопения Триодей в целом: они направлены на
раскрытие глубинного смысла христианского вероучения, истолкование для прихожан вероучительных истин о Боге.
Гимнографические тексты, отражающие догматы христианского вероучения, выполняют формирующую и консолидирующую функцию: формируют специфически религиозные знания, приобщают человека к вере, способствуют донесению
смысла слова Бога до сознания верующих, тем самым реализуют консолидирующую функцию, образуя Церковь как сообщество людей, объединенных одной верой.
Анализ показал наличие в экспликации духовной темы коференции – множественной референции. В литургическом дискурсе это не просто лексическая замена, используемая для избегания повтора или усиления выразительности текста, не
просто средство когезии. Каждая номинация служит средством усиления информативных качеств
текста, формирования специфически-догматического знания, расширяет и углубляет содержательную структуру богослужебных текстов, уточняет
понятие «Бог». Поэтому повторные номинации
выполняют в гимнографических текстах когнитивную функцию – функцию структурирования
особых знаний – священных, сакральных знаний,
составляющих основу духовной жизни христиан,
определяющих и обусловливающих модели их
поведения и побуждающих к жизни в соответ-
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ствии с духовно-нравственным законом православной веры – и тем самым способствуют формированию теоцентрической картины мира верующих.
В текстах Триодей происходит поэтическое
осмысление догматов христианства. Лиричность,
поэтически-возвышенная лексика, красота и глубина образов, как авторских, принадлежащих святым песнописцам, так и имеющих библейские аллюзии, отражают эстетическую функцию литургических текстов Триодей.
Катехизическая функция текстов Триодей заключается в том, что содержащиеся в них догматические положения, которые раскрываются на
воспроизведении библейских сюжетов, служат
средством внутреннего обучения и воспитания,
источником христианской веры, закрепляют в сознании верующих разработанную и утвержденную
на вселенских соборах богословскую терминологию.
Литургический дискурс, реализующийся в богослужении, пересекается, следовательно, с дискурсом, «основное назначение которого – теоретически осмыслить, обосновать и системно изложить учение о Боге» [2, с. 39]. Такой дискурс
называют теоретико-богословским (другие варианты термина: вероучительный, теоретикотеологический, богословский дискурс). Очевидны
и зоны пересечения литургического дискурса с
художественным, музыкально-песенным и педагогическим дискурсом.
Перспективы разработки категории духовной
темы в текстах православного богослужения могут
быть связаны как с исследованием речевой экспликации иных догматов, формирующих христианское религиозное сознание, так и с изучением
других текстовых категорий литургического дискурса – композиции, хронотопа, тональности.
Могут стать предметом специального изучения
дискурсивные формулы коммуникативных интенций мольбы, покаяния, сердечного сокрушения о
своих грехах, а также интенции почтительности,
благодарности, прославления могущества Бога.
Дальнейшее изучение литургического дискурса
позволит дать комплексную его характеристику и
уточнить статус в типологии дискурсов.
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***
DOCTRINAL TRUTHS ABOUT THE INCARNATION OF GOD IN THE LITURGICAL
DISCOURSE: REPRESENTATION OF THE SPIRITUAL THEME CATEGORY
Saburova N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pasific National University
Abstract: the aim of the study is to consider the content composition of the topic category, in particular, to
characterize the spiritual topic by presenting its speech explication. The study is based on the material of the church
hymns of the Lenten Triodion and the Colored Triodion, intended for the mobile days of the annual cycle of worship. The paper deals with the verbal explication of the dogma of the Incarnation of God, one of the fundamental
dogmas of Christianity, reflecting the idea of human salvation. The theological interpretation of this doctrinal truth
is given. The scientific novelty lies in the discursive interpretation of liturgical chants in the context of dogmatic
theology.
The tasks of the work include the selection of fragments from the liturgical texts that reflect the doctrinal truth
about reincarnation, their interpretation in line with Orthodox dogmatic theology, and the description of the thematic chains that nominate this topic.
The paper uses the method of continuous sampling, scientific observation, analysis and generalization of scientific and theological literature, contextual analysis, interpretation, methods and techniques of stylistic and linguistic
analysis.
The practical significance of the study is determined by the fact that the results obtained can serve as a theoretical and practical basis for new studies of the texts of Orthodox worship. In addition, the materials of the work can
be used to develop catechetical conversations and sermons, lectures for parishioners on the study of church hymns.
The performance of liturgical texts is understood as hypercommunication. The liturgical texts are permeated
with inter-textuality and are addressed to the proto-text-the Holy Scripture. As a result, the thematic chains of the
spiritual theme about the Incarnation of God are identified, the main nominations, attributive lexemes and figurative names that deepen the semantic content of the spiritual theme are indicated.
Keywords: liturgical discourse, category of theme, spiritual theme, dogma
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ПОЭТИКА ВОЕННОГО СЮЖЕТА В КАВКАЗСКОЙ ПРОЗЕ
Л.Н. ТОЛСТОГО И ТРАДИЦИИ РОМАНТИЗМА
Ходанен Л.А., доктор филологических наук, профессор,
Кемеровский государственный институт культуры
Аннотация: в задачу статьи входит рассмотреть набег как структурный элемент кавказских произведений, художественное содержание которых выражает взгляд писателя на состояние мира, находящегося в войне, толстовское
отношение к продолжающейся войне. В 1820-30-х гг А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Бестужев-Марлинский,
романтизировали набеги как героику, свободные, дерзкие нападения горцев. Л.Н. Толстой с первых произведений
1850-х гг расширяет художественную семантику военного сюжета. Набег – военная операция русского батальона с
целью разорить непокорный горский аул (рассказ «Набег»). В «Казаках» набеги характеризуют строй жизни горцев и
русских во фронтире на пограничной Терской линии. В последней кавказской повести «Хаджи Мурат» набеги связаны с биографией и судьбой центрального героя-горца, вписаны в большой исторический фон войны. Новым является
введение фольклорно-этнографического материала. В развитии военного сюжета формируется отношение Л.Н. Толстого к войне, которая пробуждает в человеке бессмысленную жестокость, истребляющую вражду к другому, разрушает гармонию человека и природы.
Толстой вносит в русскую литературу свой новый образ Кавказа, его народа, выражает несогласие с имперской
политикой в войне.
Ключевые слова: Л. Толстой, романтизм, военный сюжет, набег, фронтир, повествование, фольклор

В произведениях Толстого о Кавказе имеются
парафразы к целому ряду сюжетов, отдельных мотивов, которые были созданы русскими романтиками в процессе художественного освоения кавказской темы – бегство героя на Кавказ, человек и
горы, кавказский любовный роман, кавказский
пленник, герои-горцы, конь и всадник. Часто диалог с романтической традицией Л.Н. Толстой заявляет устами своих героев. Так, некоторые из молодых офицеров в рассказе «Набег», по слову рассказчика-волонтера, смотрят на Кавказ «сквозь
призму героев нашего времени, Мулла – Нуров»
[14, II, 14]. В повести «Казаки» для Оленина в период сборов на Кавказ «все мечты о будущем соединялись с образами Аммалат-Беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей» (III, 159).
А.В. Гулин пишет, что «Толстой, человек другого времени, не принимал крайностей романтизма и тонко полемизировал с ними, скажем, в рассказе «Набег». Но вместе с этим, он продолжил
по-своему темы, многие из которых увлекали его
предшественников»[3, 13]. Исследователь выделяет сюжет о «беглеце», ищущем на Кавказе счастья
среди природы и таких же, как эта природа, неиспорченных людей.
Но среди многообразия кавказских образов и
сюжетов, ко многим из которых есть параллели в
творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А.
Бестужева-Марлинского, остался мало замечен
набег как особый эпизод или сюжетный мотив.
Характерный для горского строя жизни и воспетый романтиками, он у Толстого выполняет значимую роль в художественной структуре кавказских текстов, наполняясь новым содержанием.

В нашу задачу входит рассмотреть набег как
структурный элемент кавказских произведений,
художественное содержание которых выражает
взгляд писателя на состояние мира, находящегося
в войне, толстовское отношение к войне.
Впервые слово использовано в названии первого опубликованного рассказа Толстого «Набег»,
полностью посвященного военной операции русской армии против горцев. Как эпизоды в развитии сюжета набеги горцев появляется в «Казаках»,
в «Хаджи Мурате». Чтобы увидеть новое художественное наполнение мотива набега в аспекте развития кавказской темы у Л.Н. Толстого, мы вначале обратимся к романтическому контексту, поскольку именно романтики активно вводят
«набег» в ряд значимых художественных концептов в создании картины мира горной страны.
Художественная семантика слова «набег» в литературе 1820-30-х гг, насколько нам известно,
специально не рассматривалась. Одним из первых
использовал «набег» в произведениях о Кавказе,
вероятно, А.С. Пушкин. В Словаре языка Пушкина отмечена его общее языковое значение в творчестве поэта. В прямом значении набег – это «внезапное вторжение на чужую территорию с целью
захвата, грабежа или опустошения» [13, с. 661].
Начало пушкинского интереса к Кавказу связано с работой над поэмой «Кавказский пленник»
(1820-21). В Посвящении появляется воспоминание о Кавказе:
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, ….
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Где рыскает в горах воинственный разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой? [10, с. 87-88].
В художественном образе «рыскает… воинственный разбой» уже соединились основные признаки горского набега – разрушительность, хищность, быстрота. После поиска разных вариантов
обозначения военных действий в основном тексте
Пушкин использует слово «набег». В.Д. Рак пишет, что, формируя сюжетные контуры поэмы,
Пушкин первоначально назвал военный эпизод
«нападение», «по-видимому, «нападение» и должно было означать «набег», но нельзя исключать
вероятность того, что в первом варианте приписки
предполагалось нападение русских» [11, с. 66].
Можно заключить из этих наблюдений, что Пушкин в любом случае дифференцирует военные
действия. Набег имеет свой особый смысл по
сравнению с нападением. Это более неожиданное
разрушительное военное действие, заканчивающееся таким же быстрым исчезновением нападавших. Вслед за этими поисками в полном тексте
поэмы появляется слово «набег» и описание набега как одного из примечательных проявлений горской вольницы.
Набеги переданы в поле зрения русского пленного. Он восхищен ими, не обращая внимания на
цели, любуясь мгновенным порывом, безудержностью единой удали горцев, «племен, возросших на
войне»:
В горах раздался клик военный:
«В табун, в табун!» Бегут, шумят;
Уздечки медные гремят,
Чернеют бурки, блещут брони,
Кипят оседланные кони,
К набегу (курсив мой –Л.Х) весь аул готов,
И дикие питомцы брани
Рекою хлынули с холмов
И скачут по брегам Кубани
Сбирать насильственные дани [III, 109].
Готовность к набегу, его опасность для русских, находящихся во фронтире, за Тереком, еще
раз варьируется в повторе «Черкесской песни»:
Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой…
Бегите, русские певицы,
Спешите, красные, домой,
Чеченец ходит за рекой [III, 110].
Эти кровавые забавы черкесов воссоздают образ мира, непохожего на европейский, полного
динамики, ярких контрастов, свободных волеизъявлений и порывов. Они оказались созвучны внутреннему состоянию Пленника, а вместе с ним и
самому лирическому герою поэмы. Оба они
устремлены к романтической свободе от тесных
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норм жизни в мире цивилизации, мечтая обрести
ее на Кавказе.
Характеризуя особенности изображения естественного мира горцев в первой пушкинской романтической поэме, Ю.В. Манн отмечает, что в
русле свойственного романтизму стремления к
диалектике добра и зла, «вольность» в горской
свободе «сопрягалась не с морально низким и мелочным, а с жестокостью» [6, с. 66], подразумевая
под этим коварные нападения, убийства, пленение
русских как неписаный закон жизни народа, живущего в естественном мире и защищающего свою
свободу.
В более поздней поэме «Тазит» (1829-30) и в
«Путешествии в Арзрум» (1829) упоминание о
набегах у Пушкина приобретет конкретный
смысл, связанный с традиционным укладом жизни. В поэме «Тазит» они представлены как частое
грабительское нападение горцев на ночных путников, на неохраняемые обозы с поклажей. Нежелание Тазита «в набегах отбивать коней с ногайскими быками», отказ захватить ночью одинокую
повозку армянина Гасуб резко осуждает, потому
что приемный сын не соблюдает принятые среди
горцев нормы воинственного существования. Тазит не хочет участвовать в ночных нападениях и
не хочет стать орудием кровомщения за убитого
сына Гасуба, на что более всего надеялся старикотец. Таким образом, в неоконченной поэме «Тазит» набег как одна из форм поведения горца, за
которой стоит обычай, представлен в рефлексии
особого героя, готового простить врага, отвергающего насилие над незащищенным человеком.
Тазит отпадает от неписаных законов воинственного горского мира.
В «Путешествии в Арзрум во время похода
1829 года» Пушкин дает исторически конкретный
вариант: набеги – это ответ горцев на покорение
Кавказа: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили
их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги»
[V, 420]. Здесь набег уже определяется как одна из
форм ведения войны против врага, захватившего
земли, на которых жили веками черкесы, сейчас
несогласные принят владычество русских.
Много размышляя над кавказской войной и
возможностью сближения кавказских народов с
русскими, Пушкин пишет о проповеди христианства, которая только может смягчить суровые нравы. Набег с его кровавым, часто бессмысленно
разрушительным действием есть проявление варварства, жестокости, непокорности горцев, что
обрекает целые племена на гибель в исторической
перспективе судеб кавказского мира.
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У Лермонтова, как и в пушкинских произведениях, набеги связаны с традиционным укладом
жизни и также включены в строй военных действий против русских на Кавказе.
В поэме «Кавказский пленник» (1828) Лермонтов не использует слово набег. Но повторяя поведение пушкинского Пленника, его герой наблюдает одиночные нападения, когда ночью «на верном
тулуке» переплыв через Терек, черкес стрелой
убивает казака на сторожевом посту. Видит он и
смелые переправы горцев через бурные воды на
конях, после чего, скрывшись во тьме прибрежных лесов, они ловят арканом пленников.
В поэме «Измаил-Бей» с набегами связано два
эпизода. В первой части появляется рассказ об
одиноко живущей в ущелье семье старого лезгина,
отца Зары и «лихих сыновей». В округе они наводят страх своими дерзкими нападениями:
Украсть, отнять – им все равно;
Чихирь и мед кинжалом просят
И платят пулей за пшено,
Из табуна ли, из станицы
Любого уведут коня;
Они боятся только дня,
И их владеньям нет границы! [4, II, 147]
Ночные нападения для этой семьи есть способ
существования на чужбине, добыча в одиночных
набегах составляет их промысел. Воинственность,
смелость горцев романтизируется как естественная сильная борьба за свою личную свободу.
Во второй части поэмы нападения горцев становятся местью русским, которые согнали народ с
родных земель между Машуком и Бештау. Здесь
для описания действий воинов Лермонтов использует слово «набег». Теперь черкесы во главе с Росламбеком готовят «дерзостные набеги», коварные
и жестокие. Внешне предавшись русским, они
тайно разоряют станицы «во тьме ночной» и на
кровавых пирах казнят своих пленников. Создавая
более широкое эпическое по своим масштабам
изображение кавказского мира, Лермонтов выбирает прототипом для своего центрального героя
историческую личность [15, с. 188]. Образ Кавказа
во фронтире становится более сложным. Измаил
Бей – горец с особой судьбой. Он долго был под
«северными небесами», на чужбине, посланный
отцом, служил русским, где «сколько мог, привычки, правил своей отчизны не оставил». Вернувшись на Кавказ, он слышит от казака, что «аул,
где детство он провел, мечети, кровы мирных сел»
уж пятый год, как – все уничтожил русский воин».
И «дух природный» мгновенно пробуждается в
герое-горце как порыв мстить за «униженье родины», желание «пролить кровь врага».
Измаил не согласен на внезапное нападение «в
тиши ночной», которое предлагает Росламбек. У
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Измаила уже есть другое понимание войны, не как
коварного разбоя, а как военного сражения.
Он ищет открытый бой:
Я не разбойник потаенный;
Я видеть, видеть кровь люблю;
Хочу, чтоб мною пораженный
Знал руку грозную мою!
Как ты, я русских ненавижу,
И даже более, чем ты;
Но под покровом темноты
Я чести князя не унижу!
Иную месть родной стране,
Иную славу надо мне !… [II, 163-164]
Но после ссоры с братом отделившийся отряд
Измаила вынужден перейти к набегам.
Лермонтовская поэма содержит целый ряд
эмоционально насыщенных описаний этих дерзких нападений. Отряд нападает на русских «как
тень, как дымное виденье, и далеко и близко в то
ж мгновенье». Военный набег горцев дан в экспрессивной зарисовке, передающей особый эмоциональный настрой воинов-джигитов с их
неудержимостью:
Смех, клики, ропот, стук и ржанье!
Все дышит буйством и войной!
Во всем приличия незнанье,
Отвага дерзости слепой
[II, 184].(курсив мой – Л.Х.)
После поражения на Осаевском поле набеги
становятся единственной формой ведения военных действий со стороны всех черкесов. Авторская оценка звучит своеобразным приговором:
«Бесплодного Кавказа племена / Питаются разбоем и обманом».
В ранних кавказских поэмах Лермонтова «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи»(1833-34), «Хаджи
Абрек»(1834) набег включается в более широкий
круг характерных горских обычаев – абречество,
кровомщение, побратимство. Именно в них Лермонтов развивает мотив, в котором соединены
конь и всадник, входящий в повествование о набегах горцев как обязательный элемент при описаниях скачек, нападений, погонь, гибели воина.
Набеги, выступая формой военных действий против русских, в ранних лермонтовских поэмах все
более мотивированы патриотизмом горцев. Сквозь
романтические штампы в этих фрагментах проступает стремление поэта передать своеобразие
появлений военной отваги воинов-горцев. Стоит
вспомнить, какое сильное впечатление произвела
на Л. Толстого поэма Лермонтова «Измаил-Бей».
В романе «Герой нашего времени»(1839-1841)
опыт раннего лироэпоса отзывается в цельных
глубоких образах Казбича, Азамата, в их драматических судьбах в русско-кавказской войне. Подросток Азамат мечтает о коне, овладев которым он
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станет абреком. Казбич рассказывает, как спас его
Карагез во время неудачного набега, когда он вместе с абреками ездил отбивать русские табуны.
Военными кавказскими мотивами изобилует
романтическая
проза
А.А.
БестужеваМарлинского, посвященная Кавказу. Привлекает
внимание развернутое описание набега, содержащееся в финале повести «Аммалат Бек». Повествование в этом фрагменте начинается с создания
символичного образа «кипящего дико прекрасного
гремучего Терека в Дарьяльском ущелье», на фоне
которого представлены сборы в набег и его особый военный строй, когда «нет никакого строя, ни
порядка в войске – борзый конь и собственная запальчивость указывают каждому место в битве.
Сначала сдумают, как завязать дело, как завлечь
неприятеля… но потом нет ни повиновения, ни
повеления, и случай доканчивает сражение» [1, с.
32].
Вместе с подробностями жестоких стычек со
сторожевыми постами, с крестьянами и казаками,
Бестужев сохраняет романтизированный план
описания набега на казачьи посты и деревни.
Высшей эмоциональной точки повествование достигает в эпизоде угона табуна: « С криком и выстрелами бросились они потом на коней с полевой
стороны, … кони шарахнулись – взбросили гривы
и хвосты на ветер и стремглав кинулись вслед за
черкесом, которого на лихом скакуне нарочно
оставили на речной стороне, …черкес летел впереди прядающих коней, вился между постами и
наконец, избрав самое крутое место берега,
спыгнул в Терек … Весь табун за ним следом –
только прыскала шумная пена от падения» (1,3435).
В основе набега, вошедшего в романтический
образ кавказского мира, использован совершено
особый тип реального поведения горцев, сформированный условиями жизни народа и закрепленный многовековыми обычаями. В произведениях
Пушкина, Лермонтова Бестужева-Марлинского
оказались соединены конкретные черты разных
форм существования этого древнего мужского
строя жизни горца – абречество, разбой, молодеческая удаль джигита-всадника. К ним добавился
набег в кавказской войне, который становится
особым приемом в военных действиях. Современный исследователь отмечает, что «неотразимый
набег – извечная тактика горцев в войне» [7, с.
134]. Романтики поэтизировали набег, увидели в
нем яркое проявление свободы в мире естественных людей, соединив с ним героику борьбы горцев против покорителей Кавказа.
Эпический образ кавказского мира формировался у Толстого в процессе все более близкого
знакомства с горцами, их жизненным укладом,

2021, №5
взглядом на мир, нравственными ценностями, этическим кодексом. Накануне своего первого приезд
на Кавказ, писатель по собственному признанию в
очерке «Записки о Кавказе», читал Марлинского,
кавказские произведения Лермонтова. «Письмо с
Кавказа», таким было одно из первоначальных
называний рассказа «Набег», вслед за которым
появляются другие произведения, куда вошли
непосредственные впечатления о военной жизни в
период участия в боевых действиях, в рубке леса,
знакомство с мирными горцами и казаками («Рубка леса», «Записки маркера», «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», (1853-1856). В период работы над «Хаджи Муратом» (1896-1902),
последней кавказской повестью, воспоминания,
встречи, продолженные личные знакомства с горцами послужили новому осмыслению обширного
материала о социальном строе, традиционном
укладе, фольклоре разных народов Кавказа, об
истории и героях войны [12, с. 123-150]. Примечателен интерес к народным песням, который проявился в создании ярких сцен в «Казаках», в
«Хаджи Мурате», в раскрытии внутреннего мира
героев-горцев.
Отметим, что к этому времени этнографы и историки, фольклористы собрали обширный материал об истории, религии, культуре, быте кавказских народов. Известно, что Толстой обращался к
целому ряду этих источников. В многотомном
труде «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (1881-1915), который читал писатель, содержатся многочисленные материалы о набегах и сделаны попытки обосновать
эту традиционную форму мужского строя жизни
особым укладом жизни народа. Так, в работе Д.А.
Пахомова отмечается, что условия жизни горцев
очень тяжелы по сравнению с существованием
народов, живущих на равнинах, вдоль рек. Нехватка земли для посевов и пастбищ обрекала на
нищету. С давних времен грабежи были одним из
средств существования, «в течение столетий вырабатывались эти наклонности… набеги требовали
осмотрительности, отваги, быстрого соображения,
сметки, находчивости, ловкости, неприхотливости, и все эти качества развились у горца в высшей
степени. … Горец, отправляясь в набег, никогда не
задумывался над вопросом, имеет ли он право
грабить или нет. Его право формулировалось и
выражалось в кинжале, винтовке и неприступности горных ущелий» [9, с. 86-88].
Набег как особый сюжетный мотив появляется
у Толстого в рассказе «Набег», как эпизод набег
есть в «Казаках». В «Казаках» упомянуты набеги
горцев на казачьи посты, за табунами коней, ночная вылазка татарина, которого убивает Лукашка,
месть братьев за его смерть. Гибель гребенских
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казаков и татар, живущих на другой стороне Терека, это суровый закон жизни в приграничной полосе. Можно говорить о некоем завершении развития этого мотива в повести «Хаджи Мурат», в
котором все более масштабно отразились реальные события русско-кавказской войны.
В научной традиции изучения толстовского
рассказа «Набег» с названием связаны поиски вариантов – «Письмо с Кавказа», «Записки волонтера», которые предшествовали окончательному.
Толстой меняет замысел, форму повествования,
усиливая объективность описания. В дневниках и
письмах рассказ фигурировал под названием
«Описание войны» [2, с. 405].
Семантика слова набег в рассказе «Набег», по
сравнению с романтизмом, впервые дополняется
новым значением. В изложении очевидца представлена военная операция против немирного аула. В структуре всего рассказа набег – основа «военного сюжета», это событие формирует хронотоп, повествовательную структуру. Развитие нового значения слова набег возникает в первом диалоге рассказчика, волонтера, собирающегося в
первый раз участвовать в военном сражении, и
капитана Хлопова, старого кавказского офицера.
Рассказ о набеге начинается со слов – «движение»
и «выступление», ярче всего оттеняющих разный
ракурс восприятия событий героями.
Из крепости NN будет «какое-нибудь движение», – спрашивает волонтер, желающий участвовать в военном сражении, хотя таким участником
он не становится, оставшись наблюдателем. В его
описании формируется художественное пространство и время сюжета о набеге. Пространством действия выступает природа, дорога рядом с горами,
по которой движется войско. Рассказчик видит
раннее утро и освещенную солнцем панораму гор,
ощущает прохладу ночи, путь отряда, окаймленный черными горами. Движение войск под этим
«неизмеримым звездным небом» приобретает в
его восприятии образ «колеблющейся черной стены», «мрачной массы», и эти пространственные
определения постепенно выделяют из гармоничного мира природы движение войска, идущего в
набег. Он отметит готовность этой массы к «истреблению себе подобных» и ощутит несовместимость этой страсти «с непосредственнейшим выражением красоты и добра», каковую являет собой
природа.
Для капитана Хлопова будущий набег – одно из
многих «выступлений» его батальона. Он двадцать лет служит на Кавказе и хорошо знает тяготы походов и экспедиций. Нынешнее «движение»
почти обычное дело в ряду его двадцатилетней
военной службы. Набег на немирной аул для капитана есть исполнение приказа. Честно исполняя
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службу, он давно свыкся с мыслью о неизбежности потерь в подчиненном ему отряде, а разрушительные действия во время военной операции
остаются вне его поля зрения.
В отличие от капитана, молодой поручик Аланин еще не обрел такой невозмутимости и поэтому бросается спасать от солдат беленького козленка, подумав, что это ребенок (в повести
«Хаджи Мурат» этот маленький эпизод превратится в трагическую реальность. Во время набега
мальчик, сын гостеприимного Садо, будет заколот
штыком в спину).
Во время движения батальона рассказчик имеет
возможность видеть лица, наблюдать действия
солдат и офицеров, по-разному готовящих себя к
будущему сражению. Рядом с «невозмутимым капитаном на его беленьком маштачке», прокладывающим чуть заметный след по мокрой траве, появляются молодые офицеры, которые джигитуют,
ударяя плетью лошадь, демонстрируя воинственное поведение. Именно для таких офицеров потом
занятие чеченского аула и командование его разрушением становится венцом всего военного похода.
Поручик Розенкранц – один из таких героев,
демонстрирующий в своем поведении в нынешнем
деле установку на романтическую исключительность, бездумную отвагу. В его внешности и поступках рассказчик отмечает стремление «во всем
быть похожим на татарина», «он даже говорил
что-то на неизвестном мне языке татарам, … мне
показалось, что они не понимают его». Во время
набега на аул поручик распоряжался, бегал, имел
вид крайне озабоченного человека. Пленение старика-чеченца для него было делом чрезвычайной
важности.
Другого рода романтический восторг переживает прапорщик Аланин, впервые участвующий в
сражении. Но его действия не сливаются с целями
набега. Он ослушивается командира, организует
ненужную атаку и погибает.
Идея разрушения как цель набега задана в приказах генерала и старших офицеров, и она овладевает нижними чинами. Войдя в аул, они бессмысленно разрушают постройки, выламывают двери в
саклях, рушат кровли, жгут сено, «с громким хохотом» растаскивают запасы продуктов, крадут
оставленное имущество.
Сравнивая эпизод набега на аул в первом рассказе с набегом на чеченское село в повести
«Хаджи Мурат», можно заметить новое видение
этого события. Повествующий автор идею набега
и разрушения аула вводит в общий план покорения Кавказа, о реализации которого постоянно
докладывается царю, и он вносит свои жесткие
коррективы.
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Повествователь дважды возвращается к описанию набега русского войска на аул. Вначале, почти повторяя описание в раннем рассказе «Набег»,
упомянуты солдаты роты Бутлера, которым «велено было жечь хлеб, сено и самые сакли», и офицеры, которые расположились после отдачи команд позавтракать и выпить. Набег на аул представлен как реализованный план русского командования. Укрупняя масштаб изображения, повествователь описывает действия солдат, выполняющих приказ, и поведение офицеров, для них набег
– это удачная военная операция, в которой «на сей
раз почти нет потерь». Мирный завтрак офицеров,
которым поданы соты с медом, принесенные с
уничтоженной пасеки, представлен на фоне безжалостного разорения жилищ и осквернения мечети в ауле после вступления в него русского батальона.
В раннем кавказском рассказе повествование
ведет наблюдатель, сопровождающий отряд в
набег и потом его достаточно организованный отход и организованное возвращение в крепость. В
обрамлении снеговых гор под темнеющей лазурью
небосклона темная масса войск «мерно шумела и
двигалась по роскошному лугу» [II, 32]. По прозрачному вечернему воздуху далеко разносится
песня.
В повести «Хаджи Мурат» зона видения повествователя иная. Жизнь и судьба находящегося
в центре повествования героя, которого сам Толстой считал цельным типом «настоящего горца»,
обусловили появление хронотопа дома, вмещающего уклад жизни, святыни, родовые связи, обычаи, веру. В развитии сюжета о набеге появляется
новое звено – это возвращение жителей после
набега в разоренный аул. В.М. Мухина отмечает,
что этот эпизод составляет «главное отличие» в
структуре «военного сюжета» поздней повести [8,
с. 104].
В центре этой сцены – убийство ребенка и
неизбывное горе матери, пленение старика, загаженная вода, разрушенный сад, разоренная пасека,
оскверненная мечеть.
Но мотив набега включен в сюжет повести
«Хаджи Мурат» не только как эпизод описания
военной операции против немирного аула, ее драматичных последствий. Есть еще один план развития художественной семантики мотива набега. Он
напоминает о романтической традиции. Раскрывая
уклад жизни горцев, их неписаные законы жизни,
Толстой обращается к фольклору. Главный герой
несколько раз вспоминает песни своего народа,
песню матери. Принимающий решение бежать от
русских Хаджи Мурат слушает песню своего нукера Ханефи. Потом он вспомнит о ней перед своим последним сражением с русскими. В ней гово-
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рилось о том, как «джигит Гамзат угнал с своими
молодцами с русской стороны табун белых коней.
Как потом его настиг за Тереком русский князь и
как он окружил его своим, как лес большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и молодцами засел за кровавым завалом
убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока
были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь
в жилах»» [14, XIV, 122]. Так возникает в повести
воспоминание о набегах, которые совершали горцы, что называется, слыша зов крови, и были готовы отвечать жизнью за верность своим обычаям.
Хаджи Мурат в финале повести несколько раз
возвращается к этой песне. Свист соловьев
«напомнил ему … песню о Гамзате… Он всякую
минуту теперь мог быть в том положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и
будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он
разостлал бурку и стал совершать намаз» [XIV,
132]. А когда он понял, что не уйти в горы, не спасти семьи, принимает решение: «Что ж, будем
биться, как Гамзат» [XIV, 133]. Используя слова
песни, Толстой раскрывает глубокую связь его
переживаний с теми нравственными ценностями,
которые хранят его родная вера и фольклор. Он
поступает так, как должно в обычаях его народа
принят смерть настоящему горцу.
Наряду с этим, песня о Гамзате выполняет особую роль в создании эпилога судьбы Хаджи Мурата. В ее символических образах представлена и
страшная смерть и известие о ней, которое могут
принести родным только птицы. Повествователь,
человек русского мира, когда-то участник войны,
вспоминает о его смерти, видя куст «татарина» на
вспаханном поле, разрубленный, вымазанный грязью, но все стоящий и не сдавшийся человеку. Песенная параллель дает еще один, легендарный образ гибели героя, созданный в народной горской
традиции: «прежде чем умереть, Гамзат увидал
птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите нашим сестрам,
матерям и белым девушкам, что умерли мы все за
хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши
кости жадные волки и выклюют глаза нам черные
вороны» [XIV, 122]. Параллель эпизода смерти
Хаджи Мурата песенному образу гибели Гамзата,
о котором он вспоминает, несомненно, усиливает
трагизм финала, соединив народно-поэтическое и
философско-историческое видение судьбы героя.
Впервые появившись в раннем кавказском рассказе, набег как особый мотив сюжета наполняется у Толстого все более сложным и глубоким содержанием. Романтическое воспевание набега как
проявления горской вольницы сменяется изображением трагизма исторических судеб народа, раз-
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рушения нравственных норм в действиях армиипобедительницы. Толстой создает в русской литературе новый образ Кавказе, судьбы народа, его
героев и исторический смысл происходящих событий. В развитии военного сюжета писатель выразил свое отношение к имперской политике государства, к торжеству личных воль правителей в
решении судеб народа.
Целый ряд эпизодов в «военном» сюжете о
набеге имеет многозначный смысл, демонстрируя
жестокость безжалостного уничтожения иноверного покоряемого народа. Параллельно с этими
событиями в повести «Хаджи Мурат» появляется
история смерти русских участников набега. История крестьянской семьи, в которой рекрутский
жребий выпал молодому работящему младшему
сыну. Смертельно раненный в бою солдат Авдеев
уходит из жизни и принимает смерть так, как принято у народа: «Свечку дай. Помирать буду. Ему
дали свечу в руки, но пальцы не сгибались, и ее
вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и через пять минут после его ухода
фельдшер приложил ухо к сердцу и Авдеева и сказал, что он кончился» (XIV, 54). В рассказе
«Набег» эпизод смерти молодого Аланьина также
содержит эти примиряющие интонации.
Объединение в «военном сюжете» о набеге
двух рядов событий, разрушительного и примиряющего содержания, позволяет наметить в нем не
только историческую и философско-этическую
позицию автора, но и глубинную архетипическую
основу, восходящую к библейским текстам в аспекте движения из мира Ветхого Завета к человеку
Нового Завета. В этом контексте можно проследить формирование особой толстовской философии войны.
В Ветхом Завете многочисленны эпизоды войн,
разорений и ожесточенного уничтожения целых
племен, набегов с целью захвата военной добычи
и рабов. Примечательно, что работая над библейскими текстами, Толстой приводит цитату из ветхозаветной книги «Исход»: Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их и изваяния богов их сожгите огнем»
(Исх.: XXXIV,13) [15, с. 104]. Приведенные писателем слова – это был Завет Бога Моисею, чтобы
он не растерял веры своей: «не вступай в союз с
жителями той земли, в которую войдешь, дабы
они не сделались сетью среди вас» (XXXIV: 12).
Суровая непреклонность ветхозаветного Закона
в движении Священной Истории сменяется новозаветной любовью Христа к человеку. Искупительная жертва во имя спасения человека открывает иной смысл человеческого бытия, меняя его
отношение к ближним, исключая воинственную
жестокость, стремление к захвату других, торже-
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ству над ними, вместо них проповедуя сострадание, прощение и любовь.
Соотнесение эпизодов кавказского сюжета о
войне, прошедшего у Толстого развитие от первых
рассказов к «Хаджи Мурату», с библейским контекстом в дискурсе отношения к войне позволяет
заметить, что мотив набега становится одним из
выражений в художественной плоскости многих
размышлений Толстого о природе войны, о ее бесчеловечности, варварской жестокости, которые
возвращают человека к уже преодоленному прошлому, к «каменному сердцу» [16], о необходимости в противовес этому бессмысленному ожесточению обратить его к цельному бытию в единении
с природой и миром.
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THE POETICS OF THE MILITARY PLOT IN L.N. TOLSTOY’S CAUCASIAN
PROSE AND THE TRADITIONS OF ROMANTICISM
Khodanen L.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kemerovo State Institute of Culture
Abstract: the aim of the article is to consider the raid as a structural element of the Caucasian works, the artistic content of
which expresses the writer's view of the state of the world at war, Tolstoy's attitude to the ongoing war. In the 1820s and 30s,
A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov, A.A. Bestuzhev-Marlinsky romanticized the raids as heroics, free, daring attacks of the
mountaineers. L.N. Tolstoy expanded the artistic semantics of the military plot from the first works of the 1850s. Raid – a military operation of a Russian battalion with the aim of ruining the rebellious mountain village (the story "Raid"). In "Cossacks",
the raids characterize the way of life of the mountaineers and Russians in the frontier on the border of the Tersk line. In the last
Caucasian story "Hadji Murad"(1902), the raids are connected with the biography and fate of the central hero-a mountaineer,
and are inscribed in the great historical background of the war. The introduction of folklore and ethnographic material is new.
In the development of the military plot, L. N. Tolstoy's attitude to war is formed, which awakens senseless cruelty in a person,
destroys enmity towards another, destroys the harmony of man and nature
Tolstoy introduces his new image of the Caucasus and its people into Russian literature, and expresses his disagreement
with the imperial policy in the war.
Keywords: L. Tolstoy, romanticism, military plot, raid, frontier, narrative, folklore
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ФРАЗЕОЛОГИЯ ПРОЗЫ ХАБИБА АЛИЕВА
Габибуллаева П.М., кандидат филологических наук,
Дагестанский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье проводится анализ фразеологических единиц, используемых в текстах художественных произведений известного даргинского писателя Хабиба Алиева. Отмечается, что фразеологические единицы в произведениях даргинских писателей до сих пор не были объектом лингвистического исследования.
Цель исследования – проанализировать лексико-семантические особенности фразеологических единиц,
используемых писателем в своих произведениях. Фразеологизмы и другие устойчивые единицы активно встречаются
в текстах художественных произведений Хабиба Алиева.
Они охватывают понятия и значения, относящиеся к различным сферам: умственные способности человека, различные физические состояния, различные психические состояния человека, способности человека, различные действия.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
-провести семантический анализ фразеологических единиц в прозе Хабиба Алиева, а также
-определить частотность использования фразеологических единиц в произведениях писателя.
Ключевые слова: язык писателя, фразеологические единицы, персонажи произведений, устойчивые словосочетания, художественно-выразительные средства

Фразеологические единицы являются одной из
древних пластов лексики. Они составляют универсальный лексический фонд любого языка, в том
числе и даргинского.
В даргинском языке фразеологизмы часто становились предметом изучения исследователей, но
специальные монографические исследования, посвященных употреблению фразеологических единиц в прозе известного даргинского писателя Хабиба Алиева, в даргинском языке отсутствуют.
В художественной прозе писателя фразеологические единицы используются в качестве
основных художественно-выразительных средств
изображения характеров героев, представленные
писателем через их речь, которая насыщенна
различными устойчивыми словосочетаниями в
сочетании с разговорной и диалектной лексикой.
В романах и повестях писателя создаются речевые
характеристики
с
учётом
социальной
принадлежности персонажей произведений. Речь
простых людей, персонажей его произведений,
переполнена
образными
выражениями
и
разговорно-просторечной лексикой.
«В художественной речи фразеологизмы подвергаются различным структурно-грамматическим
видоизменениям, что, помимо всего прочего, расширяет границы их семантического поля. При
этом ФЕ приобретают новые, дополнительные выразительные возможности. В сущности, подобных
преобразований, трансформаций ФЕ у каждого
писателя может быть множество, что зависит не
только от его мастерства, но и от характера, темы,
идеи данного конкретного произведения» [4, с.
575].
Писатель умело использует пословицы и поговорки, фразеологизмы, проклятия и благопожелания даргинского языка, которые делают его про-

изведения более выразительными и привлекательными. Это говорит о своеобразном стиле, как об
индивидуальном творческом методе писателя [3,
с. 386].
Фразеологические единицы, которые использует Хабиб Алиев в своих произведениях, охватывают понятия и значения, относящиеся к различным сферам. Они обозначают:
1) умственные способности человека: бек1
бузуси букв. «с работающей головой» (умный, сообразительный), бек1 агарси букв. «не имеющий
головы» (не имеющий хозяина, руководителя),
эмх1ела кьабта букв. «ослиная попона» (босяк,
бродяга, опустившийся человек), шин думкьахъан
букв. «делающий воду мутным (сплетник, смутьян).
Фразовые примеры:
Бек1 бузуси адам сай ит, вик1улри Хангиши
Умалатлизи совхозла сагаси председательличила.
«Хангиши говорил Умалату о том, что у нового
председателя голова хорошо соображает» [1, c.
109].
Гьанна нушала ши мешули саби бек1 агарси
дурзамличи. «Нынче наш аул стал похож на стадо
без ведущего» [1, c. 209].
-Эмх1ела кьабта уилрину х1у, увях1си х1яжар!
- вявъиб Сайдини, ил къужирули. «Босяк ты, мерзавец! – крикнул Сайди, отталкивая его» [2, с.
112].
2) различные физические состояния: х1ули
кьяп1х1ебарили букв. «глаз не сомкнув», х1улби
абхьес х1ейрули букв. «глаза не может открыть»
(сильно хотеть спать), бек1 т1якьиули букв.
«голова раскалывается» (сильная головная боль).
Фразовые примеры: Дугила дуги, х1ули
кьяп1х1ебарили, х1ерли калун Аслимат дурашабад
хабарличи, амма чилра дак1ух1евхъун. «Всю ночь,
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не смыкая глаз, ждала Аслимат вестей из
соседнего села, но никто не приходил» [1, c. 209].
Даг
держибтани
Амануллагьла
бек1
т1якьиулри. «После вчерашней выпивки у
Амануллы раскалывалась голова» [1, c. 167].
3) различные психические состояния человека:
х1улбази зе писдарибх1еливан букв. «словно соль в
глаза посыпали» (глаза слезятся), урк1и бячун
букв. «сердце разбили» (разочаровался), урк1и
п1якьбикиб букв. «сердце раскололось» (сильно
испугался),
урк1и
изуси
букв.
«сердцем
болеющий» (переживающий,
волнующийся),
лезми дурабушили букв. «высунув язык» (очень
сильно злиться, ругаться), лезмиличи кьац1рикун
букв. «прикусила язык» (замолчала).
Фразовые
примеры:
Бусяг1ят
сунени
бурибсиличи пашманриубли, Хамис лезмиличи
кьац1рикун. «В тот же миг пожалев о сказанном
Хамис прикусила язык» [2, c. 19].
Урухриубдешла ц1акьдешли, Написатлис урк1и
п1якьбиркур или гьанбиикиб. «От страха сердце
Написат стучало так, что казалось, вот-вот
расколется надвое» [2, c. 177].
Пякьир Аслимат, ил дебали малх1ямси,
адамтачи урк1и изуси адам рири. «Бедная
Аслимат, она была очень мягкой, добросердечной
женщиной» [2, c. 13].
4) способности человека: х1улба чебаибси
някъба бируси бук. «увиденное глазами, руками
делающий» (мастер на все руки), кункси някъла
вег1 «с легкой рукой» (везучий, удачливый),
някъла удив виэс букв. «быть под рукой» (быть на
подхвате), шел бец1лизи ухъеси букв. «готовый
сразиться в пятью волками» (об очень смелом и
отважном человеке), андализи агахъес букв.
«попасть в лоб» (попасть в точку).
Фразовые примеры:
Бигишичила бурули бири, дебали бархьдеш дигуси, шел бец1лизи ухъеси адам виъниличила. «О
Бигиши рассказывали, как о справедливом и мужественном человеке» [2, с. 113].
Маржанатли бурусира тяп андализи агесли
бурусири. «Если Маржанат и говорила, то говорила прямо в лоб» [2, с. 121].
Лебил шантани ил валусири кункси някъла вег1
сайлин, х1улба чебаибси някъба бируси адам
сайлин. «Аульчане знали его, как благородного
человека, умеющего делать все» [1, c. 182].
5) различные действия: бек1 чебудис «оторву
голову» (отругать), кьяшлизи кьяш бирхъули букв.
«нога об ногу натирая» (идти пешком), бек1личи
айэс букв. «сесть на голову» (обнаглеть), хъатла
каратес букв. «держать в ладонях» (хорошо
содержать), някъби датаэс букв. «распустить
руки».
Фразовые примеры:
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Кьяшличи кьяш бирхъули ватихьилри Хангиши
дубурла
катругуникад,
замана-замана
багьларабирули, бамсрира ихъули, сунела гьуни
даимбирулри. «Пешком шел Хангиши по склону
горы, время от времени садился немного
передохнуть, затем продолжал свой путь» [1, c.
194].
Мамушлис гьанбикилри, хъатла каратурли
х1еррарибси хьунуй, сунела хатир х1ебалта или.
«Мамуш думал, что его жена, которую он
оберегал, хорошо содержал, никогда не посмеет о
нем неуважительно высказаться» [1, c. 141].
В
составе
фразеологических
единиц,
встречающихся в текстах произведений Хабиба
Алиева,
встречаются
слова
различных
семантических групп. Как и во многих языках
народов мира, в образовании фразеологических
единиц наибольшую активность проявляют слова,
обозначающие части тела человека. Соматонимы
составляют одну из ключевых частей лексики
даргинского языка. Через них отражается
представление человека о самом себе и, в
частности, о материальной стороне своего
существования. И потому термины, обозначающие
части тела человека представляют большой
интерес с точки зрения изучения лексической
системы любого языка.
В последние десятилетия, в связи с концептуально новыми подходами к изучению языка,
наиболее значимым в научном изучении языков
является изучение языка в контексте с культурой и
ее историей, где человек занимает центральное
место. Вместе с этим становятся одним из главных
его видение мира и концептуализация реальности.
Лишь в таком свете познается наиболее важное в
сущности языка.
М-Ш.А. Исаев, исследовавший семантику и
структурную организацию фразеологических единиц
даргинского
языка,
пишет:
«
…фразеологизмы – суть единицы языка, используемые говорящими в готовом виде в качестве
знаков, предметов, действий, признаков окружающей действительности и внутреннего мира человека» [6, с. 17].
Фразеологические единицы, являясь составной
частью речи персонажей произведений Хабиба
Алиева, ярко характеризуют их внутренний мир,
взаимоотношения, привычки.
П.М. Габибуллаева отмечает, что «При описании портретов героев, при описании пейзажной
картины, какой-либо ситуации, события писатель
использует различные выражения, способствующие раскрытию портретной характеристики или
картины. В уста своих героев автор вкладывает
образцы народной мудрости [5, с. 50].
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Такие образные выражения способствуют
понимаю поступков и действий персонажей:
Азаддеш сархес «освободиться» (букв. «свободу
завоевать»). Аллагьлизи шукру «очень хорошо,
вполне благополучно» (букв. «слава богу»).
Аргъайзибад бухъес «сойти с ума» (букв. «выжить
из ума»). Аргъала дуун «упал в обморок» (букв.
«потерял сознание»). Багьси урчиван «очень
быстро, изо всех сил» (букв. «словно бешеная
лошадь»). Бай гьалаб «в самом центре» (букв.
«подле, рядом»). Бай гьуйчив калун«не добился
цели» (букв. «остался посреди дороги»). Бай
мерлав т1ашизур«на самом серьезном месте
остановился» (букв. «на середине дороги
остановился»). Бац1си киса «о бедном человеке»
(букв. «пустой карман»). Къикъи жагьил «о рано
созревшем молодом человеке» (букв. «ранний
жених»). Къел-х1ерзи агарли ветахъибси «исчез
насовсем» (букв. «пропавший без следа». Къибби
буцили «о жадном человеке» (букв. «взять двумя
пальцами»).
По нашим предварительным подсчетам,
соматонимов в ФЕ, употребляющихся в двух
произведениях писателя (в романе «Червоточина»
и повести «Пора листопада») оказалось более 70
единиц.
По данным Фразеологического словаря
даргинского
языка
(2018)
соматических
фразеологизмов в даргинском языке более 750
единиц.
Наиболее продуктивными соматонимами в
прозе писателя оказались: урк1и «сердце» и бек1
«голова».
Менее
продуктивны
соматонимы
хъат
«ладонь», анда «лоб», кьяш «нога», къакъ
«спина».
Проанализированный материал произведений
Хабиба Алиева показателен в том, что, фразеологические единицы выступают названиями
предметов, признаков и действий людей в
повседневной жизни.
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***
PHRASEOLOGY OF KHABIB ALIYEV'S PROSE
Gabibullaevа P.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Daghestan State Pedagogical University
Abstract: the article analyzes the phraseological units used in the texts of literary works of the famous Dargin writer Habib
Aliyev. It is noted that phraseological units in the works of Dargin writers have not been the object of linguistic research yet.
The purpose of the study is to analyze the lexical and semantic features of phraseological units used by the writer in his
works. Phraseological units and other stable units are actively found in the texts of Khabib Aliyev's works of art.
They cover concepts and meanings related to different spheres: human mental abilities, different physical states, different
mental states of a person, human abilities, various actions.
Achieving this goal required solving the following tasks:
- to conduct a semantic analysis of phraseological units in the prose of Habib Aliyev, as well as
- determine the frequency of the use of phraseological units in the works of the writer.
Keywords: writer's language, phraseological units, characters of works, stable word combinations, artistic and expressive
means
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СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛА В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Курпешева А.И., кандидат педагогических наук,
Тулепбергенова Д.Ю., кандидат педагогических наук,
Астраханский государственный технический университет
Аннотация: в статье рассматривается специфика словоизменительного потенциала английских глаголов, представленных в англоязычных технических текстах.
Под определением технический текс мы будем понимать единицу технической коммуникации, в которой выделяются основные текстовые характеристики: связность, информативность, прагматическая установка, а также выделяется специфическая категория – техническая детализация. Данная категория отличает технический текст от всех остальных, и ей уделяется особое внимание в статье. В техническом тексте присутствуют специфичные функции терминологических словосочетаний, в состав которых входит термин-метафора, при этом термин-метафора определяется с позиций когнитивного терминоведения как динамическая когнитивная структура, в которой содержится фрагмент технической картины мира.
Недостаточная разработанность проблемы побуди авторов проанализировать словоизменительные свойства глагола под влиянием грамматических характеристик на примере технических текстов на английском языке. В работе была
дана характеристика глагола как часть речи и выделены категории, влияющие на словоизменение; проанализированы
глаголы в англоязычном техническом тексте; выявлены основные закономерности о словоизменительном потенциале
глагола в английском языке. В качестве материала для исследования был выбран сборник текстов из сферы ITтехнологий, посвященный описанию функциональных возможностей дизассемблера (дешифровка объектов и библиотечных модулей в текст на язык ассемблера).
Автор приходит к выводу, что на словоизменение влияют такие категории, как пассивный залог, активно использующийся в технической речи; модальные глаголы, являющиеся служебными, вносят дополнительную семантику.
техническом тексте освещаются вопросы применения знаний в практическом ключе, т.е. он является источником прикладного использования технических знаний.
Ключевые слова: словоизменительный потенциал, технические тексты, английский язык, категории глагола, синтетические и аналитические формы

В последнее время особую актуальность (в
рамках лингвистических исследований) получила
проблема реализации английского глагола, в т.ч. в
словоизменительной парадигме. При этом большой интерес к данной проблеме обусловлен спецификой реализации словоизменительного потенциала английского глагола в так называемых технических текстах, имеющих собственные стилистические особенности [5]: что отражается не
только на повествовании (связность, прагматичность, непрерывность, информативность, целостность изложения, конкретность, единое толкование понятий, логичность, монологичность и т.д.),
но и на количестве и качестве используемой лексики.
Следует отметить, что в упрощенном понимании технический текст – это специальный текст,
сложный в восприятии для неспециалистов, в котором используется специальная терминология,
определяющая специфику данного вида текстов.
Так, например, Л.Г. Федюченко определяет технический текст как «операциональную единицу технической коммуникации, которая имеет специфическое языковое выражение, доступное для понимания специалистам в отдельной области технического знания» [6, с. 294]. Соответственно, в техническом тексте освещаются вопросы применения
знаний в практическом ключе, т.е. он является ис-

точником прикладного использования технических знаний.
Проблема реализации словоизменительного
потенциала английского глагола в технических
текстах на сегодняшний день практически не изучена. Отдельные ее аспекты затрагивались в работах Е.Г. Кузнецовой [2], Т.В. Логиной [3], А.В.
Мельдиановой [4], М.Ф. Слепневой [5], Н.И. Христофоровой и А.С. Верховод [7] и др.
Определенная научная значимость и недостаточная разработанность проблемы обусловили
формулировку цели и задач данной работы. Цель
исследования состоит в подробном анализе словоизменительных свойств глагола под влиянием
грамматических характеристик на примере технических текстов на английском языке. Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: во-первых, охарактеризовать глагол как часть речи и выделить категории, влияющие на словоизменение; во-вторых, проанализировать глаголы в англоязычном техническом тексте; в-третьих, выявить основные закономерности,
а также сделать выводы о словоизменительном
потенциале глагола в английском языке.
В качестве материала для исследования служит
сборник текстов из сферы IT-технологий [1], посвященный описанию функциональных возможностей дизассемблера (дешифровка объектов и
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библиотечных модулей в текст на язык ассемблера).
Прежде чем рассмотреть словоизменительный
потенциал английского глагола в технических
текстах, важно отметить, что глагол (как часть речи, обозначающая действие) определяется состоянием (to be), признаком (to pale), процессом (to
save, to function) [3, c. 9]. Глагол имеет такие
грамматические категории, как:
 время (настоящее – to work, прошедшее –
worked, будущее – will work);
 лицо (первое лицо – I, we; второе лицо – you;
третье лицо – he, she, it, they) и число (I work, we
work, they work – he/she/it works; I was a student –
they were students);
 залог (активный – I’m working on project; пассивный – The project is being developed);
 наклонение (изъявительное – I work in a store,
повелительное – Turn right, сослагательное – If I
were you, I would work in a store).
Словоизменительная система глагола, выражающаяся в описанных выше категориях, предполагает наличие как синтетических, так и аналитических форм (с помощью вспомогательных глаголов
should, would, модальных глаголов may/might,
can/could, must, need, ought to и т.д.; также это проявляется в видовременной системе: the is watching
TV, he has reached the house, I will be glad to see
you, the university was founded 30 years ago) [2, c.
85]. Анализируя фактический материал исследования [1] ,можно установить, что в текстах преобладают различные глагольные формы настоящего
и будущего времени, что вызвано спецификой
технических текстов. Также для них характерно
то, что отрицательные частицы not не сокращаются и не входят в состав глагола (will not, а не won`t;
does not follow, а не doesn`t follow).
Глагол to be самостоятельно представлен в
текстах в двух формах настоящего времени – is
(третье лицо, единственное число) и are (третье
лицо, множественное число). Характерно отсутствие формы am, так как в данных технических
текстах отсутствует автор как активный субъект
действия, а сам текст имеет дескриптивный характер.
В анализируемых текстах используются как
синтетические, так и аналитические формы. Синтетические формы характеризуются флективным
способом образования, например: «DataRescue's
IDA Pro disassembler creates a code/data boundary
at the start of the NULL bytes, and completely ignores
the instructions that follow»; «This macro compares
the eax register to itself»; «IDA Pro disassembles the
code after the jz instruction at address 0804837D before following the jump itself, resulting in an incorrect
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disassembly» [1, c. 113-114]. Словоизменение глагола в данном случае происходит за счет добавления окончания -s/-es, обозначающего форму третьего лица единственного числа, а также время глагола Present Simple (creates, ignores, compares, follows, disassembles, becomes, causes, produces, ends,
indicates, demonstrates, provides).
Аналитические формы представлены в следующих формах:
1. Future Simple: «The following macro will return to a byte after the ret instruction»; «It will encounter the false return statement and will stop disassembly of the current function» [1, c. 277]. Данное
видоизменение глагола построено на грамматической категории времени, сконструированной по
схеме will + verb (will encounter, will stop, will appear, will disassemble, will ignore, will follow, will
return, will not hold up);
2. Passive Voice:
 Future Simple + Passive Voice: «The typical
technique of performing an unconditional jump into
another instruction is not very effective with disassemblers that follow the flow of execution the jump
will be followed and the bytes between the jump and
the jump target will be ignored» [1, c. 159]. Словоизменительный потенциал глагола реализуется за
счет вспомогательного глагола будущего времени
will и пассивной формы глагола be + глагол в третьей форме (will be followed, will be ignored, will be
used, will not be disassembled, will be not be affected);
 Present Simple + Passive Voice: «The value at
the top of the stack is used later in the program»; «the
jz instruction is disassembled before the address to
which the jz instruction jumps» [1, c. 163-164], где на
словоизменение глагола влияют категории залога
и времени (is assumed, is disassembled, is used, is
set, is moved, is pushed);
 Present Continuous + Passive Voice: «The return
address is being overwritten» [1, c. 98], где глагол
изменяется за счет категории длительности;
 Past Simple + Passive Voice: «The following
source code was compiled and disassembled»; «The
GNU objdump utility ignores the NULL bytes, though
the rest of the disassembly was not affected»;
3. Модальный глагол can, использующийся с
грамматической категорией пассивного залога:
«An object file disassembler can produce an assembly
language version of a binary, which can then be used
to understand and possibly modify the binary» [1, c.
98]. У модального глагола нет грамматической
категории как таковой: основные характеристики
заложены в основном глаголе [7, c. 442], но он
также влияет на словоизменение глагола (can be

131

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №5
струкции, технического знания. При этом установлено, что, несмотря на достаточно широкий
круг «инструментов» словоизменения, в технических текстах присутствует лишь ограниченное количество словоизменений глагола.

fooled, can use, can interpret, can be preserved, can
examine, can be combined).
Кроме того, в анализируемых текстах присутствуют неличные формы глагола, представляющие
собой промежуточное состояние между глаголами
и другими частями речи [5]. Инфинитив как
начальная форма глагола выступает как дополнение к действию: «although some will continue to
disassemble regardless»; «The following macros use
NULL bytes to increment»; «cause the next three instructions to be disassembled incorrectly» [1]. В
примере: «Make sure to combine the methods presented in the discussion with data or code obfuscation
techniques» [1, c. 219[, можно выделить как грамматическую категорию наклонения (повелительное наклонение во фразовом глаголе make sure),
так и неличную форму глагола, выражающуюся
причастием (presented, v3). Инфинитив также выступает в технических текстах и как обстоятельство: «To demonstrate the effect this macro has on
disassemblers» [1, c. 94]. В данных примерах глагол не видоизменяется как инфинитив, но имеет
разную семантическую нагрузку.
Словоизменительный потенциал глагола также
может быть выражен в технических текстах в неличных формах с окончанием -ing, имеющих значение причастия первого типа: «This macro compares the eax register to itself, forcing a true condition»; «The following macro will return to a byte after
the ret instruction, causing the definition of the function to end prematurely» [1, c. 477-478]. В тексте
возможно и присутствие герундия как неличной
формы глагола («the calling function at the top of
the stack», «performing an unconditional jump»).
Неличные формы глагола не являются глаголами
как таковыми, при этом несут в себе характеристики глагола [4, c. 115], являясь отглагольными
частями речи, рассматриваемыми в рамках словоизменительного потенциала глагола.
Таким образом, проведенный анализ специфики словоизменительного потенциала английских
глаголов на примере технических текстов (сферы
IT) показал, что на словоизменение в техническом
тексте влияют такие категории, как пассивный залог, активно использующийся в технической речи;
модальные глаголы (в данном случае can), которые вносят дополнительную семантику в основной
глагол-сказуемое (также сочетается и с пассивным
залогом). Активно используются формы глагола
настоящего и будущего времени: категория времени применяется для описания последовательностей алгоритмов в процессе программирования.
Также задействованы второе и третье лицо, что
вызвано спецификой технического текста, поскольку в тексте отсутствует активный субъект –
автор в данном случае является источником ин-
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INFLECTIONAL POTENTIAL OF A VERB IN ENGLISH (BASED ON TECHNICAL TEXTS)
Kurpesheva A.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Tulepbergenova D.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Astrakhan State Technical University
Abstract: the paper deals with the specifics of the inflectional potential of English verbs presented in English-language
technical texts.
Under the definition of technical text, we will understand a unit of technical communication, in which the main text characteristics are distinguished: connectivity, informativeness, pragmatic attitude, and a specific category is also distinguished –
technical detail. This category distinguishes the technical text from all the others, and it is given special attention in the article.
The technical text contains specific functions of terminological phrases, which include the term-metaphor, while the termmetaphor is defined from the standpoint of cognitive terminology as a dynamic cognitive structure that contains a fragment of
the technical picture of the world.
The lack of elaboration of the problem prompted the authors to analyze the inflectional properties of the verb under the influence of grammatical characteristics on the example of technical texts in English. The paper describes the verb as a part of
speech and identifies the categories that affect inflection; analyzes verbs in the English-language technical text; identifies the
main patterns about the inflection potential of the verb in the English language. A collection of texts from the field of IT technologies, dedicated to the description of the functionality of the disassembler (decryption of objects and library modules into
text in the assembly language), was chosen as the material for the study.
The author comes to the conclusion that inflection is influenced by such categories as the passive voice, which is actively
used in technical speech; modal verbs, which are service verbs, add additional semantics. the technical text covers the issues of
applying knowledge in a practical way, i.e. it is a source of applied use of technical knowledge.
Keywords: inflectional potential, technical texts, English language, verb categories, synthetic and analytical forms
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ЗООМЕТАФОРЫ В ФУНКЦИИ ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ)
Багамаева З.З., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Кавказский институт,
Всероссийский государственный университет юстиции
Аннотация: в статье исследуются зоометафоры, используемые в дагестанских языках для выражения нежных
чувств и достижения мелиоративной коммуникативной интенции. Анализируемые зоометафоры создают национально-культурную семантику языка. Чаще всего с этой целью используются названия различных птиц (орнитонимы),
которым приписывается положительная коннотация. В целом зоометафоры во всех дагестанских языках выявляют
идентичность, лишь незначительная часть их носит этноспецифический характер.
Схожесть в употреблении орнитонимов в вокативной функции различных дагестанских языков, каждый из которых имеет собственную, отличную от других, языковую картину мира, свидетельствует о наличии общедагестанской
культурной составляющей. Общее культурное основание объединяет отдельные картины мира разных дагестанских
этносов: аварцев, даргинцев, лакцев, лезгин и других, образуя общедагестанскую картину мира, которая представляет
собой своеобразную мозаику культур.
Мелиоративная лексика в дагестанских языках носит гендерно- маркированный характер, поскольку употребляется преимущественно в женской речи в общении без свидетелей и исключительно в женской речи при публичном общении. В этнокультуре дагестанских народов табуировано публичное выражение нежных чувств мужчинами.
Ключевые слова: дагестанская лингвокультура, зоометафора, мелиоративная коннотация, речевой этикет

Современная лингвистика сместила акценты с
изучения структурной организации языка на исследование национально-культурного аспекта в
совокупности с носителем языка, его мышлением,
духовной и культурной составляющей. Структурный и функционально семантический методы
уступили место когнитивному методу, а исследование языка человека – исследованию человека в
языке. В результате на стыке лингвистики, культурологи, психологии, социологии и философии
возникли новые смежные отрасли языкознания,
такие как лингвокультурология, этнолингвистика,
прагмалингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика.
Поэтому в последнее время возрастает научный
интерес к исследованию таких единиц языка, которые отражают этноспецифические явления, характерные для конкретной лингвокультурной
общности. К таким единицам относятся, в том
числе и речевые формулы, обслуживающие различные виды дискурсов. Исследование формул
речевого этикета является актуальным направлением современной лингвистики, поскольку системно-комплексный анализ этикетных речевых
актов возможно только на взаимосвязи экстралингвистических и лингвистических компонентов
коммуникативного акта. Как верно отметил М.М.
Бахтин: «Организующий центр всякого высказывания, всякого выражения – не внутри, а вовне: в
социальной среде, окружающей особь» [1, с. 102].
Речевой этикет представляет собой совокупность принятых в данной этнокультуре требований к форме, содержанию и характеру высказываний. Еще Э. Сепир отмечал, что: «язык не существует вне культуры, то есть вне социально унаследованной совокупности практических навыков
и идей, характеризующих наш образ жизни» [2, с.

53].
Среди множества определений речевого этикета, известных в лингвистике, наиболее популярной
является определение известного исследователя
речевого этикета Н.И. Формановской: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила
речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для
установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» [3, с. 8]. Речевой этикет понимается как система речевых формул и правил их применения,
принятых в конкретном культурном социуме, в
конкретное время, с конкретной целью установления речевого контакта между коммуникантами.
«Речевой этикет имеется во всех языках и представляет собой языковую универсалию. Однако
для речевого этикета каждого конкретного языка
характерна яркая национальная специфика, обусловленная культурой, традициями, обычаями,
ритуалами и прочими невербальными средствами
коммуникации конкретного региона» [4, с. 196].
Для успешного осуществления коммуникативного акта весьма значимо умение «войти» в контакт с адресатом с соблюдением всех необходимых традиционных норм. Безусловно, речевой
этикет представляет собой этнокультурную универсалию, так как он наличествует во всех культурах и языках, однако в каждом отдельном этносе, в каждой культуре применение речевого этикета национально специфично. Даже общие для всех
культур формулы речевого этикета (приветствие,
поздравление, пожелание, соболезнование) поразному реализуются в каждой культуре. Исследование формул речевого этикета «наряду с собственно лингвистическим значением имеет также
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лингвокультурологическое и этнокультурное значение, поскольку они представляют собой частички мозаичной языковой картины мира. В формах
обращений отражаются условия жизни и быта,
богатый народный опыт, самобытные обычаи и
традиции, образ жизни народа-носителя языка» [5,
с. 59].
Заметный интерес с точки зрения лингвокультурологии представляют зоометафоры, употребляемые в качестве обращений в семейном дискурсе
дагестанских языков. Часто для выражения
нежных чувств к женщине (девушке, девочке)
применяют названия различных птиц, в том числе
и сам орнитоним «птица», например:
- авар. бабал хIинч «мамина птичка» (при обращении к дочери), вай дир тIанчIал! «ах вы, мои
цыплятки!» (при обращении к детям); самаияб
хIинчI «небесная птица» (при обращении к возлюбленной, для выражения восхищения); кваркьи
меседил хIинчI «златокрылая птица», ихдалил
хIинчI «пташка вешняя»;
- дарг.: ва дила къугъал арцан! (о, моя прекрасная птица) (при обращении к любимой); булбул
арцан «соловей птица» (при обращении к любимой); дила жагаси арцан «птичка (птенчик) мой
прекрасный» (обращение матери к дочке);
- лак.: бабал аьнак1ул оьрч1 «мамин птенчик
(цыплёнок)».
Во всех дагестанских языках для ласкового обращения к лицам женского пола чаще всего применяют орнитоним «куропатка». Куропатка в дагестанской лингвокультуре, как ни странно, символизирует женскую красоту, грациозность, изящество:
- авар. вай дир мокъокъ «о, моя куропатка»; дир
хIатал багIараб мокъокъ «куропатка красноногая
(краснолапая) моя»;
- дарг.: дила къакъба «моя куропатка»;
- лак.: ттул къахъну «моя куропатка»;
- лезг.: зи къвед «моя куропатка».
Во всех языках эти обращения означают «моя
красавица».
В даргинской лингвокультуре очень красивую
девушку принято сравнивать также с серебряной
куропаткой: арцла къакъбагъуна «как серебряная
куропатка», а изящную, гордую девушку с крымской
куропаткой:
къирумла
къакъбаван
къунзрикIули «как крымская куропатка ходит», в
значении «гордая походка».
Этноспецифический характер носит зоометафора «бабочка из хаджа, паломническая бабочка,
бабочка из Мекки». Она зафиксирована только в
даргинском языке. Применяется в качестве обращения к красивой женщине, для выражения восхищения дила хIяжла къабулдан «моя паломническая бабочка». Данная формула даргинского рече-

2021, №5
вого этикета обладает ярко выраженной мелиоративной коннотацией.
Для достижения мелиоративной коммуникативной интенции в бытовом дискурсе дагестанских народов характерно применение зоометафоры «голубь», «голубка» при обращении матери
(бабушки, тёти) к дочери (внучке, племяннице).
Данное обращение применяется также часто при
обращении к любимой, например:
- авар.: дир микки «моя голубка»; дир хъахIмикки «моя белая голубка», в значении «моя красавица», «моя любимая»;
- дарг.: ва дила лагьа! «о, моя голубка»;
- лак.: ттул къукъухьхьий «моя голубка»
- лезг. диши лиф, дишегълидиз «голубка».
В дагестанских языках орнитонимы «голубь» и
«голубка» передаются одним термином.
Для выражения нежных чувств к ребёнку (как к
девочке, так и к маленькому мальчику), а также
при обращении к девушке употребляется орнитоним «ласточка», в значении «милочка», «красавица», например:
- авар.: вай дир милъиршо «ах ты моя милочка»,
«ах ты моя ласточка»;
- дарг.: дила чатIа «моя ласточка», «моя красавица»;
- лезг. чан зи чубарук «моя ласточка», «моя красавица».
В даргинском языке орнитоним «ласточка»
употребляются также с различными эпитетами,
например: дубурла чатIа «горная ласточка»,
хIяжла чатIа «паломническая ласточка», «ласточка из Хаджа», «мекканская ласточка». Эти
эпитеты заметно усиливают мелиоративную семантику данной формулы речи и также мелиоративные коммуникативные стратегии.
В этническом сознании всех дагестанских
народов лезг. билбил, авар., дарг., лак. булбул «соловей» символизирует красоту девушки, поэтому
часто применяется для обращения к лицам женского пола, вне зависимости от возраста. В даргинском языке чаще применяется сочетание булбул
арцан «соловей птица», например:
дарг.: дила булбул арцан «моя красавица», «моя
любимая», букв. «моя соловей птица»;
авар.: дир булбул «мой соловей», «моя любимая», «моя певчая птичка»;
лак.: ттул бубул «моя любимая», «мой соловей»;
лезг. чан зи билбил «моя любимая», «мой соловей», «моя певчая птичка».
Во всех дагестанских культурах птицам приписывается положительная коннотация, исключения
крайне редки. Символом женской красоты, изящества, грациозности в аварской лингвокультуре является орнитоним «павлин». Данный термин, при
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обращении к лицам женского пола, приобретает
вторичное значение «красавица», «прекрасная»,
«грациозная», например: йа дир тIавус «о, моя
прекрасная», «о, моя красавица», букв. «о, моя пава». Для усиления мелиоративной коннотации
данный термин употребляется в сочетании с эпитетом – зобалъул тIавус «небесная пава» или в
сочетании с родовым термином «птица» – тIавусхIинчI «павлин-птица»: тIавус-хIинчI гIадин берцинай «красивая как павлин» букв. «павлинуптице подобная». У аварцев женские имена ТIавус
«павлин» и Булбул «соловей» довольно распространены.
Этноспецифическим для даргинского языка является употребление сочетания из названий двух
птиц: булбул вадвади «соловей удод», например:
дила булбул вадвади «моя любимая», «моя красавица», букв. «мой соловей удод». Среди всех этносов Дагестана только в даргинской культуре положительная коннотация приписывается кукушке,
правда только в сочетании с эпитетом: Маккала
гегуг «красавица из Мекки», букв. «кукушка из
Мекки». Без этого эпитета орнитоним гегуг «кукушка» не символизирует женскую красоту,
напротив, располагает отрицательной коннотацией, ср.: гегуг хьунул «незаботливая, нерадивая,
плохая мать», букв. «женщина-кукушка».
В дагестанских языках некоторые орнитонимы
используются в качестве лаковых обращений как к
девушке, так и к мужчине, например: къиргъу
«ястреб» символизирует мужество, смелость,
храбрость – качества, которыми непременно должен обладать дагестанский юноша. Поэтому матери, обращаясь к своим сыновьям, используют данный орнитоним в функции вокатива, чтобы привить им эти качества с детства. В то же время
къиргъу «ястреб» олицетворяет девушку со стройной походкой: кабизала къиргъула (букв. стройность ястреба) «девушка со стройной походкой».
Орнитоним дарг., лак., лезг. лачин, авар. лачен
«сокол» является преимущественно метафорически красивым человеком: лачингъуна сай, (букв. он
как сокол) «стройный и красивый человек»; лачинна дурхIягъуна «красивый ребенок», букв. «как
соколенок».
Такой же коннотацией обладает лаковое обращение – орнитоним «орёл», например: авар. дир
лачен «мой сокол», «мой смелый мальчик»; дир
къвекIаб цIум «мой храбрец», букв. «орёл с пёстрым опереньем»; дир мугIрузул цIум «мой отважный, храбрый сынок», букв. «горный орёл».
В качестве обращения к любимой вместо имени
дагестанских лирических песнях всегда используется поэтический эпитет: «златокрылая птица»,
«горная куропатка», «небесный павлин», «ласточка Востока» и т.д.
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В этнической культуре всех дагестанских народов табуировано публичное выражение нежных
чувств мужчинами (исключение составляют маленькие дети). Публичное употребление мелиоративной лексики мужчинами в качестве обращения
к жене исключается, к детям – не приветствуется.
Дагестанский мужчина никогда не проявит свои
чувства публично. Это отражено также в паремиях. Во всех дагестанских языках есть пословица:
«Кто хвалит своих детей – дурак, кто хвалит свою
жену – дважды дурак». Исключение составляют
дедушки и прадедушки, им позволительно нарушить это табу при обращении к внукам и правнукам.
Употребление мелиоративной лексики характерно для женщин в семейном дискурсе при обращении к маленьким детям. Поэтому можно сказать, что это гендерно маркированная лексика.
Анализированные выше зоометафоры в качестве формул речевого этикета создают национально-культурную семантику языка.
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ZOOMETAPHORS IN THE FUNCTION OF ETIQUETTE FORMULAS
(BASED ON THE MATERIAL OF THE DAGESTANIAN LANGUAGES)
Bagamaeva Z.Z., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Caucasus Institute,
All-Russian State University of Justice
Abstract: the article examines zoometaphors used in Dagestan languages to express tender feelings and achieve a reclamation communicative intention. The analyzed zoometaphors create the national-cultural semantics of the language. Most often,
for this purpose, the names of various birds (ornithonyms) are used, to which a positive connotation is attributed. In general,
zoometaphors in all Dagestan languages reveal identity, only a small part of them is ethnospecific in nature.
The similarity in the use of ornithonyms in the vocative function of various Dagestanian languages, each of which has its
own, different from the others, linguistic picture of the world, indicates the presence of a general Dagestani cultural component. The common cultural foundation unites separate world pictures of different Dagestanian ethnic groups: Avars, Dargins,
Laks, Lezgins and others, forming a general Dagestanian world picture, which is a kind of mosaic of cultures.
Meliorative vocabulary in the Dagestanian languages is gender-marked, as it is used mainly in female speech in communication without witnesses and exclusively in female speech in public communication. In the ethnic culture of the Dagestanian
peoples, the public expression of tender feelings by men is taboo.
Keywords: Dagestanian linguistic culture, zoometaphor, reclamation connotation, speech etiquette
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЧИ
В ТЕКСТ В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА
Биктимиров А.Р.,
Военный университет Министерства обороны Российской федерации
Аннотация: автор статьи проводит анализ ряда программ преобразования речи в текст с целью проверки возможности реализации альтернативного способа ввода информации в письменном переводе для повышения производительности. Один из аспектов, изученных в работе, охватывает модели и принципы функционирования программ, что
способствует фундаментальному пониманию их возможностей. Также внимание уделяется основным проблемам, связанных со снижением точности интерпретации аудиосигнала компьютером. В ходе рассмотрения решений ведущих
производителей ПО, исследователь выявляет их функционал и ограничения в контексте письменного перевода, а также приходит к выводу о преимуществах линейки программ компании Nuance с точки зрения их эффективности, обеспечиваемой технологиями искусственного интеллекта и нейросетей. В программах реализованы функции, отвечающие условиям выполнения письменного перевода, а именно – пополняемый словарь для перевода специализированных текстов, создание профиля пользователя для повышения показателей восприятия речи, голосовое управление для
навигации во время перевода и редактирования.
Ключевые слова: речь, текст, программы распознавания речи, акустическая модель, информация, фонема, компьютер, пользователь

вания речи в текст, темп ввода увеличивается до
пяти раз [2]. Данный факт объясняется физическими ограничениями набора текста с помощью
клавиатуры, темп которого существенно ниже речевого воспроизведения информации. Однако это
заявление не может не привлечь внимание практиков письменного перевода в условиях растущих
требований к повышению продуктивности без потери качества.
В связи с этим в данном исследовании ставим
задачу по поиску и оценке возможностей современных программ преобразования речи в текст в
контексте работы письменного переводчика.
Алгоритм работы
При использовании ПО преобразования речи в
текст пользователь частично жертвует контроль
над вводом текста ради повышения скорости. В
результате роль компьютера в процессе обработки
информации значительно увеличивается. В таком
случае ошибки неизбежны. По статистике в процессе непрерывного распознавания речи ПО допускает 4-5 ошибок на 100 знаков, что при наличии оптимальных условий, обеспечивает качество
на уровне до 95%. На странице формата A4 количество ошибок составляет до 90 [3, с. 6].
Для того чтобы понять причину следует обратиться к алгоритму работы ПО этого класса. Современные системы распознавания речи, как правило, включают в себя две модели: акустическую
и лингвистическую. При работе ПО записывает
речь человека в виде цифрового сигнала и разделяет его на аудиофрагменты, длительность которых составляет несколько миллисекунд. Акустическая модель преобразовывает речевой сигнал в
набор признаков, отображающих информацию о
содержании речевого сообщения. Программой
осуществляется сложный анализ речи посредством

Введение
Совершенствование программного и аппаратного обеспечения (ПО и АО) – это постоянный
процесс современного мира в условиях поиска новых решений для упрощения жизни и снижения
неумолимо растущей нагрузки на современного
человека. В этой сфере задействовано огромное
количество компаний и людей, обеспечивающих
нескончаемый поток новых продуктов. Для потребителей весь процесс выглядит неупорядоченным.
Создается впечатление, что появление новых программ ничем не обусловлено. Отнюдь это не так.
Над перспективными проектами работают десятилетиями, предлагаются доработанные версии ПО.
Целевая группа покупателей в таком случае видит
последовательность и планомерность развития
технологи. Современные переводчики также образуют группу потребителей немалого количества
программных продуктов. В.Н. Шевчук выделяет
безальтернативные и альтернативные решения для
переводчиков [1]. К первым относятся специализированные программы для выполнения перевода,
например, программы накопительного перевода,
за которыми практикующие специалисты постоянно следят, обновляют, исследуют все возможности. Вторые включают ПО широкого спектра применения, удовлетворяют потребности специалистов в разных сферах деятельности. К этой категории, в частности, относятся средства набора текста. Безусловно, клавиатура занимает лидирующие
позиции среди средств ввода информации. Однако
существуют и другие средства, а именно – голосовой ввод данных, получивший широкое распространение с появлением мобильных устройств.
По заявлениям Nuance, компании стоявшей на
заре этой технологии в начале 1990-х, при диктовке текста с использованием программ преобразо138
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Для оценки каждой программы мы выбрали
только те характеристики, которые влияют на
производительность и точность, а также имеют
непосредственное значение для деятельности переводчика. Например, распознавание аудиозаписей позволит выполнять перевод на диктофон в
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№
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и пр., способные распознавать произносимые
пользователем фразы для их перевода на другие
языки или выполнения команды. Однако во всех
этих средствах не предусмотрено обучение и
адаптация под особенности речи конкретного
пользователя, а значит и продолжительные сеансы
использования этих приложений не целесообразны ввиду повышенного процента ошибок. Данные
средства призваны удовлетворить потребности
широкой аудитории и не относятся к профессиональным средствам набора больших объемов текста голосом.
На более высоком уровне функционируют интеллектуальные речевые системы с возможностью
распознавания и автоматического конвертирования речевого сигнала в текстовую форму. Программы данной категории разрабатывались для
создания больших объемов текстовых материалов.
С этой точки зрения они наделены необходимыми
характеристиками для внедрения в инструментарий письменного переводчика.
В табл. 1 представлен список приложений, отобранных нами для более глубокого и детального
анализа. При составлении списка мы исходили из
популярности продукта в профессиональных сообществах, в том числе среди переводчиков. Поэтому критерием послужило количество упоминаний программных продуктов на форумах, а также
назначение, указанное в аннотации к ним.
Таблица 1
Сравнительный анализ программ преобразования речи в текст
Название
Характеристики программы
программы
Качество распознавания
Качество перевода
Иное

Необходимость
доступа в Интернет

сравнения аудиофрагментов с речевыми образцами, которые записаны в памяти. Информация анализируется лингвистической моделью, формирующей итоговый результат распознавания. Компьютер, основываясь на вероятностном расчете,
определяет, что произнес пользователь. Именно
несовпадение или отсутствие в программе моделей, с которыми происходит сравнение фрагментов голосовых данных, ведет к ошибкам при распознавании речи.
Этот недостаток полностью устранить невозможно, но снизить его негативные последствия
можно. С этой целью разработчики делают системы обучаемыми. Из описания алгоритма работы
следует, что ПО преобразования речи в текст основывается на фонеме, представляющей собой
наименьшую акустическую единицу языка. Компьютером в ходе обучения распознаются признаки, характерные для произношения пользователя.
В результате создается профиль, куда вносятся
полученные данные.
Платформы и программные решения
Благодаря увеличению вычислительных мощностей различных устройств функция распознавания речи уже реализована практически на всех
платформах, включая мобильные устройства. В
частности, следует выделить голосовые помощники Siri и Алиса, приложение Microsoft Voice
Command, голосовой переводчик Google Translate

условиях отсутствия возможности использования
ПК с последующей транскрибацией с помощью
специализированного ПО. Словари свидетельствуют о том, что разработчики уделили внимание
вопросу обучаемости их программных решений,
без чего не обойтись при работе со специализиро139
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ванными текстами, насыщенными терминологией
и лексическими единицами, которые не могут
быть включены в базовый словарь программы по
причине ограниченного употребления в языке
ежедневного общения. Голосовое управление станет незаменимым при переходе между программами и навигации по ПК без переключения на
мышь и клавиатуру как в процессе перевода, так и
во время редактирования. Поддерживаемые языки
непосредственно определяют применимость ПО в
работе переводчика с учетом его языковой специализации.
Первая программа, Laitis, отвечающая исключительно требованиям к качеству распознавания
речи, подготовлена российским разработчиком.
Это бесплатная программа для распознавания речи
на русском, английском и украинском языках,
обеспечивает хорошее качество транскрибации, и,
по мнению её создателей, способна практически
полностью заменить пользователю привычную
клавиатуру. У программы хорошие показатели по
обработке и выполнению голосовых команд, благодаря чему обеспечивается управление компьютером, в том числе редактирование. Для распространения этой функции на браузер необходимо
установить специальное расширение от Laitis
(Chrome, Mozilla, Opera). Работа программы зависит от наличия скоростного подключения к сети
Интернет, так как разработчики сделали ставку на
сетевые сервисы распознавания голоса от Google и
Yandex, без которых выполнения основной функции невозможно.
В программе распознавания RealSpeaker для
реализации основной функции помимо микрофона
используется дополнительный канал восприятия
сигнала, а именно – визуальный. С помощью вебкамеры ПК программа фиксирует движение уголков губ говорящего для более точного распознавания речи. Данное приложение поддерживает более
десяти языков (в том числе и русский), позволяет
распознавать речь с учётом акцентов и диалектов,
транскрибировать аудио и видео. Программа
представлена в бесплатной и платной версиях.
Ещё один продукт в рассматриваемом классе
ПО известен под названием Voco, цена «домашней» версии которого сейчас составляет около 1
700 рублей. В более совершенных версиях
Voco.Professional и Voco.Enterprise реализован ряд
дополнительных возможностей, в том числе распознавание речи в аудиозаписях. Среди особенностей Voco следует отметить возможность пополнения словаря программы, составляющего на сегодняшний день 85 тысяч слов, а также её автономность, обеспечивающую функционирование
программы при отсутствии подключения к Интернету.
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Проекты по созданию профессиональных решений для набора текста голосом на мобильных
устройствах также принесла свои плоды. Приложение Gboard, популярное приложение для платформ Android и iOS, предназначено для длительного голосового ввода с последующей транскрибацией информации. Программа активируется
нажатием и удержанием сенсорной клавиши пробела на клавиатуре. Распространяется бесплатно,
поддерживает несколько десятков языков, среди
которых и русский [6]. Разработчики предусмотрели возможность пополнение словаря, а также
функцию редактирования введенного текста с помощью голоса. Между тем информации о точности восприятия информации отсутствует, без которой принять решение о целесообразности использования инструмента в работе переводчика не
представляется возможным.
Мировым лидером в области распознавания голоса является компания Nuance, предлагающая
целый ряд программных решений для набора текста с помощью голоса, среди которых Dragon
Professional Anywhere, Dragon Legal Anywhere,
Dragon Law Enforcement, Dragon Professional
Individual, v15, Dragon Legal Individual, v15 и
Dragon Anywhere. Данные продукты охватывают
весь спектр устройств, в том числе и мобильные.
Отдельные приложения поддерживают русский
язык. Разработчиками предусмотрена возможность голосового ввода текста в WordPerfect,
Word, Internet Explorer, Netscape Navigator, а также
многих других популярных приложениях. Кроме
того, пользователь может управлять компьютером
с помощью команд, переключаться между окнами
и точного позиционировать курсор мыши. В словари ПО производства Nuance входит более 30 000
слов, в зависимости от используемого языка, с дополнительной возможностью их пополнения.
Также производитель постоянно обновляет тематические словари для специалистов. Точность на
уровне 99% достигнута благодаря интеграции достижений в области искусственного интеллекта и
нейросетей [7].
Ограничения
Несмотря на значительный прорыв в технологии транскрибации с 1992 года, когда компания
Nuance представила первое решение по обеспечению длительного процесса ввода печатных данных
голосом, определенные сложности все еще остаются непреодолёнными [2]. Камень преткновения
на пути создания совершенных систем заключается в том, что приходится работать с компьютером,
способности которого подстроится под особенности речи конкретного человека ограничены решениями, реализованными в специализированном
ПО, а также техническими характеристиками мик-
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рофона. Совершенствование последнего обеспечит чистоту воспринимаемого сигнала, тогда как
анализ и обработка целиком и полностью зависит
от программных возможностей. Поэтому главные
усилия все еще сосредоточены на программных
продуктах, а именно – на устранении влияния индивидуальных речевых особенностей пользователей, таких как:
1. Заметное несовпадение спектральновременных распределений энергии, генерируемых
людьми при произнесении одной и той же фразы
(слова) под воздействием разных факторов (в
частности, состояния здоровья, настроения и пр.),
в различное время. Указанное справедливо даже в
отношении слова, которое подряд произнесено
дважды. В случае сравнения спектрограмм произнесенной разными индивидами одной и той же
фразы, такой эффект проявляется значительно
сильнее. Данный эффект называется спектральной
нестационарностью образцов речевого сигнала.
2. Широкие пределы варьирования темпа речи
пользователей (зачастую, в несколько раз). При
этом наблюдается непропорциональное сжатие
или растягивание различных звуков речи. Например, гласные характеризуются более сильными
изменениями по сравнению с полугласными и
особенно смычными согласными. Собственные
закономерности присущи для щелевых звуков, для
образования которых характерна связь с шипением и иными эффектами турбулентности в органах
артикуляции. Данное явление называется временной нестационарностью образцов речевого сигнала.
3. Кластеризация слитной речи, обусловленная
сложностью распознавания речевых единиц в непрерывном речевом потоке в связи с неточным
определением границ.
4. Коартикуляционная нестационарность, обусловленная изменением четкости произношения и
темпа речи. Представляет собой изменение от образца к образцу взаимного влияния, оказываемого
соседними звуками [3, с. 8].
Выводы
В результате анализа и оценки возможностей
современных программ преобразования речи в
текст в контексте работы письменного переводчика мы пришли к ряду существенных выводов. Вопервых, программы преобразования речи в текст
представляют собой новую ступень развития программного обеспечения, способного оказать существенное влияние на скорость и процесс набора
текста. Во-вторых, данная технология уже получила широкое распространение и реализована в
виде голосовых помощников на мобильных платформах. Однако в их функциональных возможностях не предусмотрен продолжительный ввод дан-
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ных. В-третьих, профессиональные решения уже
подготовлены и предлагаются несколькими разработчиками. В таком ПО помимо основного канала
восприятия информации реализованы вспомогательные решения по регистрации визуальной информации, а также достижения в области искусственного интеллекта в целях повышения качества
транскрибации. В-четвертых, продукты компании
Nuance охватывают весь спектр платформ и обладают наилучшими показателями в контексте работы письменного переводчика. В связи с чем считаем целесообразным изучить программные решения разработчика и проверить их эффективность в
письменном переводе. В-пятых, ограничения программ преобразования речи в текст связаны прежде всего с индивидуальными речевыми особенностями пользователей, которые невозможно полностью предусмотреть в моделях работы ПО. Частично данная проблема решается за счет обучаемости программ этого класса, а также привлечения
решений на основе искусственного интеллекта и
нейросетей.
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FUNCTIONALITY OF SPEECH-TO-TEXT PROGRAMS IN
THE CONTEXT OF A TRANSLATOR’S WORK
Biktimirov A.R.,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the author analyzes a number of speech-to-text conversion programs in order to test the possibility of implementing an alternative method of entering information in written translation to increase productivity. One of the aspects studied in
the work covers the models and principles of the functioning of programs, which contributes to a fundamental understanding of
their capabilities. Attention is also paid to the main problems associated with a decrease in the accuracy of the interpretation of
the audio signal by the computer. In the course of reviewing the solutions of leading software manufacturers, the researcher
identifies their functionality and limitations in the context of written translation, as well as comes to the conclusion about the
advantages of the Nuance line of programs in terms of their effectiveness, provided by artificial intelligence and neural network technologies. The programs implement functions that meet the conditions for performing written translation, namely, an
updated dictionary for translating specialized texts, creating a user profile to improve speech perception, and voice control for
navigation during translation and editing.
Keywords: speech, text, speech recognition programs, acoustic model, information, phoneme, computer, user
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ПОЛИСЕМИЯ ПРЕДЛОГА TO КАК КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Бышук Г.В., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: изучение пространственных предлогов является новым и малоизученным направлением в когнитивной лингвистике. Проблема семантических преобразований в системе предлогов, появление новых значений и перераспределение уже существующих значений требует своего решения, что и обуславливает актуальность выбранной
темы. Целью настоящей статьи является когнитивный анализ предлогов английского языка (на примере предлога to),
основанный на модели когнитивной многозначности. В данной работе было определено прототипическое значение
предлога to, установлена семантическая сеть новых значений предлога, которая образуется вокруг прототипа. Также
было установлено, что первичное значение предлога коррелирует с его производными значениями. C расширением
значения первоначальная конфигурация предлога to утрачивает свою значимость, приобретая новые метафорические
значения – выражение получателя действия или опыта, контакт и присоединение на физическом или эмоциональном
уровне с другим контактирующим объектом.
Ключевые слова: предлог, пространственное значение предлога, когнитивная модель полисемии, расширение
значения, опыт физического восприятия мира

Среди лингвистов и преподавателей английского языка давно существует мнение о сложности
овладения предлогами английского языка изучающими этот язык. Тем не менее эмпирического
анализа, который рассматривал бы эффективный
путь обучения семантике предлогов, на сегодняшний день не существует. Одной из причин этой
проблемы является семантика предлогов, которую
сложно описать. Так, в словаре Macmillan [9] дано
18 значений предлога over, многие из которых кажутся абсолютно не связанными друг с другом по
смыслу. Традиционное же теоретическое объяснение семантики английских предлогов носит идиосинкратический характер [1, 2]. Следовательно, в
методике преподавания иностранного языка в качестве овладения навыками употребления предлогов предлагается заучивание значений предлогов
или словосочетаний с предлогами.
Когнитивная лингвистика предлагает альтернативный вариант изучения предлогов, в основе которого лежит понимание того, что многие различительные значения, ассоциирующиеся с определенным предлогом, системно взаимосвязаны [3, 4,
7, 11]. Поскольку объем статьи не дает возможность проанализировать значение всех употребляемых часто предлогов английского языка, объектом нашего исследования был выбран предлог to
как один из предлогов, составляющих сложность в
понимании, и, следовательно, в употреблении не
носителями английского языка. Теоретические
наработки в области когнитивной лингвистики и в
частности семантики пространственного значения
предлогов способствовали пониманию систематичности того, что раньше воспринималось как
нечто произвольное. Эти теоретические обоснования можно считать базисом «демистификации»
проблемы правильного употребления предлогов,
тем самым делая эту область, которая, казалась

бы, неразрешимой, более доступной для изучающих второй иностранный язык. Анализ выбранного нами английского предлога to базируется на
когнитивной модели полисемии, учитывающей
коммуникативную природу языка и чувственный
телесный опыт человека в процессе познания, который переносится человеком на абстрактные
идеи и понятия.
Краеугольным камнем, на котором базируется
модель когнитивной многозначности, является
утверждение о том, что определенное множество
значений, ассоциируемых с предлогами, образуют
сеть вокруг центрального значения. Кроме этого
существует гипотеза, что расширение значения
происходит в том случае, когда адресант употребляет существующую лексическую форму для обозначения чего-то нового и, адресат понимает
смысл нового значения, исходя из контекста сообщения и выводов, которые он делает. В случае
повторения употребления этой формы с новым
лексическим значением в подобных контекстах за
формой закрепляется новое дополнительное значение. Такое расширение значения называется
«прагматическим укреплением» [11]. Основными
принципами, на которых основывается модель когнитивной многозначности считается принцип
взаимодействия предметов с точки зрения силы
как физического явления, принцип восприятия
ближайшего окружения человека с определенного
ракурса, способность человека выражать абстрактные понятия, опираясь на опыт физического
восприятия мира [10].
Хотя изначальной функцией предлогов остается выражение пространственных отношений между субъектом и объектом, в процессе развития
языка все английские предлоги развили сложную
полисемическую сеть, в которой эти лексические
единицы приобретают непространственное значе143
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ние. Одной из психологических и физиологических особенностей человека является его способность созерцать пространственные сцены и соотносить объекты в этом пространстве. В процессе
интеракции коммуниканты сообщают друг другу
об объектах среды, в которой они находятся, поэтому неудивительно, что в любом языке есть система единиц c функцией передачи информации о
местонахождении двух или более предметов по
отношению друг к другу. Гештальтпсихологи
определили ряд признаков, объясняющих бессознательный механизм восприятия человеком
окружающего мира, позволяющего форматировать
пространство посредством прямого взаимодействия с ним. Эти когнитивные механизмы создают
определенную структуру человеческого восприятия. В своих работах Э.Рубин описывает визуальное восприятие человеком предметов в пространстве не в одномерной плоскости, более того человеку свойственно фокусировать свое внимание на
мелких, более подвижных объектах, которые располагаются на фоне более объемных неподвижных предметов [6]. Например, в предложении Мяч
лежит возле стола меньшим подвижным является
мяч, на котором концентрируется внимание, он
находится в поле осязания более значительного по
размеру предмета – стола. Таким образом, перцептивная система человека организует нашу концептуализацию пространственных сцен, выделяя объект, который интересует человека (фигуру) и фон
– то, что окружает эту фигуру.
В английском языке предлоги играют ключевую роль в описании пространственных отношений, они описывают отношения между двумя объектами, один из которых – фигура, а другой – фон.
Когнитивный механизм организации пространственной «сцены» – «ближайшего окружения человека, определяющего его жизнедеятельность»
[4, c. 256-257], в терминах «фокус» (фигура, передний план) и «фон» (задний план, релятум) позволяет понять приемлемость смысла предложения
Мяч рядом с деревом в отличие от Дерево рядом с
мячом. Вслед за А.Тайлер и В.Эванс можно предположить, что предлоги, выражающие концептуальные пространственные отношения между фигурой и фоном, можно рассматривать как элемент
пространственной сцены. В данном контексте эти
авторы считают, что диаграмное представление
предлогов дает более четкое понимание их значения и употребления. Несмотря на существенный
вклад этих лингвистов в исследование семантики
английских предлогов многие из этих диаграмм и
объяснений являются потенциально сложными
для изучающих иностранный язык, чтобы использовать эти наработки в обучении иностранному
языку. В своей работе И. Свитсер [8] адаптирует

2021, №5
схемы и модели, предложенные А. Тайлер и В.
Эвансом, делая их более доступными для понимания и использования при обучении английскому
языку. При этом учитывается тот факт, что различные дополнительные значения предлогов образованы от исходного значения предлогов, обозначающих пространственные отношения между объектами. Кроме пространственного отношения
между фоном и фигурой концепт предлога предполагает наличие функционального элемента как
следствия специфических пространственных связей между фигурой и фоном.
Как было отмечено выше, человек имеет способность выражать абстрактные понятия, концептуализируя их в терминах других понятий, опираясь на свой собственный физический опыт взаимодействия с окружающим миром. Например, ребенок испытывает чувство комфорта, если он
накормлен или находится на руках у тех людей,
которых он часто видит и, которые за ним ухаживают. Позже люди, считающие себя друзьями или
близкими членами семьи, находятся на близком
физическом расстоянии. Результатом такой физической близости становятся когнитивные ассоциации между двумя разными реалиями, и для выражения эмоциональной близости используются
лексические единицы описания физического состояния человека. Например, исходное значение
слова close – «близкий, находящийся на незначительном расстоянии», однако в предложении My
sister and I are very close (Моя сестра и я очень
близки) слово close приобретает переносное, метафорическое значение. В данном предложении
смысл, который мы вкладываем в close – «близкий
по духу, понимающий другого, имеющий общие
интересы с другим», т.е. для выражения абстрактного концепта «любовь» используется физический
опыт человека воспринимать расстояние между
объектами и, посредством этого физического опыта выражается эмоциональное состояние человека.
Очевидно, что традиционное объяснение семантики английских предлогов является произвольным, различные значения даны беспорядочно
в списке. Рассмотрим употребление предлога to в
предложениях и его значения в этих предложениях.
She rushed to the phone. (Она подбежала к телефону) – движение к определенному месту.
She’s invited me to her wedding. (Она пригласила
меня на свадьбу) – определенная цель.
Prizes were presented to the winners. (Победители получили призы) – получатель чего-то.
She pointed to a notice on the wall. (Она указала
на записку на стене) – указание направления.
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C расширением значения первоначальная конфигурация предлога утрачивает свою значимость,
поэтому и существует мнение о том, что все значения предлога существуют как независимые, не
связанные друг с другом значения. Однако c точки
зрения когнитивистики многозначность английских предлогов может быть представлена как системно связанная закономерность мотивированной
семантической сети, и такой подход может быть
использован как полезная инструкция для тех, кто
изучает иностранный язык.
А. Тайлер и В. Эванс разработали принципы
конструирования модели когнитивной многозначности, что позволило им вычленить центральное
значение to, представленное как сцена с фигурой
F, которая обращена к фону. На рис. 1 фигура F
представлена в образе лица, повернутого к фону
G. Эта ориентация подчеркнута при помощи стрелок, исходящих из F в направлении фона G, изображенного в виде домика. В большинстве случаев
люди обращают свой взор по направлению к объекту, который их интересует, к которому они движутся или собираются перемещаться. Конечным
пунктом этого перемещения в пространстве является объект, вызвавший интерес, и о котором собирается информация. Этот объект воспринимается как цель перемещения, тогда как элемент F рассматривается как инициатор действия или состояния.

John is sitting a few yards away to my right.
(Джон сидит в нескольких ярдах направо от меня)
– отношения между объектами.
They were very kind to my mother when she was
ill. (Они были очень добры к моей матери, когда
она болела) – отношение к кому-либо или чемулибо.
The building has been restored to its former glory.
(После реставрации зданию вернули его былую
славу) – изменение, развитие чего-то.
I’m afraid my budget doesn’t stretch to luxuries like
champagne. (Боюсь, мой бюджет не выдержит таких
изысков как шампанское) – определенный момент,
лимит.
I awoke to the sound of birds singing. (Я проснулся от пения птиц) – одновременность действий.
Here is the answer to that important question.
(Вот ответ на этот важный вопрос) – важная
часть, составляющая целое.
При поверхностном анализе употребления
предлога to в этих предложениях складывается
впечатление, что отношения между значениями
предлога маловероятны или они вообще отсутствуют. Тем не менее, если обратиться к сцене, где
предлог имеет пространственное значение, а потом проанализировать примеры использования
этого предлога для обозначения других, непространственных значений, мотивированные отношения между значениями становятся очевидными.

Рис. 1.
В предложении The girl faced to the east (Девочка повернулась лицом к востоку), girl (девочка)
представляет фигуру F, а east (восток) выступает
как фон G. Глагол face (смотреть в направлении)
выражает статическое действие. Энергия в форме
внимания перетекает из F в G. Тем не менее мы
знаем, что во многих случаях в физически воспринимаемом мире фигура F находится в движении
как, например, в предложении «The girl walked to
school» («Девочка шла в школу»). Если глагол обозначает движение, то предлог to маркирует конечный пункт передвижения. Мы понимаем, что девочка проходит отрезок пути от исходной точки
до конечного пункта своего движения. Более того,
школа является целью путешествия, это та точка,
которую должна достичь девочка в конце пути.

Сцену предложения The girl walked to school можно представить как объект (девочка), перемещающийся из пункта А в школу. Опираясь на знания о
динамике, мы понимаем, что всё движение, включающее перемещение объекта с одной точки в
другую, подразумевает начало, траекторию по которой движется предмет, и конечный пункт. В английском языке to обозначает конечный пункт
движения. Следовательно, девочка представляет
собой фигуру F, с исходящей из нее энергии, а
школа – это фон G, представленный как конечный
пункт движения девочки. Весь опыт физического
пространственного восприятия человеком базируется на движении или перемещении объекта из
одного места нахождения в другое.
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Предлоги как и все другие слова языка редко
встречаются изолированно, если речь идет о коммуникативной ситуации. В различных контекстах
могут появляться новые интерпретации предлогов,
и, если такие ситуции повторяются, как уже ука-
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зывалось выше, за предлогами закрепляются новые значения. На рис. 2 можно увидеть схематическую репрезентацию когнитивной многозначности
предлога to.

Рис. 2.
Анализируя схему, начнем с базового значения
to. Говоря о физическом перемещении в пространстве, англоговорящий представитель выберет для
обозначения конечного пункта движения предлог
to. Важной вариацией такого сценария перемещения является конечная точка перемещения, представленная как живое существо (человек): Mum
gave the present to Ann (Мама дала подарок Энн).
Энн является конечным пунктом движения. В отличие от неодушевленного конечного пункта мы
понимаем, что человек испытывает перемещение
объекта по направлению к себе. В этом случае Энн
– получатель подарка. Предлог to маркирует конечный пункт движения, однако, когда этим пунктом выступает человек, мы понимаем, что получатель испытывает на себе эффект получения предмета: это можно представить как движение адресанта с определенным объектом в руке по направлению к адресату. На схеме получатель представлен в виде руки, которая принимает подарок от
адресанта.
Как описывалось выше, человеку присуще выражать абстрактные понятия и концепты посредством привлечения своего опыта восприятия физического пространственного мира. Самым простым примером тому служит использование языка,
описывающего физическое пространство для выражения эмоционального или мыслительного процессов, которые сравниваются с предметами:
ЭМОЦИИ ЭТО ОБЪЕКТЫ [5]. В английском языке можно найти большое количество примеров,
когда носители языка говорят об эмоциях как об
объектах. Если эмоции концептуализируются как
объекты, они приобретают типические характеристики объекта как вещи, которую можно передавать от одного человека к другому:

I’ll send all my loving to you. (Шлю вам свою любовь).
Mark gave his complete loyalty to his wife. (Марк
был полностью верен жене).
Juliette gave her love to Romeo. (Джультта полюбила Ромео).
В этих предложениях эмоции рассматриваются
как нечто, что можно перенести от одного человека к
другому (получателю). Эмоции – предмет, который
можно перемещать, получатель – конечный пункт
движения, а предлог to маркирует получателя эмоций.
Мы обнаруживаем подобную модель, описывающую
поведение или отношение одного человека к другому,
и в предложениях:
He is always been nice to me. (Он всегда добр ко
мне).
Don’t be mean to your sister. (Не относись плохо
к своей сестре).
Носители английского языка говорят об эмоциях как о предмете, который перемещается из точки
А в точку В. В таких случаях имена прилагательные nice, nasty, mean, kind выступают как F элементы (фон) предложения.
Для выражения своего перцептивного опыта
(слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса) в английском языке существуют модели, в которых
результаты этого опыта представляются как объекты внешнего физического пространственного
мира. То, что человек ощущает и воспринимает
как реальный мир, отличается от концептуализированного мира в человеческом сознании. Перцептивная система человека является необходимым
медиатором между внешним миром и внутренним
концептуализированным миром. Одним из путей
понимания этого медиатора является рассмотрение чувств как предметов, которые движутся по
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пути от внешнего мира к концептуальному внутреннему миру. Для выражения перцептивного
опыта в английском языке используется когнитивная метафора ОПЫТ ЭТО ПРЕДМЕТ. Результат
чувственного опыта можно представить как F элемент, а человека как получателя этого опыта: This
milk smells fresh to me (Мне кажется, что молоко
свежее). В этом предложении обонятельный опыт
свежести freshness – F элемент, а человек, испытавший этот опыт запаха, me – получатель (фон G)
перцептивного опыта. Хотя перцептивная информация может рассматриваться как нейтральная в
ментальной модели мира, во многих случаях человек выносит свою оценку опыта: This bread tastes
good to me (Мне кажется, что хлеб – свежий).
Вещь или событие, которое можно увидеть,
услышать, попробовать, находится на пропозициональном месте подлежащего, во второй предикативной части таких предложений оценка стимула
рассматривается как F элемент, который движется,
а перцептивная система представляет собой путь к
человеку, получающему этот опыт. Предлог to
маркирует получателя опыта и является конечным
пунктом движения.
The music sounds good to me. (Мне нравится
эта музыка).
This fish smells bad to me. (Мне не нравится запах этой рыбы).
This cloth feels itchy to me. (Эта ткань вызывает у меня зуд).
Слова, используемые для описания физиологической перцепции, расширяют свое значение и
употребляются для выражения абстрактных понятий внутреннего восприятия или умозаключения.
This idea sounds good to me. (Думаю, что идея
неплохая).
The situation felt uncomfortable to Jane. (Ситуация была неловкой для Джейн).
В своей работе А. Тайлер и В. Эванс утверждают, что с появлением нового значения и закрепления его в языке, это же новое значение может стать источником появления новых дополнительных значений. Такое расширение значений
может быть представлено в виде кластера значений, связанных с исходным первоначальным значением. В случае с предлогом to ряд значений,
определяющих чувственный опыт человека посредством физического опыта, приводит к появлению еще одного значения предлога to – достижения цели. Во многих примерах цель представляет
собой лимит, ограничение действия, в котором
участвует человек. Например, если вы подымаетесь на гору, то наивысшим пунктом, который
можно достичь, является вершина горы. В соревновании по плаванию цель пловца достичь противоположного конца бассейна как можно быстрее.
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И как только пловец достигает другого конца,
дальше от места старта он плыть не может. Поэтому предложение The swimmers swam to the
opposite side of the pool (Пловцы доплыли до противоположной стороны бассейна) созвучно предложениям:
These people will starve to death unless they receive help soon. (Люди умрут от голода, если они
не получат помощь).
His handling of the crisis carried his popularity to
new heights. (Его умение справиться с кризисом
вознесло его на новые вершины).
Если сцена описывает движение к цели, то F
элемент движется ближе к фону G. Иногда при
достижении цели F элемент может соприкасаться
с фоном G. В этом случае предлог to приобретает
новое значение – контакт или близкое расстояние
между F элементом и фоном G, как в выражениях
shoulder to shoulder (плечо к плечу), cheek to cheek
(щека к щеке), face to face (лицо к лицу). Естественным последствием незначительного расстояния между двумя предметами может быть их присоединение друг к другу: предлог to развил еще
одно значение «присоединения»:
He tied the horse to a tree. (Он привязал лошадь к
дереву).
There was a message attached to the flowers. (В
букете была записка).
Неудивительно, что глаголы с семой «прикрепление» nail, clip, tie, fasten, join, pin, attach, screw,
tape употребляются с предлогом to:
He nailed the ‘No Smoking’ sign to the wall. (Он
прибил табличку «Не курить» к стене).
We fastened our boat with rope to a post in the river. (Мы привязали лодку веревкой к свае в реке).
Maps were pinned to the walls. (Карты были
прикреплены к стене).
The rails need to be firmly screwed to the wall.
(Рейки надо хорошо прикрепить к стене).
Это значение прикрепления стало употребляться и в переносном метафорическом значении для
выражения понятий абстрактного характера.
Например, когда люди вступают в брак, они часто
близки с точки зрения пространства – держатся
вместе за руки, обнимают друг друга, поэтому в
христианских традициях бракосочетания существует термин «сочетаться браком» – соединяться
какой-нибудь связью: He’s married to my elder
sister (Он женат на моей старшей сестре). Существуют и другие примеры ситуаций, где один
человек находится на близком расстоянии от другого живого существа или объекта, образуя эмоциональную или психологическую связь с ним:
I don’t want the kids getting addicted to stupid TV
programmes. (Не хочу, чтобы дети привязались к
этим глупым телепрограммам).
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An element of risk inevitably attaches to sports
such as skiing. (Элемент риска присутствует в
таком виде спорта, как катание на лыжах).
Таким образом, центральная сцена, ассоциируемая с предлогом to, включает с себя объект
F(фигуру) с ее ориентацией на фон G, который
является целью достижения F элемента. При условии, что он (F элемент) перемещается в пространстве по направлению к другому объекту (G элементу), цель можно интерпретировать как конечный пункт движения. Центральная первоначальная сцена является исходной точкой расширения
значений предлога to. Эти значения включают получателя какого-то действия со стороны другого
объекта (F), получателя опыта, связанного с физическим или чувственным восприятием действительности, контакт на физическом или эмоциональном уровне, а также присоединение, в своем
прямом или метафорическом значении. Новые
значения употребления предлога to появились в
процессе систематического расширения, которое
базируется на опыте взаимодействия человека с
окружающим его физическим миром.
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***
POLYSEMY OF THE PREPOSITION TO AS ITS
SPACIAL MEANING CONCEPTUALIZATION
Byshuk G.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract: the study of spatial prepositions is a new and poorly studied direction in cognitive linguistics. The problem of
semantic transformations in the system of prepositions, the emergence of new meanings and the re-distribution of existing
meanings requires a solution, which determines the relevance of the chosen topic. The aim of this paper is a cognitive analysis
of English prepositions (using the example of the preposition to), based on the model of cognitive polysemy. In this paper, the
prototypical meaning of the preposition to was determined, and a semantic network of new preposition values was established,
which is formed around the prototype. It was also found that the primary meaning of a preposition correlates with its derived
values. With the expansion of the meaning, the original configuration of the preposition to loses its significance, acquiring new
metaphorical meanings – the expression of the recipient of an action or experience, contact and joining on a physical or emotional level with another contacting object.
Keywords: preposition, spatial meaning, cognitive polysemy model, meaning extension, embodied world experience
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ГЕНДЕРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Аклян Ж.К.А., аспирант,
Институт иностранных языков, современных коммуникаций и управления,
Московский государственный психолого-педагогический университет
Аннотация: в настоящее время гендерные проблемы, в том числе гендерная коммуникация, бесспорно актуальны
в ряде стран мира, включая США, Европу и другие страны. Мы часто слышим по радио или по телевидению, что,
например, женщина жалуется, что ее муж ее никогда не слушает. Затем эта же женщина жалуется о своих проблемах с
мужем своей коллеге – тоже женщине, и все это не внушает доверия. В результате телезритель часто неправильно понимает и интерпретирует вышеупомянутые ситуации как «реальные проблемы гендерной коммуникации». У нас самих каждый день, почти в каждый момент, присутствует гендерное общение и коммуникация. В связи с этим важна
правильная научная интерпретация такой дискуссии и проблемы.
Ключевые слова: гендер, гендерология, лингвистика, язык, пол, психология, гендерные исследования, сексизм,
гендерные вопросы, гендерная коммуникация, социология

Австралийский ученый Дейл Спендер описывает язык как средство мировой классификации и
управления. Через язык человек становится частью человеческого сообщества, мир управляется
осмысленным и содержательным образом. Так человек создает мир, в котором живет [26].
То, как язык называет или классифицирует человека, определяет, как человек воспринимается
как представитель определенного пола со всеми
гендерными особенностями.
При изучении проблем гендерной коммуникации исследуется не только природа человеческого
общения, но и проблемы гендерного общения.
Коммуникационное содержание так же важно, как
вид и стиль. Джейн Миллс отмечает: «Язык – это
не только средство общения..., но и выражение
культуры и ее часть» [18].
Возникает вопрос: язык отражает, создает или
вызывает сексизм? Фактически, он делает и то, и
другое. С одной стороны, язык является носителем
культурной идеологии, с другой стороны, – это
средство, с помощью которого культура сохраняется как таковая, она предлагает свою картину мира.
Американский лингвист Дж. Пенелопа пишет:
"То, что мы говорим, этим мы и являемся. Создавая область дискурса, которая отражает другой
способ восприятия мира, требуя, чтобы мы понимали, как язык, который мы используем, показывает, как мы думаем» [22].
Кеннет Берк пишет, что люди — это существа,
которые создают, используют и неправильно интерпретируют символы. Он задает вопрос: разве
мы просто используем слова или они используют
нас? [11].
Позже, в 1975 году, на этот вопрос ответил
лингвист Робин Лакофф. «Язык использует людей
настолько, насколько люди используют его».
К. Берк обосновывает точку зрения, что слова
сообщаются, взаимодействуют, формируя идеоло-

гию, и как эта же идеология, в свою очередь, влияет на поведение людей: идеология подобна душе,
соединяющейся с телом. Она заставляет тело действовать определенным образом; одно и то же тело действовало бы совершенно иначе, если бы в
нем была другая идеология [11].
Гендер в данном отношении начинает контролировать человеческое тело, заставляя его сидеть,
стоять или действовать тем или иным образом.
Слова о поле и гендере относятся к тому же семантическому полю, что и мужчина, женщина?
патриархат, матриархат, гендерный дуализм и гетеронормативность, половое поведение и т.д.
Согласно гипотезе Сепира-Уорфа, также известной как теория лингвистической относительности, язык влияет на формирование мировоззрения людей, то есть на то, как люди воспринимают
мир: люди существенно зависят от языка, который
стал их средством общения в качестве родного
языка. Реалии и миры, в которых живут и сосуществуют разные общества, – это разные реальности
и миры, а не просто один и тот же мир, которому
даны разные ярлыки. Мы слышим и видим согласно тому или иному, что создает общество [25].
Это не означает, что люди не могут мыслить за
пределами границ, установленных языком. Человеческий язык создает способы, которыми человек
пытается понять мир. Язык устанавливает границы наших знаний, но в то же время позволяет нам
видеть больше.
Создание и использование символов - одна из
самых уникальных способностей человека, человеческая природа отличается способностью использовать символы, при этом не только используют символы, а иногда и злоупотребляют ими
[11].
Слова не существуют отдельно, но собираются
вместе, образуя так называемое «терминологическое наблюдение», которое фокусирует и направляет внимание на что-либо конкретное.
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В 2003 г. Дж. Лакофф демонстрирует, как метафора влияет и действует на мышление на бессознательном уровне. Например, явление "налог"
влияет на мышление человека и его восприятие,
как груз. Люди хотят избавиться от этого груза.
Такой стиль формулировки актуален в американской политике. А что будет, если тот же налог будет восприниматься не как груз, а как гражданский долг? Люди могут изменять свое восприятие
того или иного понятия, формируя другие концептуальные метафоры. Например, если человек
является гражданином, не облагаемым налогом, он
считается живущим на иждивении, что также заложено в семантике слова «налог».
Даже термины, которые кажутся почти не
связанными
с
полом
(гендером),
могут
формировать ряд связанных понятий. Взаимосвязанность слова и понятия указывает на возможность формирования семантики.
А.В. Кириллина выделяет шесть лингвистических направлений, изучающих влияние гендерного
фактора на речь и «различающихся концептуальными отправными точками, методами исследования и характером изучаемого материала» [11]:
1. Гендерные лингвистические исследования
[30, 10, 8];
2. Феминистская лингвистика [23, 18 и др.];
3. Оригинальные гендерные исследования, изучающие языковое поведение представителей обоих полов [13, 1 и др.];
4. Мужские исследования – самое молодое
направление в конце двадцатого века [18];
5. Психолингвистические исследования (работы в области нейролингвистики, исследования индивидуального речевого развития (онтогенез - индивидуальное развитие от клетки до зрелости и
смерти), исследование различий когнитивных особенностей речи мужчин и женщин [2];
6. Межкультурные, лингвистические и культурологические исследования, включая теорию гендерных субкультур [17].
Возникновение и развитие радикальных изменений в гендерных исследованиях в западных гуманитарных науках не случайно. Они связаны с
проблемой познания, философией науки, новым
взглядом на философию общества. Быстрое развитие семантики и многоязычия теперь привело к
широкому изменению научной парадигмы: исследователи все дальше и дальше отходят от структурных позиций. Их внимание сосредоточено на
влиянии «человеческого фактора» на язык.
В конце 60-х и начале 70-х годов ХХ века гендерные исследования языка получили еще один
мощный импульс, когда в США и Германии так
называемое «новое женское движение» породило
уникальное направление в лингвистике, названное
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феминистской лингвистикой. Основная цель феминистской лингвистики заключалась в том, чтобы подчеркнуть патриархат, мужское доминирование в социальной и культурной жизни [9].
Немецкий исследователь Тремель-Плетц разработала «теорию дефицита», которая подчеркивала
отсутствие уверенности, лидерства, достижений и
других «мужских» качеств в устной речи женщин
[29]. В 90-е годы ХХ века эту концепцию оспорили Ю. Самель и Б. Барон, которые попытались доказать, что проблема заключается не в дефиците
женской речи, а в различиях мужской и женской
речи и их отличительных чертах, которые не позволяют отождествить один опыт с другим [24, 19].
С 1980-х годов значительно вырос интерес к
проблемам мужественности. Авторы сосредоточили внимание на проблемах дифференциации разных типов маскулинности, разделения стереотипа
первичной маскулинности (hegemonic masculinity)
[14].
Позже гендерная лингвистика сделала еще
больший акцент на различиях в языковом поведении мужчин и женщин, и на вопросы, связанные с
их ценностью. Современные немецкие исследователи пытаются показать различия в общении между языковыми мирами мужчин и женщин. Исследователи задаются вопросом, какие различия видят женщины в мужском общении и как мужчины
оценивают женскую речь. К. Оперман и Э. Вебер,
рассматривая подобные различия в общении, замечают, что «при общении женщины и мужчины
изначально преследуют разные цели» [20]. Мужская речь в основном информативна, а женщины
при общении подчеркивают человеческие отношения и близость. При разговоре женщинам необходимо установить свои личные качества и «безопасность» отношений, тогда как мужчинам, как
правило, это не нужно. Авторы считают, что цель
женского общения – достичь соглашения для
уменьшения разногласий, в то время как мужчины
предпочитают «независимость» при разговоре
[20].
А. Линке анализирует различия в общении
между мужчинами и женщинами с другой точки
зрения. Прежде всего, это выбор лексики. По замечанию А. Линке, женщины избегают применения силы и выбирают более слабые методы. Основная причина этого – разные жизненные опыты
и различный профессиональный словарный запас
мужчин и женщин. Затем анализируются голос,
акцент, тон, отдельно обсуждаются компромиссно-конфликтные ориентации поведения, в частности, компромиссно-сотруднические и управляющие стили среди женщин и конфликтноориентированные коммуникативные стили среди
мужчин [16].
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Используя влияние многих факторов (этнической принадлежности, расы, религии, возраста,
пола, профессии и др.) на развитие человека, Д.
Таннен убежден, что в сочетании с индивидуальностью предпочтения каждого человека определенно отражаются в его речи. По его наблюдению,
гендерные особенности разговорных стилей требуют серьезного исследования [28]. Данные Д.
Таннена еще раз подтверждают утверждения К.
Опермана, Э. Вебера, А. Линке о различии целей
общения между мужчиной и женщиной.
Работы подобного направления включают межкультурные, лингвистические и культурологические исследования, но гендерная проблематика в
этих областях еще недостаточно разработана. Однако на основе уже изученного материала можно
констатировать, что именная система языка не
определяет понятия мужественности и женственности одинаково. Вербальное поведение мужчин и
женщин может отличаться в зависимости от норм
соответствующей культуры. Как полагает А. В.
Кириллина: «Самое главное для сравнительного
языкознания – это сочетание культурных концептов – их интерпретация» [11]
Такой подход формирует простейшую картину
мира, демонстрируя взаимодействие и взаимопроникновение культур и языков.
Некоторые зарубежные исследователи делают
акцент на когнитивном подходе, поскольку одной
из возможных концепций гендерного исследования является поле языкового сознания говорящего,
динамичная, сложная среда, существующая в виде
различных вербальных структур, единство когнитивных, эмоциональных и языковых процессов.
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GENDER LANGUAGE AND ITS FEATURES
Aklyan J.C.A., Postgraduate,
Institute of Foreign Languages, Modern Communications and Management,
Moscow State University of Psychology and Education
Abstract: nowadays gender issues, including gender communication, are undoubtedly relevant in the most of countries
around the world especially in the US, Europe, etc. We can often hear on radio or television that, for instance, a woman complains that her husband never listens to her and then this woman discusses all these problems about her husband to her colleague - another woman, and all this is not credible. As a result, the TV viewer often misunderstands and interprets all these
problems as the real problems of gender communication. There is gender communication in every person’s life almost every
day and every moment. In this regard, a scientific interpretation of these issues is very important.
Keywords: gender, genderology, linguistics, language, sex, psychology, gender studies, development of genderology, sociology, gender communication, sexism
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CИМВОЛИКА ЦВЕТА И ЦВЕТОВ В ВИКТОРИАНСКИХ РОМАНАХ
И ИХ ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Чалая Ю.П., кандидат филологических наук, доцент,
Институт общественных наук и международных отношений,
Севастопольский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются культурно маркированные знаки, обозначающие символику цвета и цветов
в произведениях писателей Викторианской эпохи, а также в их переводах на русский язык.
Показательные концепты исторической эпохи, определяющие специфику конкретного социума, особенности его
материальной культуры, выражаются в художественных произведениях с помощью культурно маркированных знаков.
Культурно маркированный знак представляет собой более широкое понятие, чем понятие реалия. Они находятся в
позиции взаимодополнения.
Символические коннотации, связанные с обозначениями цвета и названиями цветов, которые были полностью
прозрачными для викторианцев, не передаются в переводах и даже не объясняются в гипертексте, что определенным
образом обедняет художественную картину мира, созданную авторами.
Культурно маркированные знаки, которые воссоздают «не-материальный» мир викторианцев, требуют от переводчика глубокого понимания имплицитных смысловых параметров и поиска соответствующих стратегий и приемов их
передачи. Самыми оптимальными приемами кажутся контекстуальная замена; гипертекст, который может дать читателю перевода полное представление о широкой концептосфере Викторианства. Внутритекстовый комментарий, который используется нечасто, также может приблизить для читателя художественную картину викторианского мира.
Ключевые слова: перевод, Викторианство, культурно маркированные знаки, цвет, символика цветов

Символика цвета играла в викторианском культурном социуме не последнюю роль. Каждый цвет
был связан с устойчивым значением. Существует
популярное стихотворение, которое свидетельствует об ассоциативных связях между цветами и
символами:
Blue is true,
Yellow’s jealous,
Green’s forsaken,
Red’s brazen,
White is love,
And black is death [1, с. 67].
Цвета в представлении викторианцев делились
на «позитивные» и «негативные», то есть имели
позитивные и негативные коннотации. К первым
относились: красный (здоровье и сила), белый
(чистота, девственность), синий (доброжелательность), зеленый (надежда), розовый (хорошее
настроение), фиалковый (ум), сиреневый (свежесть), а ко вторым – черный (печаль), желтый
(неверность), пурпурный (гордыня), оранжевый
(роскошь). Эти базовые ассоциации расширялись в
сознании викторианцев, охватывая более широкую сферу понятий и связей между ними.
Джон Голсуорси, поэтический инструментарий
которого отличается выразительной живописностью, выбирает цвета для описания одежды своих
персонажей и элементов интерьера их домов с
присущим викторианцам вниманием к символическому подтексту обозначений цвета. Значительную роль играют цветообозначения в художественной ткани романа «Сага о Форсайтах». “The
ninth baronet had shied violently at a round scarlet
table, inlaid under glass with blue Australian butter-

flies’ wings, and was clinging to her Louis-Quinze
cabinet, Francie Forsyte had seized the new mantelboard, finely carved with little purple grotesques on
an ebony ground; George, over by the old spinet, was
holding a little sky-blue book as if about to enter bets;
Prosper Profond was twiddling the knob of the open
door, black with peacock-blue panels; and Annette’s
hands, close by, were grasping her own waist; two
Muskhams clung to the balcony among the plants, as
if feeling ill; Lady Mont, thin and brave-looking, had
taken up her long-handled glasses and was gazing at
the central light shade, of ivory and orange dashed
with deep magenta, as if the heavens had opened” [6,
с. 225-226].
Данный фрагмент текста насыщен яркими цветообозначениями, что свидетельствует о значимости для викторианцев каждого цвета и должно
учитываться переводчиком. Так, пурпурный, фиолетовый, багряный цвета ассоциировались с лицами наивысших титулов и званий. Для перевода
обозначение цвета “little purple” переводчик выбирает вариант «лиловые» [3, c. 557]. Этот вариант кажется вполне адекватным, так как “purple” –
a dark colour made of a mixture of red and blue [2, с.
1085]: темный цвет, который получается при смешивании красного и синего). Словосочетание
“door, black with peacock-blue panels” передано
абсолютно правильно: «черной с ярко-синей филенкой». В словаре “peacock-blue” – having a
bright shiny blue colour [2, с. 991]: (блестящий, ярко-синий цвет). Словосочетание “central light
shade, of ivory and orange dashed with deep magenta” передано не совсем точно: «красно-белооранжевый абажур центральной лампы». В ро155
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манах писателей викторианцев довольно часто
встречается слово “ivory”. В данном контексте
“ivory” обозначает не материал – слоновую кость,
а цвет – “creamy white colour” [2, с. 699], поэтому
цвет «красно-бело-оранжевый» не совсем соответствует референтному объекту, который является скорее «кремовым» или «желтовато-белым».
Иногда сам автор раскрывает в тексте символические ассоциации того или иного цвета: “She
was sombrely magnificent this evening in black bombazine, with a mauve front cut in a shy triangle, and
crowned with a black velvet ribbon round the base of
her thin throat; black and mauve for evening wear
was esteemed very chaste by nearly every Forsyte”
[5, с. 64]. – «В этот вечер она выглядела торжественно и пышно в черном бомбазиновом платье
со скромной треугольной вставкой сиреневого
цвета и бархаткой, повязанной вокруг тощей
шеи; черное и сиреневое считалось чуть ли не у
всех Форсайтов самыми строгими тонами для
вечерних туалетов» [4, c. 48].
Нельзя утверждать, что перевод обозначений
цветов представляет сложную проблему на предметном уровне, – сложности возникают на образном и ценностном уровнях. Разнообразная палитра
цветов, которой пользуется Дж. Голсуорси, свидетельствует о его высокой “colour-consciousness” –
понимание значения цветов и повышенное внимание к ним. Недаром Ирэн отдает предпочтение
серым, сизым, неярким тонам, но охваченная
страстью к Босини, она одевается в розовую блузу
– в знак протеста и вызова, что чрезвычайно поражает Сомса, а также чтобы подчеркнуть свое
распахнутое для возлюбленного сердце. Читатель,
не знакомый с викторианской символикой, не может охватить весь диапазон импликаций, связанных для викторианца с этими изменениями цветов. Вторая жена Сомса Аннет после брака с ним
начинает чаще носить черные с белым туалеты, –
намек на амбивалентность ее отношений с мужем.
Оптимистичная Уинифрид Дарти из всех цветов
выбирает зеленый: согласно викторианской символике – цвет надежды, равновесия, симпатии.
Майкл Монт не зря, по воле автора, носит шелковую пижаму фиолетового цвета – цвет понимания,
дворянства и снисходительности, – именно так
относился Майкл к своей любимой жене Флер.
И, действительно, в высокохудожественном
произведении нет мелочей. Согласно известной
пословице, “Trifles make perfection” – «Совершенство складывается из мелочей», поэтому сознательный и ответственный переводчик обязан учитывать все уровни, элементы и аспекты оригинала,
чтобы ввести в культуру равное по значимости
произведение. Диапазон переводческих тактик
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достаточно широкий, чтобы такое задание стало
достижимым.
Символика цветов существовала в Англии уже
в эпоху Средневековья и эпохи Возрождения, но
она не утратила популярность и в XIX веке: в эпоху правления королевы Виктории светское общество придавало большое значение символам. Чтобы выразить какую-то мысль или желание, викторианцы нередко прибегали к замене слов символами, которыми чаще всего были цветы. Каждый
цветок воплощал определенное скрытое значение.
Иногда викторианцы просто рисовали тот или
другой цветок вместо того, чтобы написать слово,
и этот рисунок был у них ключом для понимания.
Выбор цветка как аксессуара также содержал
определенные намеки. То, что Ирэн, уйдя от Сомса, пришла к Боссини с букетиком фиалок, может
остаться без внимания русского читателя, но Дж.
Голсуорси вложил в эту деталь четкое содержание, которое служит дополнительным штрихом
для понимания ситуации и характера героини.
“Violet means faithfulness” – фиалка означает верность, преданность, чистую любовь (можно
вспомнить сцену сумасшествия Офелии из «Гамлета»). Ирэн тем самым объясняется Филипу в
любви. Без небольшой справки культурноисторического характера читатели перевода теряют эту смысловую краску. Не менее символичным
становится и букет гардений, который Ирэн держала в руках на балу у Роджера. “He caught the
perfume of the gardenias that she wore,…” [5, с.
193]. – «Сомс уловил запах ее гардений,…» [4, c.
188]. Гардения – большой белый цветок с пьянящим ароматом, которая выступает знаковым посланием для викторианцев, символом страсти. В
«Давиде Копперфильде» Ч. Диккенса Стирфорт не
зря называет Давида не Davy, а Daisy, что означает
«ромашка», включая в это прозвище символическое содержание – «чистый, невинный, искренний». Перевод этого милого прозвища – Маргаритка кажется неудачным: хотя тут и есть параллель женского имени и цветка, но полное фонетическое отличие вместо фонетической схожести
имен в оригинале, с разницей в одну лишь букву
звучит искусственно, нелогично и вынужденно.
Внутритекстовые объяснения или, хотя бы, комментарий, обогатили бы концептосферу Викторианства для русской аудитории, незнакомой с этими смысловыми нюансами.
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***
THE SYMBOLISM OF COLOR AND FLOWERS IN VICTORIAN
NOVELS AND THEIR TRANSLATIONS INTO RUSSIAN
Chalaya Yu.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Social Sciences and International Relations,
Sevastopol State University
Abstract: in the article we analyze culturally marked signs, which denote colours and symbolism of flowers in the novels
of the writers of Victorian era and their translations into Russian.
Translation is considered through its correlation with such notions of cognitive linguistics as concept, cultural concept and
artistic world picture. These notions are distinct in and relevant for the Victorian era. They are actualized through a variety of
culturally and temporally marked signs of material and ideational character, additionally filtered by the authors’ artistic perception of the world. All basic Victorian concepts and culturally marked signs are multidimensional, each dimension adding a
particular nuance to the general picture. The faithful transfer of all these conceptual nuances that help reproduce the fullest
possible image of the Victorian world in the Russian culture should become the ultimate goal of any translator.
Symbolic connotations of the names of flowers and colours are generally underexpressed, if not lost, in most translations.
Clear and transparent for Victorians, they should be explained at least in hypertext.
Keywords: translation, Victorian era, culturally marked signs, colours, symbolism of flowers
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО КОНТЕНТА
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Черкасова М.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Ростовский государственный университет путей сообщения
Аннотация: цель исследования – определить особенности и доминантную тенденцию современной лексикографической практики в формате теоретического и практического континуума с учетом изменений в социальной, политической, экономической жизни общества и глобальной цифровизации. Научная новизна заключается в выявлении особенностей развития лексикографии ХХI века (русскоязычной и англоязычной) и обосновании интегрального подхода
и доминантной тенденции современной лексикографии. В результате доказано, что современная лексикографическая
практика имеет заданный вектор, рефлексирующий в комбинации и взаимодействии академической интегральности и
маркетинговой составляющей, что имеет как положительные, так и отрицательные черты; выявлены тенденции создания и функционирования метаязыка лексикографического дискурса; поднят вопрос о релевантности пиктографического знака в лексикографическом поле.
Ключевые слова и фразы: лексикография, лексикографический контент, академичность и маркетинг, пиктографический знак, цифровизация

Одной из характерных особенностей ХХI века
в формате представления языковой картины является лексикографический бум как возможность
переосмысления и обновления лексикографического пространства, поиска «общего словаря» [1]
современного общества и концепций лексикографического описания [2-6, 9, 12, 13].
Медиакоммуникационное поле становится
мощным источником обогащения словарного корпуса в силу охвата разнообразных коммуникационных платформ (блогосфера, социальные сети,
видеохостинги, игровая реальность, мессенджеры
и т.д.). ХХI век задает собственную «лексикографическую моду», векторы развития, формат и
форму.
Актуальность исследования связана с необходимостью анализа и переосмысления современного лексикографического поля и определения тенденций с точки зрения лингвопрагматических характеристик и их трансформаций. Теоретическое
обоснование вектора развития современной лексикографии отражает практику составления как
традиционных словарей, так и словарей нового
формата.
Необходимость исследования вызвана причинами лингвистического и экстралингвистического
характера: а) появление различных словарей, тезаурусов, списков модных слов, слов года и т.д. повлекло за собой расширение и обновление лексикографического инструментария и понятийного
аппарата; б) информационные вызовы и внедрение технологий требуют активизации когнитивных процессов и мобильной рефлексии языковых
явлений.
В работе были поставлены задачи:
- охарактеризовать тенденции и подходы в современной лексикографической практике;

- выявить доминирующую тенденцию анализируемого дискурса и ее положительные и отрицательные стороны;
- проанализировать формат и форму словарей
ХХI века с точки зрения презентации лексикографического контента.
Тенденции и подходы в современной
лексикографической практике
В.Д. Черняк и В.А. Козырев справедливо отмечают, что «лексикография из сугубо академической сферы в последние десятилетия превратилась
в сферу социально мобильную, быстро отвечающую на запросы общества» [12, с. 8]. 2020 и 2021
годы демонстрируют оперативность в фиксации
новых слов, связанных с периодом пандемии. Лексикографы различных стран в качестве слов года
называют «коронавирус», «COVID-19», «пандемия», «самоизоляция» и т.д.).
Исследователи-лексикографы отмечают расширение инвентаря лексикографических помет за
счет появления новых иконических знаков, обозначающих речения по семантическому или формальному принципу, границы речений и цитат,
справочный материал, особенности употребления
слова, устойчивые сочетания и т.д. [17], варианты
заголовочного слова по частотности употребления. Этимологическая справка (краткая или подробная) постепенно становится практически обязательным элементом словарной статьи.
Изменения коснулись и самого лексикографического метаязыка. Например, впервые в лексикографической практике в словарь языка писателя, в
Словарь языка Михаила Шолохова было введено
понятие «текстема», дефинирующее «сущностное
для автора истолкование того или иного предмета,
признака, явления» и имеющее «приоритетное
значение в художественном творчестве писателя»
[16, с. 27].
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Современный словарь превращается в «необходимый инструмент информационного поиска»
[10] и «возможность поговорить с читателем» [14],
реципиентом новой информации, часто предлагаемой именно в словарном формате. Лексикографирование лингвокультуры [8, 15] становится необходимым элементом жизни, при этом выделяются такие тенденции, как [18]:
1) академическая интегральность (по Ю.Д.
Апресяну [2]);
2) работа над созданием словарей нового типа
или нового поколения и появление таких словарей;
3) трансформация лексического корпуса словаря и его иллюстративного материала с целью корректировки в рамках культурно-социальных и
эпидемиологических потрясений;
4) изменение лексикографического метаязыка;
5) представление нового словарного формата;
6) комбинация и взаимодействие академичности и маркетинга.
Комбинация и взаимодействие академичности
и маркетинга как доминирующая тенденция
современной лексикографии
Исходя из выделенных тенденций лексикографической практики (теоретической и практической), на наш взгляд, «комбинация и взаимодействие академичности и маркетинга (6) является
доминирующей <…>, так как коммерческий аспект, маркетинговость, выступает на передний
план и является решающим фактором при создании словарей нового поколения» [18, с. 178]. При
этом вышеназванная тенденция – комбинация и
взаимодействие академичности и маркетинга –
отражает антропоцентрический вектор современной лингвистики.
Активное и постоянное взаимодействие академической интегральности (1) и маркетинга (6) –
это системное «научное описание новых разноуровневых языковых явлений» [18, с. 178] в формате маркетинговых потребностей лексикографической практики. Отметим, что «основополагающий характер межуровневых связей» и «достаточно условный характер разграничения лексики и
морфологии» [1, с. 47] становятся необходимым
условием презентации лексикографического корпуса. Обозначенная тенденция – взаимодействие
академической интегральности и маркетинга (в
качестве доминирующей) – имеет свои положительные и отрицательные черты.
Положительные черты доминирующей
тенденции лексикографического дискурса
Процесс поиска новых слов в глобальном пространстве («Слово года», «Слово как символ эпохи» (М. Эпштейн, Россия, старт в 2007 г.) и
«Пресс-слово года» (компания Public.ru), “World
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of the Year” (Европа 2013), исследования по словам года в США проводятся с 1990 г.) и «общего
словаря» [11, с. 54-57]) положительно отразился
на состоянии отечественной лексикографии. Появляются словари нового типа, «словари для интеллектуальных гурманов» («Словарь модных
слов» В. Новикова (2011 г., переиздание в 2016 г.),
«Словарь языка интернета.ru» под ред. М.А. Кронгауза (2017 г.). По данным, опубликованным в работе Буцевой Т.Н. и Зеленина А.В. о лексикографической ситуации в период так называемого
«неологического экстрима» [6, с. 87], речь идет о
более 600 русских лексических ковид-единиц, 473
немецких (за период: февраль-июнь 2020 г.), 535
английских, 560 финских [6].
Демократизация языка, открытость и своеобразная прозрачность «культурных границ» современного общества, стилевое многообразие и различные когнитивные парадигмы нашли отражение
в таких словарях, как: «Русский жаргон: Историко-этимологический словарь» (М.А. Грачев, В.М.
Мокиенко (2008 г.)), «Толковый словарь русского
сленга» В.С. Елистратова (2010 г.). Словарь В.С.
Елистратова включает в себя раздел «Русский кинемалогос», уникальный опыт обобщения и лексикографической презентации киноязыка.
Отрицательные черты доминирующей тенденции лексикографического дискурса
В процессе создания современных словарей
тенденция ориентации на потребителя коммерческой продукции становится доминирующей.
Можно говорить о «покупающей (приобретающей) коммерческий продукт языковой личности»,
которой интересно и необходимо самое новое,
кричащее, актуальное, часто идущее не в ногу с
нормой, а наперекор ей. Речь не об отказе от ненормативных словарей русской лексики, а о соблюдении зыбкой грани между нормой и нарушением нормы в современном лексикографическом
дискурсе. В противном случае он «рискует» превратиться в собрание различных словников, азбуковников и перечней слов, расположенных по алфавиту, без обязательного лексикографического
описания и релевантной презентации, но с коммерческим названием «Словарь».
В.А. Козырев и В.Д. Черняк [12, 13] говорят о
так называемых «лексикографических брендах»,
которые начинают неоправданно «эксплуатироваться» часто с нарушением грамматических языковых норм современного русского литературного
языка, что недопустимо для лексикографического
издания с точки зрения ее академической и профессиональной составляющей. Показательным в
этом отношении является название словаря Е.Н.
Шагаловой [19], что справедливо подверглось
критике [12]. Выпущенный в 2009 г. «Словарь но-
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вейших иностранных слов (конец ХХ – начало
XXI века)» в 2011 г. был переиздан и получил
название «Самый новейший толковый словарь
русского языка XXI века». Прилагательное «новейший» в превосходной степени уместно лишь в
первом варианте названия, так как не противоречит морфологическим нормам русского языка, а
второе название содержит хрестоматийную ошибку (самый новейший), затрагивающую формобразование превосходной степени имени прилагательного.
Маркетинговая компонента доминирует над
академичностью. Признак новизны презентационного материала коммерческого продукта, коим
выступает Словарь Е.Н. Шагал, изданнный в 2011
году, подтверждается целым рекламным предложением «Слова, не имеющие аналогов в русском
языке, без которых сегодня невозможно жить и
работать, понимать и читать, смотреть и слушать!» [19], которое помещено на обложке издания. Лексико-семантический анализ слов «невозможно» и «аналог», являющихся ключевыми в
этом рекламном тексте, свидетельствует о заявленной уникальности слов (не имеющие аналогов,
т.е. не имеющие полного соответствия, сходства),
приводимых в данном словаре и отсутствия возможности жить без приобретения этого словаря
(невозможно в качестве предиката в значении
«нельзя», «невыносимо»). Употребление языковых
единиц «не имеющий аналогов», «невозможно
жить и т.д.» и грамматический прецедент («самый
новейший») относятся к маркетинговому трюку (в
корпус словаря, наряду с действительно актуальными словами вошли презентация, моджахеды,
каяк, джакузи и др.), оставившему за собой академическую компоненту. Отметим при этом 1)
обширный словник, включающий различные
группы актуальной заимствованной лексики, различающейся по степени семантической орфографической, графической и грамматической ассимилированности (десктоп, ритейл, терабайт, фудкорт и т.д.); 2) традиционное построение статей в
словарях подобного типа: словарное слово, грамматическая характеристика, семантизация, пример
из масс-медиа; краткая этимологическая справка
(из какого языка заимствовано, дефиниция в языке-источнике).
Новые формы и формат
в лексикографии ХХI века
Лексикографические практики принимают новые формы и направления, при этом интерес к
фиксации и объяснению слов, выражений, корректности языкового употребления растет: появляются мини-словари, словники, Интернетсловари, перечни слов года, месяца и т.д., различные тесты типа «Проверь себя на знание русского
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(английского) и т.д. языка», в которых надо выбрать правильное значение, орфоэпический или
орфографический вариант, шорт-листы. Распространенным и модным в медиа-сообщениях стало
выражение «по версии Оксфордского словаря»,
«по версии Collins English Dictionary» и т.д.. Интернет-запрос «Слово года по версии Оксфордского словаря» выдает информацию о том, что в 2015
году английские лексикографы в номинации
«слово года» признали не лексическую единицу, а
пиктограмму (эмодзи) – лицо со слезами, т.е. символ для выражения эмоций. Рисунок, графический
знак, стал словом года по версии Оксфордского
словаря [20]. Специалисты по маркетингу считают, что использование эмодзи в текстах привлекает читателя, потребителя информации в глобальной сети Интернет. Цифровизация коммуникации
постепенно ведет к широкому распространению
встраиваемых сообщений и шаблонов. И эти сообщения состоят не из слов, а из рисунков, символов, пиктографических знаков. Таким образом,
пиктографический знак в результате частотного
употребления просто рисунка, который называется
«эмодзи» стал «словом», по мнению британских
лексикографов. В этом случае именно благодаря
маркетингу пиктограмма (эмодзи) стала единицей
словника, составленного для проекта «Слово года
2015» по версии Оксфордского словаря. Единица
@ также была включена в раздел «Словарь» работы Н. Московцева и С. Шевченко: «@ – этот значок на самом деле обозначает и читается «at», то
есть «при» [15, с. 132]. Прецеденты с включением
символов в корпус словарей английского языка
уже есть, хотя они единичны.
Заключение
Анализ современных векторов лексикографических исследований позволил внести некоторые
уточнения в перечень и трактовку описания современных тенденций:
- комбинация академичности и маркетинга в
силу реализации принципа антропоцентричности
лексикографического издания становится основным трендом;
- появление словарей нового поколения и формата требуют корректировки и изменения лексического корпуса и иллюстративного материала,
что проявляется в самом лексикографическом метаязыке (обогащение пометами, способы описания, иллюстрации, пиктография)
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***
MODERN LEXICOGRAPHIC CONTENT TRENDS (ON THE EXAMPLE
OF RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)
Cherkasova M.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rostov State University of Railway Transport
Abstract: the purpose of the paper is to determine the features and dominant trend of modern lexicographic practice in the
format of theoretical and practical continuum, taking into account global changes in social, political, economic life of society
and global digitalization. Scientific novelty lies in identifying the features of the development of lexicography on the basis of a
comprehensive analysis of XXI century dictionaries (Russian and English) and substantiation of the integral approach and the
dominant trend of modern lexicography. As a result, it was proved that modern lexicographic practice has a given vector which
reflects the combination and interaction of academic integrity and marketing component. This trend has both positive and negative features; the tendencies of creation and functioning of the metalanguage of the lexicographic discourse are revealed; the
question of the relevance of the pictographic sign in the lexicographic field was raised.
Keywords: lexicography, lexicographic content, academic and marketing, pictographic sign, digitalization
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ФЕНОМЕН ОНОМАТОПЕИ И ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ
СЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Э.Т.А. ГОФМАНА)
Анохина А.А., ассистент,
Академический департамент английского языка,
Восточный институт – Школа региональных и международных исследований,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматривается проблема передачи звукоподражательных слов в художественном переводе
на материале произведений Э.Т.А. Гофмана. Художественный текст произведений данного немецкого писателя был
выбран для анализа в связи с тем, что звукоизобразительность является идиостилем автора. Целью данного исследования было определить, как разнятся взгляды языковедов и литературоведов на феномен ономатопеи и выявить, какие
трудности могут возникнуть при работе с фоносемантикой ономатопов в процессе перевода художественного текста.
В статье использовался метод семантического дифференциала и метод концептуального анализа. Результаты анализа переводов нескольких отрывков из произведений Э.Т.А. Гофмана («Крейслериана», «Песочный Человек», «Золотой
горшок: сказка из новых времён»), показали значимость учета фоносемантической составляющей ономатопов при переводе, т. к. их фоносемантические особенности отражают дополнительную для читателя экстралингвистическую информацию, например эмоции, информацию о форме и качестве объекта, его намерениях и др. На примере сравнения
концепта «змея» в немецком и русском языках было показано, что в разных языках существуют свои фоносемантические особенности, которые могли складываться в ходе культурно-исторического становления каждого конкретного
этноса. Что ограничивает возможности передачи фоносемантических особенностей ономатопов с одного языка на
другой. Данный факт указывает на то, что фоносемантический аспект перевода ономатопов в художественном тексте
представляется актуальной и неразрешенной проблемой в области переводоведения.
Ключевые слова: звукоизобразительность; ономатопея; звукоподражания; агломерат; звукопись; фоносемантическая оценка

ется недостаточно изученным вопрос об отношении авторов к определению данного феномена. В
данной статье мы дадим краткий обзор того, как
разнятся взгляды языковедов и литературоведов
на феномен ономатопеи, определим какие трудности испытывает переводчик при работе с ономатопами, и, на примере анализа переводов нескольких
отрывков из произведений Э.Т.А. Гофмана
(«Крейслериана», «Песочный Человек», «Золотой
горшок: сказка из новых времён»), покажем важность учета фоносемантической составляющей
ономатопов при переводе.
Литературный обзор
Наиболее очевидной звукоизобразительную
сторону нашей речи сохранили в себе звукоподражательные слова – ономатопы. С.В. Воронин,
С.С. Шляхова и ряд других исследователей считают, что в основе ономатопеи (звукоподражания)
лежит закономерная, непроизвольная, фонетически мотивированная связь между фонемами слова
и лежащим в основе номинации звуковым признаком денотата. В основе номинации ономатопов
лежат признаки объектов, воспринимаемые в слуховой модальности человека, т.е. их реальные звучания [12, с. 60]. В свою очередь, С.В. Воронин
акцентируют внимание на том, что под звукоподражательными словами понимаются не только те
слова, которые ощущаются современными носителями языка как обладающие фонетически мотивированной связью между «звуком и значением»,

Введение
На сегодняшний день существует уже немало
работ молодых ученых лингвистов, посвященных
исследованию вопросов фоносемантики в различных сферах жизни нашего общества. Без должного
внимания, однако, остается достаточно обширное
поле для фоносемантических исследований – художественный текст. Не только в рекламном, но и
в художественном тексте, писатели способны использовать особые приемы влияния на сознание
читателя, в частности, звукоподражательные единицы, с целью усиления психоакустического фона
фрагмента текста. В связи с этим, встает проблема
адекватности передачи таких единиц при переводе
художественного произведения на другие языки.
Вопрос о том, выполняют ли ономатопы поставленную автором задачу в оригинальном тексте и
уже в переводе – открыт. Как и открыт вопрос о
том, возможно ли вообще передать идентичную
фонетическую мотивированность знака одного
языка на другой.
В связи с этим актуальным представляется более глубокое исследование проблемы передачи
фоносемантики звукоподражательных слов в художественном тексте, а также проблемы достижения адекватности их перевода. Кроме этого, несмотря на объемное количество научных работ как
в России, так и за рубежом из области лингвистики, переводоведения, стилистики, посвященных
способам передачи ономатопеи, до сих пор оста163
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но и все те слова, в которых эта связь в ходе языковой эволюции оказалась затемненной, ослабленной и даже на первый взгляд полностью утраченной, но в которых с помощью этимологического анализа эта связь выявляется [4, с. 22]. Рассмотрим некоторые определения, которое даются в
различных словарях для термина ономатопея.
Т.В. Жеребило в своем словаре лингвистических терминов дает такое определение: Ономатопея (<др.-греч. óνοματοπεία производство названий): 1. Звукоподражание; условное воспроизведение звуков природы, техники и человеческих
восклицаний; 2. Текстообразующая звуковая единица, ориентированная на имитацию звуковых
особенностей явлений действительности подбором слов с однородными, близкими звуками и
прямое звукоподражание. Ономатоп определяется
как слово, образованное при помощи звукоподражания (ономатопеи) [6, с. 235]. В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой можно найти
следующее определение: Звукоподражание (ономатопея) англ. onomatopoeia, sound symbolism
(echoism), фр. onomatopée, нем. Schallnachahmung,
Lautmalerei, wm/onomatopeya. 1. Условное воспроизведение звуков природы и звучаний, сопровождающих некоторые процессы (дрожь, Смех, свист
и т.п.), а также криков животных. 2. Создание
слов, звуковые оболочки которых в той или иной
степени напоминают называемые (обозначаемые)
предметы и явления. Русск. хохот, кукушка, мурлыкать [1, с. 272].
Особое место феномен ономатопеи занимает в
литературоведении, где исследуется сознательное
использование в литературном произведении звукоподражательных единиц с целью усиления психоакустического фона, более тонкой передачи
чувств и эмоций героя, усиления образности, метафоричности и т.д. В литературном энциклопедическом словаре под редакцией В.М. Кожевникова и П.А. Николаева ономатопея определяется
как элемент фоники (от греч. phфnikos – звуковой,
phone – звук), звуковой организации художественной речи. Авторы отмечают, что звуковой материал, которым располагает художественная речь,
задан ей самим языком, и он всегда ограничен
(напр., в рус. яз. всего ок. 40 фонем), поэтому невольное повторение тех или иных звуковых явлений естественно происходит во всякой речи. Художественная речь упорядочивает эти повторения,
используя их для эстетического воздействия. Понятие ономатопеи конкретизируется авторами как
имитация звуковых особенностей явлений действительности, как подбором слов с однородными,
близкими звуками, так и прямым звукоподражанием [7].

2021, №5
Современные литературоведы рассматривают
ономатопею как фонетический прием для передачи шумов и звуков природы, наряду с аллитерацией (повторение согласных звуков), ассонансом
(повторение гласных звуков) и анаграммой (перераспределение букв и слогов в словах, в результате которого образуются другие слова) [3, с. 79].
Из этого краткого обзора проблемы определения ономатопеи можно сделать вывод, что хоть
определения данного феномена в лингвистике и
литературоведении похожи, тем не менее в обеих
науках используются разные подходы к данному
вопросу. Первая рассматривает ономатопею скорее с её внутренней стороны, определяя назначение языковой единицы в системе языка в целом. В
литературоведении, в свою очередь, ономатопея
рассматривается с позиции ее эстетической функции экспрессивно-стилистического усиления.
И.А. Лиходкиной также отмечается различие
выражения ономатопов как в устной, так и в письменной форме в разных языках. Звукоподражание,
естественное для носителя одного языка, может
оказаться неправильным и непонятным для представителя другой языковой культуры [8].
Этот факт создает определенные трудности при
переводе ономатопов на другие языки. В частности, при переводе художественных текстов, которые нередко изобилуют звукоподражаниями, переводчики сталкиваются с проблемой адекватной
передачи ономатопов, т.к. язык перевода не всегда
обладает языковыми средствами, способными передать одновременно и смысл, и грамматическую,
и модальную составляющую ономатопа языка
оригинала. Р.О. Якобсон даже заявлял, что поскольку полная эквивалентность не достижима,
следовательно, к примеру, поэтическое искусство
технически непереводимо. Тем не менее, пражский литературовед и переводчик И. Левый, а
также американский лингвист Ю. Найда в своих
трудах подчеркивали необходимость так называемого эстетического эффекта в переводе художественного текста, чтобы красота оригинала была
передана в эквивалентных терминах, поскольку
для читателя важность перевода заключается не в
механическом сохранении формы, а в ее семантической и эстетической ценности [8].
Невозможно не согласиться с такой мыслью, т.
к. она на прямую коррелирует с важностью сохранения фоносемантического компонента художественного текста при переводе. Особенно если
звукоизобразительность является идиостилем писателя, что мы с полной уверенностью можем сказать о выдающимся немецком писателе Э.Т.А.
Гофмане.
Будучи весьма ярким представителем немецкой
романтической школы, Э.Т.А. Гофман известен в
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первую очередь благодаря своим фантасмагорическим сказкам и новеллам, таким, как «Щелкунчик
и Мышиный король», «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», «Песочный человек» и др.
Присущие произведениям Гофмана дуализм,
ирония и сатира являются, как правило, основными характеристиками творчества писателя. И, незаслуженно незамеченным, остается его мастерство обращения со звуковой стороной речи.
Результаты
В настоящей статье представлен анализ нескольких отрывков из произведений Э.Т.А. Гофмана (Крейслериана, Песочный Человек, Золотой
горшок: сказка из новых времён) и их переводов на
русский язык, выполненных В.С. Соловьевым,
П.О. Морозовым и А.А. Морозовым. В качестве
примера для данной статьи были выбраны отрывки с агломератом (скоплением звукоподражаний),

с целью более наглядно показать особенности
идиостиля автора. Анализ текстов оригинала выполнялся на основе готовых данных, взятых из
статьи H. Gnatchuk «Phonosemantic features of
English and German consonants», где данные о фоносемантике звукобукв были получены методом
семантического дифференциала Ч. Осгуда, а также
из статьи H. Elsen «Der Faktor Lautsymbolik». Анализ перевода отрывков на русский язык выполнялся при помощи программы VAAL, в основе которой также лежит метод семантического дифференциала.
Ниже в табл. 1 представлены обобщенные материалы из статьи H. Gnatchuk «Phonosemantic
features of English and German consonants», отражающие характеристики звукосимволического
потенциала и фоносемантические черты немецких
согласных [14].
Таблица 1
Звукосимволический потенциал и фоносемантические черты немецких согласных
Звукосимволический
Нем.
Фоносемантические особенности
потенциал нем. согл.
согл.
89.2
[m]
большой, приятный, добрый, гладкий, медленный
84.4
[d]
слабый, добрый, приятный, гладкий, медленный
82.91
[r]
злой, неприятный, шероховатый, большой, сильный
72.9
[pf]
шероховатый, большой, сильный, неприятный, злой,
медленный
66.95
[b]
слабый, гладкий, приятный, добрый, медленный
66.3
[l]
приятный, медленный, слабый, добрый, гладкий
64.8
[ŋ]
медленный, гладкий, приятный, добрый, маленький,
слабый
63.09
[z]
неприятный, сильный, быстрый, шероховатый, злой
59.8
[k]
большой, сильный, неприятный, злой, быстрый
52.5
[n]
гладкий, приятный, медленный, добрый, слабый
51.53
[p]
быстрый, сильный, большой
47.6
[ts]
сильный, неприятный, быстрый, злой, шероховатый
41.33
[j]
слабый, неприятный, маленький, шероховатый
40.49
[h]
гладкий, слабый, большой, медленный
39.21
[t]
быстрый, сильный, шероховатый
37.4
[f]
сильный, быстрый
36.74
[s]
гладкий, большой, быстрый, сильный
͡
34.1
[tʃ]
шероховатый, злой, медленный, сильный
32.00
[ʃ]
медленный, большой, сильный, добрый, приятный
30.8
[ç]
маленький, неприятный, слабый
29.48
[x]
шероховатый, неприятныйt, слабый, злой
25.85
[g]
медленный, слабый
25.5
[d͡ʒ]
медленный, сильный
10.50
[v]
гладкий

Данные по фоносемантическим особенностям
немецких гласных были взяты из статьи H. Elsen
«Der Faktor Lautsymbolik». Стоит отметить, что
исследования по фоносемантике немецких гласных активно ведутся, в связи с чем четкой позиции по данному вопросу пока не обнаруживается.

Утверждается, что гласные индоевропейской
группы языков обладают примерно одинаковым
звукосимволизмом. Касательно фоносемантики
немецких гласных известно следующее: [a:], [o:] и
[u:] стоят в оппозиции к звукам [i:] и [e:] по ассоциациям с размером, громкостью, силой и гендер165
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ностью. [a:] – самый большой, [i:] – самый маленький и т. д. Гласные [i:] и [e:] имеют следующие фоносемантические черты: слабый, маленький, яркий, тонкий, мягкий, быстрый, холодный,
женственный, а [o:] и [u:] ассоциируются с округлостью [13]. Существуют замечания, что о звукосимволическом потенциале гласных стоит говорить только в их ударной позиции. На серии опытов было показано, что гласный в ударной позиции в любом окружении консонантов отвечал за
ассоциации с размером объекта. Так, шва примум,
не обладает звукосимволизмом. Эти положения
учитывались при анализе представленных в данной статье отрывков художественного текста.
Рассмотрим один из отрывков с агломератом из
«Крейслерианы» Гофмана на немецком языке: O
schreie du, quieke, miaue, gurgle, stöhne, ächze,
tremuliere, quinkeliere nur recht munter; ich habe den
Fortissimozug getreten und orgle mich taub. – O
Satan, Satan! welcher deiner höllischen Geister ist in
diese Kehle gefahren, der alle Töne zwickt und zwängt
und zerrt [25]. Мы наблюдаем в этом небольшом
отрывке массивное скопление ономатопов, точнее
«глаголов звучания»: quieke, miaue, gurgle,
tremuliere, quinkeliere, orgle, zwickt, zwängt, zerrt.
Попробуем проанализировать данные ономатопы
в соответствии с данными табл. 1 и данными по
фоносемантике немецких гласных: в ономатопе
quieke [ˈkviːkə] самым сильным звукосимволическим потенциалом обладает звук [k] - 59.8. Консонант [v] обладает самым маленьким звукосимволическим потенциалом во всей системе консонантов немецкого языка в целом - 10.50, поэтому
не учитываем его. Также не берем в расчет шва
примум [ə], но учтем ударный гласный [i:]. Значит
ономатоп quieke обладает фоносемантическими
характеристиками звуков [k]: большой, сильный,
неприятный, злой, быстрый; и [i:] маленький, яркий, тонкий, мягкий, быстрый, холодный, женственный. Учитывая то, что гласные в ударной
позиции обладают большим звукосимволическим
потенциалом, отвечающим за ассоциации с размером, силой, громкостью и гендерностью объекта,
констатируем, что quieke ассоциируется с чем-то
маленьким, слабым, неприятным, злым, быстрым,
ярким, тонким, мягким, холодным, женственным.
Следует отметить, что при работе с консонантами
важна, как и их позиция по отношению к ударному гласному, так и консонантный состав корня в
случае, если ударение стоит в конце слова. Согласным, образующим ударный слог, отдается
приоритет при анализе фоносемантических ассоциаций. Результаты по другим ономатопам отрывка, проанализированным по такому же принципу,
представлены далее: miaue [miˈaʊ̯ə] большой,
громкий, приятный, добрый, гладкий, медленный;
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gurgle [ˈɡʊʁɡl̩ ə] злой, большой, округлый, неприятный,
шероховатый,
сильный;
tremuliere
[ˈtʁeːmʊli:ʁe] злой, маленький, быстрый, неприятный, шероховатый, сильный, яркий, тонкий, мягкий,
холодный,
женственный;
quinkeliere
[kvɪnkuˈliːʁə] маленький, слабый, приятный, медленный, яркий, тонкий, мягкий, холодный, женственный; гладкий; orgle [ˈɔʁɡl̩ə] округлый, громкий, злой, неприятный, шероховатый, большой,
сильный; zwickt [ˈʦvɪkt] слабый, маленький, неприятный, быстрый, злой, шероховатый; zwängt
[ˈʦvɛŋkt] сильный, неприятный, медленный, злой,
шероховатый; zerrt [ˈʦɛʁt] сильный, большой, неприятный, быстрый, злой, шероховатый.
Проанализируем эти же ономатопы в переводе
П. О. Морозова и сопоставим фоносемантические
характеристики ономатопов немецкого и русского
языков: «О, кричи, квакай, мяукай, издавай гортанные звуки, стенай, охай, тремолируй, дребезжи сколько тебе угодно; я взял правую педаль и
грохочу fortissimo, дабы оглушить себя. О сатана,
сатана! Какой из твоих адских духов вселился в
эту глотку, чтобы терзать, душить и рвать исторгаемые ею звуки?» [23]. Так, для quieke соответствует «квакай», miaue – мяукай, gurgle – издавай гортанные звуки, tremuliere – тремолируй,
quinkeliere – дребезжи, orgle – грохочу, zwickt –
терзать, zwängt – душить, zerrt – рвать. Результаты
анализа фоносемантики русских вариантов получены при помощи автоматизированной программы
VAAL и представлены далее: «квакай» – шероховатый, угловатый, подвижный, быстрый; «мяукай»
– безопасный, добрый, нежный, женственный;
«издавай гортанные звуки» – данная конструкция,
выбранная переводчиком, не является ономатопом, поэтому анализу не подвергалась; «тремолируй» – не обладает выраженными фоносемантическими характеристиками; «дребезжи» – шероховатый, храбрый, яркий; «грохочу» – страшный,
шероховатый, угловатый, злой, грубый, мужественный; «терзать» – шероховатый, тихий; «душить» – грубый, мужественный; «рвать» –
страшный, шероховатый, угловатый, темный, величественный, тяжелый, грубый, мужественный,
сильный, громкий, храбрый, могучий, большой,
подвижный, активный [18].
Отсюда следует, что фоносемантические особенности немецких ономатопов в переводе переданы следующим образом: quieke – квакай: совпадают по качеству «быстрый», в целом не противоречат друг другу; miaue – мяукай: совпадают по
качеству «добрый», в целом не противоречат друг
другу; gurgle – издавай гортанные звуки: ономатоп
оригинала не передан, фоносемантические особенности не отражены; tremuliere – тремолируй:
ономатоп передан дословно, но в языке перевода
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не несет ярких фоносемантических особенностей,
quinkeliere – дребезжи: совпадают в качестве «яркий», не совпадают в качествах «гладкий» в оригинале – «шероховатый» в переводе, качество
«храбрый» в переводе не вписывается в ряд феминных фоносемантических особенностей ономатопа оригинала; orgle – грохочу: совпадают качества «шероховатый» и «злой», не совпадают
«округлый» – «угловатый», но в целом фоносемантические особенности ономатопа в переводе
совпадают с оригиналом; zwickt – терзать: совпадают в качестве «шероховатый, в целом не противоречат друг другу; zwängt – душить: не совпадают ни в одном из качеств, но и не противоречат
друг другу; zerrt – рвать: совпадают в качестве
«шероховатый», в целом не противоречат друг
другу.
Таким образом, из девяти ономатопов оригинального отрывка, переводчику удалось приближенно сохранить фоносемантические особенности
только пяти из них. Именно приближенно, потому
что как видим из анализа, совпадения по фоносемантическим качествам минимальны, как правило
только в одну единицу. Фоносемантика ономатопов gurgle и tremuliere не передана совсем. В проанализированном отрывке Гофман при помощи
ономатопов передал негативное отношение
Иоганеса Крейслера к пению финансовой советницы Эберштейн. Подобранные автором ономатопы гармонируют между собой и производят должное впечатление на читателя. Так, по фоносемантическим особенностям подобранных писателем
ономатопов можно понять, что они описывают
женщину, возможно «пышную» даму. В переводе
преобладают напротив, маскулинные фоносемантические качества и угловатость вместо округлости. Тем не менее, негативное отношение главного
героя через фоносемантику ономатопов в переводе
передано.
Рассмотрим далее еще один не менее интересный отрывок из сказки Гофмана «Песочный человек»: «Näher – immer näher dröhnten die Tritte – es
hustete und scharrte und brummte seltsam draußen.
Das Herz bebte mir vor Angst und Erwartung. –
Dicht, dicht vor der Türe ein scharfer Tritt – ein
heftiger Schlag auf die Klinke, die Tür springt rasselnd auf!» [26]. Данный отрывок примечателен
тем, что здесь присутствует не только агломерат:
es hustete und scharrte und brummte, но и
звукопись: Dicht, dicht vor der Türe ein scharfer
Tritt. Под звукописью понимается система звуковых повторов, ориентированная на условное воспроизведение звуков природы, рефлективных восклицаний людей, звуков, производимых предметами, и т.д. [11].
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Ниже представлены фоносемантические особенности ономатопов оригинального текста:
hustete [ˈhuːstətə] гладкий, округлый, слабый,
большой, быстрый; scharrte [ˈʃaʁtə] злой, большой,
неприятный, шероховатый, сильный, медленный;
brummte [ˈbʁʊmtə] сильный, округлый, шероховатый, неприятный, злой, медленный.
Перевод данного отрывка, выполненный А.А.
Морозовым, выглядит так: «Ближе – все ближе
слышались шаги, – за дверьми кто-то странно
кашлял, кряхтел и бормотал. Сердце мое билось
от страха и ожидания. Вот шаги загромыхали
подле самой двери, – подле самой двери. Кто-то
сильно рванул ручку, дверь со скрипом растворилась!» [5, с. 137].
Таким образом, приводим соответствие ономатопов оригинала и перевода: hustete – «кашлял»,
scharrte – «кряхтел», brummte – «бормотал». Фоносемантические особенности ономатопов в переводе отрывка выглядят следующим образом:
«кашлял» – не обладает выраженными фоносемантическими характеристиками; «кряхтел» – шероховатый, угловатый; «бормотал» – хороший, величественный, грубый, мужественный, сильный,
холодный, громкий, храбрый, могучий, большой,
подвижный, быстрый, активный, яркий [18].
Так, мы видим, что «кашлял» не соответствует
hustete по фоносемантическим характеристикам,
хоть и является его дословным переводом; «кряхтел» совпадает в характеристике «шероховатый» с
ономатопом scharrte, но не передает негативный
окрас остальных характеристик оригинала; пара
brummte и «бормотал» тоже совпадают лишь в одной характеристике «сильный», в остальном же –
совершенно друг другу фоносемантически не соответствуют. Данный отрывок описывает встречу
Натанаэля, когда тот был ребенком, с песочным
человеком – адвокатом Коппелиусом. Агломерат
es hustete und scharrte und brummte передает читателю эмоции страха и неприязни главного героя к
песочному человеку, но, исключительно в оригинале. Как видно по фоносемантическим особенностям ономатопов в русском переводе, ни страха,
ни неприязни они не передают.
Нельзя оставить без внимания звукопись из
данного отрывка: Dicht, dicht vor der Türe ein
scharfer Tritt – «Вот шаги загромыхали подле самой двери, – подле самой двери». В оригинале
звукопись обладает следующими фоносемантическими характеристиками: доминирует звук [t] –
быстрый, сильный, шероховатый – имитация шаркающих по полу звуков; перевод же, согласно анализу текста через VAAL, не обладает яркими фоносемантическими характеристиками [18].
Таким образом, ни фоносемантика ономатопов,
ни фоносемантика звукописи не переданы в пере-
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воде, что не раскрывает в полной мере задумки
автора для русского читателя.
Особенно ярко искусное обращение Гофмана
со звуком можно проследить на небольшом отрывке из оригинала повести «Der goldne Topf: Ein
Märchen aus der neuen Zeit» (Золотой горшок:
сказка из новых времён). По сюжету молодой студент Ансельм, удрученный повседневными неудачами, решает прогуляться на природе, где встречает трех змеек, которые шепчут: «Zwischendurch
– zwischenein – zwischen Zweigen, zwischen schwellenden Blüten schwingen, schlängeln, schlingen wir
uns – Schwesterlein – Schwesterlein, schwinge dich
im Schimmer – schnell, schnell herauf – herab –
Abendsonne schießt Strahlen, zischt der Abendwind –
raschelt der Tau – Blüten singen – rühren wir Zünglein, singen wir mit Blüten und Zweigen – Sterne
bald glänzen – müssen herab – zwischendurch,
zwischenein schlängeln, schlingen, schwingen wir
uns, Schwesterlein» [24]. Данный отрывок от начала
до конца представляет собой звукопись с агломератом «schwingen, schlängeln, schlingen». Это уникальный случай использования звукописи такого
объема. В связи с чем целесообразно было рассмотреть данную звукопись как один цельный
элемент и выявить общую фоносемантическую
характеристику отрывка.
Доминирующим звуком в отрывке обнаруживается консонант [ʃ] (25 повторов), который без
сомнения по задумке автора создает эффект имитации шипения змеи. Из гласных в ударной позиции, как видно из отрывка превалирует [i:]. Таким
образом, данная звукопись должна иметь следующие фоносемантические характеристики: [ʃ] –
медленный, большой, сильный, добрый, приятный; [i:] – слабый, маленький, яркий, тонкий, мягкий, быстрый, холодный, женственный. Консонант [ʃ] обладает меньшим звукосимволическим
потенциалом, по сравнению с ударным [i:], поэтому исключим противоречивые характеристики по
принципу большего потенциала, получаем следующую фоносемантическую характеристику отрывка: добрый, приятный, слабый, маленький, яркий, тонкий, мягкий, быстрый, холодный, женственный.
Далее представлен перевод звукописи В.С. Соловьевым на русский язык: «Здесь и там, меж
ветвей, по цветам, мы вьёмся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в
сиянии! Скорее, скорее, и вверх, и вниз, - солнце
вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листами, спадает роса, цветочки поют,
шевелим язычками, поём мы с цветами, с ветвями, звёздочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда, мы вьёмся, сплетаемся,
кружимся, качаемся; сестрицы, скорей» [5, с. 6].
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Перевод идеально справляется со своей задачей, в
нем доминирует звукобуква [с] (34 повтора), которая также выполняет функцию имитации шипения
змеи. Как и звукопись Гофмана, звукопись В.С.
Соловьева, несомненно, воздействует на читателя
и тесно связана с образом змеи.
Но фоносемантическая оценка звукописи В.С.
Соловьева показала, что текст производит впечатление чего-то плохого, сложного, низменного,
нежного, женственного, слабого, тихого, трусливого, хилого, маленького, пассивного, тусклого
[18]. Хоть мы и видим совпадение по трем качествам – слабый, женственный и маленький – доминирующие характеристики (добрый в оригинале
и плохой в переводе) делают эти две звукописи
фоносемантически противопоставленными. Такое
несовпадение фоносемантики с оригиналом не
соответствует задумке автора и нарушает в переводе фабулу произведения, согласно которой
главный герой начинает испытывать нежные чувства к змейке Серпентине. Примечательным является факт того, что в оригинальном тексте Гофман
использует слово змея (die Schlange), змейка – это
находка В.С. Соловьева, – возможно уменьшительно-ласкательный суффикс выполняют функцию сглаживания негативного восприятия объекта
для русского читателя.
Таким образом, если звукопись в переводе выполняет звукоподражательную функцию, соответствующую оригиналу, но не справляется с фоносемантической функцией, следовательно здесь
имеет место несовпадение концептов объектаисточника звукоподражания в культуре двух сравниваемых народов. Целесообразным представляется провести концептуальный анализ слова
«змея», чтобы выяснить причины сильного ассоциативного расхождения. Ниже представлен ассоциативный, этимологический и лингвокультурологический анализ концепта «змея» в русской и
немецкой культуре.
В словаре ассоциаций русского языка для слова
«змея» предлагаются такие прилагательные как
ядовитая, длинная, опасная, большая, зеленая,
гремучая, противная, подколодная, ползучая, холодная, скользкая, злая [17]. Общий фон таких ассоциаций представляется негативным.
Если обратиться к этимологии слова, то у М.
Фасмера можно найти следующую информацию:
змея́: змия́, зме́й, … Табуистическое название
«земной, ползающий по земле», от земля́ [19]. Л.В.
Успенский также указывает на то, что прямое и
тем самым опасное древнейшее имя ползучей гадины было заменено описательным «ложным»
именем. Именно потому старое название исчезло и
не дошло до нас [20]

168

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Примечательно, что еще древнерусский монах
Ефимий, живший в XII веке, при попытке классифицировать звуки, основываясь на впечатлении,
производимым каким-либо конкретным звуком на
слушающего, отмечал, что [с], [з] – звуки, которые
связаны с наговором, сплетнями и доносом [10, с.
213]. Из вышесказанного можно сделать вывод,
что образ змеи для русского человека издревле
считается негативным. Отсюда, возможно, и звукобуква [с], ассоциируется именно со змеей и имеет оттенок опасности.
Образ змеи в германской культуре носит несколько иной характер: змея как символ власти,
мудрости, жизненных сил и вечной жизни, но
также смерти и горя [22].
У современных носителей немецкого языка
змея ассоциируется с такими прилагательными,
как пернатый, ядовитый, крылатый, хитрый, чешуйчатый, гибкий, страстный, скользкий, противный, безобидный, подлый, коварный. В данном
ряде лишь несколько слов носят негативный характер, большая же часть относится к нейтральной
коннотации [21].
Немецкое слово Schlange восходит к праиндоевропейскому корню slenk-, sleng-, что означает
извиваться, ползать, вертеться. Рассмотрим этимологию этих двух корней более подробно: 1. на k: вал. llyngyr мн. черви, (*slinkurī-); ср.бре. lencr
ползучий; др.в.нем. slingan, др.англ. slingan качаться, извиваться, завязывать, ползти; др.исл.
slyngva (slǫng) швырять, скручивать; sløngva метать, скручивать; др.в.нем. slango змея; … др.сл.
*slǫka в русс. slúka вальдшнеп. 2. на -g: др.англ.
slincan ползать; др.швед. slinka ползать, жаться;
mnd. нид. slinken сжимать; ср.в.нем. slanc стройный, худой; mnd. slank гибкий, норв. диал. slakk
щуплый, тонкий. [16, с. 961-962]. Из этимологии
видно, что в основе семантики немецкого слова
Schlange лежит в первую очередь способ движения и передвижения объекта: извиваться, ползать,
скручиваться; а, также, его внешние и физические
характеристики: худой, тонкий, гибкий.
Интересен и факт того, что французский писатель начала XIX в. Ш. Нодье полагал, что латинские буквы «S» и «Z» повторяют форму змеи и
произносятся, следовательно, со свойственным
для змеи звуковым признаком (шипением) [9, с.
177]. В данном случае речь может идти о вторичной мотивированности, то есть мотивированности
графической формы языкового знака.
Позже в 70-80-х гг. XIX в. славистом И.А. Бодуэном де Куртенэ была разработана теория, согласно которой звуковая материя обладает не
только семантикой звуков, она создает определенный тон, который подчеркивает содержание имени. Реальная семантика слова, по мнению Бодуэна

2021, №5
де Куртенэ, не так важна, как впечатление, которое это слово производит благодаря своей звуковой оболочке: «То, как имя воспринимается на
слух и какие при этом вызывает ассоциации, важнее семантики имени, которая в большинстве случаев практически не учитывается» [2, с. 300].
Опираясь на вышесказанное, можно предположить, что в основу праформы slenk-, sleng- легло
звукоподражание. Значение самого корня «извиваться, ползать, вертеться» также вызывает ассоциации со змеей. Это говорит о том, что фоносемантика слова «Schlange» прослеживается и сохраняется с древних времен до наших дней, слово
не теряет своего звукосмысла. Русское же слово
змея возникло в результате замены исконного слова, до нас не дошедшего. Такая замена связана со
страхом наших предков называть опасную рептилию ее настоящим именем, чтобы не накликать
беду, сглаза, укуса. Ведь многие народы на ранних
этапах своего развития, особенно те, что поселялись в лесной зоне, верили в магическую связь
между объектом и его именем, поэтому боялись
пользоваться изначальным словом для обозначения змеи. Входил ли звук [с] или [ш] в древнерусское имя змеи – неизвестно. Но, как показала
оценка фоносемантических характеристик этих
звуков, они вызывают у русских людей страх,
ощущение опасности и негативные эмоции.
Таким образом, перевести ключевой отрывок
сказки Гофмана на русский язык, сохраняя его
оригинальную фоносемантическую составляющую – не представляется возможным, в силу
слишком разных отношений к концепту змеи в
русской и немецкой культуре. Но следует отметить мастерство переводчика В.С. Соловьева, которому удалось передать звукоизобразительнось
отрывка, создать правильный акустический фон
звукописи.
Заключение
При рассмотрении феномена ономатопеи современными исследователями наблюдаются различия в подходах к определению данного феномена в лингвистике и литературоведении. Лингвистика рассматривает ономатопею с её внутренней
стороны, определяя назначение языковой единицы
в системе языка в целом. В литературоведении, в
свою очередь, ономатопея рассматривается с позиции ее эстетической функции экспрессивностилистического усиления.
Проведённый анализ фоносемантических характеристик ономатопов из представленных в
настоящей статье отрывков произведений Э.Т.А.
Гофмана позволяет заключить, что ономатопея, в
силу своей звукоизобразительности, является
мощным инструментом в руках писателя. Мастер
по перу, обладая знанием о том, как именно звуко-
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вая составляющая слов влияет на его читателей,
может использовать такое знание для создания
нужного ему эффекта, как это наблюдается в проанализированных нами отрывках. Несомненно,
произведения Э.Т.А. Гофмана представляют
большой интерес в области фоносемантических
исследований, т.к. звукоизобразительность является отличительной чертой идиостиля автора. Результаты данного исследования указывают на то,
что ономатопы в художественном произведении
обладают важными фоносемантическими особенностями, которые могут служить для передачи читателю дополнительной экстралингвистической
информации, например эмоций, информации о
форме и качестве объекта, его намерениях и др.
Как не утратить, и что гораздо важнее, не исказить
эту информацию при переводе, является важной
проблемой, которая стоит перед профессиональным переводчиком. На примере сравнения концепта «змея» в немецком и русском языках, видно,
что в разных языках существуют свои фоносемантические особенности, которые могли складываться в ходе культурно-исторического становления
каждого конкретного этноса. Что ограничивает
возможности передачи фоносемантических особенностей ономатопов с одного языка на другой.
Таким образом, фоносемантический аспект перевода ономатопов в художественном тексте представляется актуальной и неразрешенной проблемой в области переводоведения. И как нельзя
кстати приходятся слова великого немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете: «При переводе
следует добираться до непереводимого, только
тогда можно по-настоящему познать чужой народ,
чужой язык» [15, с. 631].
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***
THE PHENOMENON OF ONOMATOPOEIA AND THE PROBLEM
OF TRANSFERRING ONOMATOPOEIC WORDS IN LITERARY TRANSLATION
(BASED ON THE WORKS OF E.T.A. HOFFMAN)
Anokhina A.A., Assistant Professor,
Academic Department of English,
Oriental Institute – School of Regional and International Studies,
Far Eastern Federal University
Abstract: the article deals with the problem of transferring onomatopoeic words in literary translation based on the works
of E.T.A. Hoffman. The literary text of the works of this German writer was selected for analysis due to the fact that the sound
visualization is the author's idiostyle. The purpose of this study was to determine how the views of linguists and literary scholars differ on the phenomenon of onomatopoeia and to reveal what difficulties may arise when working with the phonosemantics of onomatopes in the process of translating a literary text. The article used the method of semantic differential and the
method of conceptual analysis. The results of the analysis of translations of several excerpts from the works of E.T.A. Hoffman
("Kreisleriana", "The Sand Man", "The Golden Pot: A Tale from New Times") showed the importance of taking into account
the phonosemantic component of onomatopes in translation, as their phonosemantic features reflect additional extra-linguistic
information for the reader, for example, emotions, information about the shape and quality of an object, its intentions, etc. By
the example of comparing the concept of "snake" in German and Russian, it was shown that different languages have their own
phonosemantic features that could be formed in the course of the cultural and historical formation of each specific ethnic
group. This limits the possibilities of transferring the phonosemantic features of onomatopes from one language to another.
This fact indicates that the phonosemantic aspect of the translation of onomatopes in a literary text seems to be an urgent and
unresolved problem in the field of translation studies.
Keywords: sound quality; onomatopoeia; onomatopoeia; agglomerate; sound writing; phonosemantic evaluation
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ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ ФАЗЕ ВИБРАНТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Бобинова Д.А., аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: статья посвящена позиционным изменениям закрытой фазы дрожащего согласного в русском языке.
В ней описываются результаты изучения твердого вибранта в двучленных консонантных кластерах. В ходе исследования были получены новые сведения о фонетической реализации дрожащего согласного, которые могут быть использованы при формировании теоретических курсов о фонетике русского языка, а также применены при обучении
русскому произношению иностранных учащихся. На основании экспериментально-фонетического анализа было
определено, что закрытая фаза вибранта может иметь различный тип реализации: в зависимости от качества соседнего
согласного и его положения относительно вибранта в ней может присутствовать смычка, взрыв, фрикативный шум
или сегмент аппроксимантного типа. Положение вибранта относительно согласного коррелирует с наличием между
ними вокалического сегмента. Изменения в образовании закрытой фазы и образование в ней шума чаще фиксируются,
если вибрант предшествует другому согласному и между ними менее стабильно образуется вокалическая часть. На
основании полученных результатов формулируется вывод, что в закрытой фазе вибранта могут происходить ассимилятивные или коартикуляционные изменения по способу образования в соответствии с типом соседнего согласного.
Ключевые слова: фонетика, дрожащий согласный, вибрант, твердый дрожащий, закрытая фаза, ассимиляция

Артикуляционный класс [r]-образных звуков
включает в себя сегменты различных мест и способов артикуляции. По месту образования они могут относиться к альвеолярным, ретрофлексным и
увулярным, а по способам артикуляции реализовываться как вибрант (trill), хлопок (tap, flap),
фрикативный согласный, аппроксимант и латеральный хлопок [8, p. 216]. Наиболее распространенными считаются переднеязычные вибранты,
при артикуляции которых колеблются передняя
часть и кончик языка. Такой тип вибранта встречается в испанском, итальянском и других языках.
Артикуляционные варианты плавных согласных в
славянских языках так же разнообразны и могут
быть отнесены ко всем перечисленным выше способам артикуляции. Ряд может быть расширен путем включения глухих вариантов трелей, фрикативных и аффрикат, которые регулярно появляются в позиции конца слова. Дополнительно могут
выделяться подклассы [r]-образных звуков, в которых в большей степени выражены черты вибранта с устойчивой вокалической частью (вокализованные), черты аппроксимантов и фрикативных
согласных, не имеющих четкой формантной
структуры. Также в некоторых диалектах западнославянских языков фиксируется увулярный вибрант, который определяется также как увулярный
спирант.
Звук [р] в русском языке является переднеязычным передненебным согласным, апикальным
по положению кончика языка. По способу образования он описывается как дрожащий или вибрант
– его артикуляция представляет собой чередование очень кратких смычек и вокальных элементов,
иначе говоря, закрытой и открытой фаз. В отличие
от взрывных согласных, смычка дрожащего слишком коротка для создания значительного избыточного давления и потому не сопровождается шумом

[6, с. 181]. По этой причине дрожащий относят к
сонорным согласным. В данной работе излагаются
результаты исследования, посвященного закрытой
фазе, цель которого состояла в том, чтобы определить закономерности в ее реализации в соседстве с
согласными разного места и способа образования.
В качестве материала эксперимента использовались слова, в которых вибрант находился в сочетании с 16 твердыми согласными разного места
и способа артикуляции (перед и после них): щелевыми (в, ф, з, с, ж, ш, х), взрывными (б, п, д, т, г,
к), носовыми (м, н) и боковым (л) в положении
перед ударным гласным. Соответственно, исследованный материал включал 32 слова, организованных в пары, ритмическая структура которых
была идентична: сорвал – соврал, у фрака – журфака, из раны – Тарзана, не сразу – корсару, пожрать – поржать, к Варшаве – на шраме, барханы – с охраны, с Арбата – собрата, Карпаты –
капралы, ободрать – абордаж, отрава – картаво,
оргáны – ограды, каркасы – покрасить, во мрак –
карман, по нраву – парная, с орлами – полрамы.
Тестовые слова были помещены в текст в сильной
фразовой позиции и прочитаны двадцатью девушками, студентками, говорящими на современном
русском литературном языке. Всего, таким образом, было проанализировано 640 произнесений.
При анализе собранного материала использовалась программа Praat.
В ходе исследования измерялась длительность
закрытой фазы вибранта и определялся тип ее артикуляции. В случаях, когда вибрант находился
после согласного, анализировался сегмент между
последней вокалической частью [р] и следующим
за ним фонологическим гласным. В случаях, когда
вибрант находился перед согласным звуком, измерялся отрезок между предыдущим вокальным сегментом и первой вокалической частью вибранта.
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Таблица 1

Кол-во
%

Количество произнесений и процентное соотношение разных
типов реализаций закрытой фазы вибранта
Характер реализации закрытой фазы
смычка смычка
смычка +
смычка +
взрыв
фрикааппрок+ взрыв
сверхкратфрикативтивный
симант
кие взрывы
ныйшум
шум
(щелчки)
188
146
76
63
21
77
31
29
23
12
10
3
12
5

Результаты проведенного инструментального
анализа свидетельствуют о том, что закрытая фаза
дрожащего имеет неоднородный характер: она не
всегда реализуется в виде смычки – такой тип артикуляции был отмечен только в 29% случаев.
Помимо этого были выявлены следующие типы
реализации закрытой фазы: аппроксимант, фрикативный согласный, взрыв или несколько сверхкратких взрывов (щелчков), а также смычка, сопровождающаяся последующим взрывом, и смычка, сопровождающаяся последующим фрикативным шумом. Их частотное распределение приведено в табл. 1. Помимо перечисленных встречались примеры, в которых закрытая фаза отсутствовала. Обобщая полученные данные, можно
заключить, что смычка в закрытой фазе присутствовала в 74% случаев, однако более чем в половине из них в закрытой фазе имел место и артикуляционный шум.
Смычка в чистом виде наиболее стабильно
фиксировалась в сочетаниях со смычными согласными, особенно в позиции после губных взрывных [б] и [п] в словах собрата и капралы (более
10 примеров из 20 произнесений). Длительность
смычки в этих случаях составила в среднем 16 мс.
Данную позицию можно охарактеризовать как

Ø

38
6

благоприятную для образования чистой смычки,
во-первых, из-за близости смычного взрывного
согласного, во-вторых, в следствие того, что в
данной позиции активнее образуется вокалическая
часть трели, отделяющая предшествующий согласный от закрытой фазы. Таким образом, находясь после согласного, закрытая фаза вибранта
чаще оказывается в интервокальной позиции.
Сложнее объяснить случаи, в которых смычка
сопровождалась щелчками – небольшими всплесками энергии, похожими на сверхкраткий взрыв,
длительностью не более 3 мс. Пример произнесения слова во мрак с вибрантом такого типа см. на
рис. 1. Щелчки наблюдались в сочетаниях со всеми рассмотренными согласными как перед смычкой, так и после нее. Длительность всего сегмента
закрытой фазы в данных случаях составляла в
среднем 21 мс, на саму смычку из которых приходилось около 16 мс. Следует отметить, что подобные сверхкраткие щелчки наблюдались не только
в закрытой фазе, реализованной в виде чистой
смычки. Они встречались и тогда, когда помимо
смычки в закрытой фазе имел место полноценный
артикуляционный шум (взрыв или фрикативный
шум). В таких случаях короткий хлопок обычно
предшествовал смычке.

Рис. 1. Осциллограмма и спектрограмма слов во мрак
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Рис. 2. Осциллограмма и спектрограмма вибранта перед [т]
в слове картаво и перед [з] в слове Тарзана
В других двух типах реализации закрытую фазу
можно четко разделить на две части: смычку и последующий шум. В 23% случаев шум был реализован в виде взрыва. Длительность всего сегмента,
относящегося к закрытой фазе, составила в этих
примерах 23 мс: 13 мс приходилось на смычку и
около 10 мс на шум. Чаще всего смычка с последующим взрывом наблюдалась в кластерах с глухими взрывными [т] и [п], в частности, в словах
картаво (12 случаев) и Карпаты (12 случаев), то
есть в позиции перед согласным. Закрытая фаза в
виде смычки и фрикативного шума была отмечена
в 10% случаев из общего числа произнесений и
чаще всего отмечалась в кластерах с щелевыми
согласными [с] и [з] в словах корсару (5 случаев),
Тарзана (10 случаев); соответствующие примеры
приведены на рис. 2. Описанный тип реализации
может быть объяснен позицией вибранта относительно соседнего согласного. При таком положении согласных вокалическая часть образуется менее стабильно. Следовательно, находясь перед согласным, вибрант в большей степени подвержен
коартикуляции под влиянием следующего согласного.

Если смычка в составе закрытой фазы отсутствовала, то в 3% случаев в ней наблюдался взрыв
или несколько сверхкратких взрывов. Данный тип
закрытой фазы был зафиксирован в кластерах с
разными согласными, а общая длительность закрытой фазы сильно варьировалась. В примерах,
где весь сегмент, относящийся к закрытой фазе,
был реализован одним взрывом, она длилась не
более 5 мс. Однако в случаях, когда щелчков
(сверхкратких взрывов) было несколько или они
сопровождались более явным взрывом (5-15 мс),
длительность всей закрытой фазы могла достигать
25 мс.
Закрытая фаза, реализованная в виде фрикативного шума была отмечена в 12% рассмотренных
случаев. Длительность закрытой фазы трели в таких случаях составила в среднем 20 мс. Реализация закрытой фазы в виде фрикативного шума
фиксировалась в основном в кластерах с щелевыми согласными [з] и [с], например, в словах из раны (8 случаев) и не сразу (9 случаев), а также перед плавным согласным [л] в слове с орлами (6
случаев). Пример см. на рис. 3.
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Рис. 3. Осциллограмма и спектрограмма слова из раны
Последний из зафиксированных типов реализации закрытой фазы – согласный аппроксимантного типа. Этот тип не всегда можно было с точностью установить, так как вызывало трудности выделение границ вибранта. Звук аппроксимантного
типа фиксировался в интервокальной позиции, а
именно между вокалическим сегментом трели и
следующим за ним фонологическим гласным. Интервокальное сужение, образовывавшееся в таких
случаях, могло быть различным по длительности:
аппроксимант в такой позиции имеет очень нечет-

кие границы, поэтому трудно определить точную
длительность сегмента и число примеров. В результате из общего числа было выделено около
5% примеров закрытой фазы такого типа. Длительность интервокального сужения в выделенных
примерах составила в среднем около 10-15 мс.
Наиболее часто закрытая фаза аппроксимантного
типа наблюдалась после согласных [ш] и [ж] в
словах на шраме (4 случая) и пожрать (4 случая),
то есть при совпадении места образования
согласных. Пример см. на рис. 4.

Рис. 4. Осциллограмма и спектрограмма слова пожрать
Помимо описанных выше, выделялись случаи с
зашумленной закрытой фазой аппроксимантного
типа – 2 случая в слове журфака и 4 в слове
пожрать. Поскольку в них помимо плавного
перехода между согласным и вокалической частью
вибранта наблюдался сильный фрикативный шум,
они были охарактеризованы как закрытая фаза,

реализованная в виде фрикативного шума. В
некоторых произнесениях переход от открытой
фазы дрожащего к следующему сегменту не
сопросождался шумом, был слишком плавным, а
сужение
незначительным.
Такие
примеры
рассматривались как случаи реализации вибранта
без закрытой фазы.
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Отсутствие закрытой фазы дрожащего было
зафиксировано в 6% случаев, чаще всего – в
соседстве с глухими щелевыми [ф] и [ш], в словах
журфака (9 случаев) и на шраме (7 случаев). В
этих
сочетаниях
на
спектрограмме
и
осциллограмме видно, что на месте вибранта
отсутствуют явно выраженные закрытая фаза и
четкая вокалическая часть. Тем не менее
отмечалось
ослабление
шума
в
конце
фрикатичного
согласного.
Всего
было
зафиксировано 38 таких случаев. Можно
предположить, что отрезок ослабленного шума на
месте вибранта был фрикативной реализацией его
вокалической части. Описанный тип реализации
может быть следствием оглушения вибранта под
влиянием соседнего глухого фрикативного
согласного.
Обобщая изложенные выше результаты исследования, можно заключить, что закрытая фаза
дрожащего согласного может иметь различный
характер под влиянием соседнего согласного – его
места и способа артикуляции, а также положения
относительно дрожащего. Наличие в закрытой фазе шума того или иного типа было отмечено более
чем в 60% произнесений, то есть, такая реализация
является достаточно регулярной. Изменения в реализации закрытой фазы и образование в ней шума чаще происходят, когда вибрант предшествует
другому согласному, что обуславливается регрессивным характером ассимиляции в русском языке,
и это может объясняться менее стабильным образованием вокалического сегмента вибранта, что
увеличивает возможность влияния согласного на
находящуюся перед ним закрытую фазу дрожащего.
Влияние соседнего согласного на характер реализации вибранта подтверждается следующими
результатами: чистая смычка наиболее стабильно
образуется в кластерах со смычными согласными;
реализация закрытой фазы в виде смычки и взрыва
наиболее часто наблюдается в сочетаниях со
взрывными согласными; реализация в виде шума
или смычки и шума – в сочетаниях с щелевыми
согласными [с], [з] и [ж]; в позиции после гоморганных согласных [ш] и [ж] закрытая фаза может
быть реализована в виде аппроксиманта; отсутствие закрытой фазы чаще всего фиксируется в
сочетаниях с глухими щелевыми согласными [ф] и
[ш]. Полученные основания дают основания для
вывода о том, что реализация закрытой фазы вибранта в русском языке обуславливается коартикуляцией по способу образования в соответствии с
типом соседнего согласного и зависит от его места
образования, а положение в кластере влияет на
степень ассимилятивных изменений в закрытой
фазе вибранта.
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***
POSITIONAL CHANGES IN THE CLOSED PHASE OF
THE VIBRANT IN RUSSIAN
Bobinova D.A., Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: the article is devoted to positional changes in the closed phase of a trembling consonant in the Russian language.
It describes the results of studying a solid vibrant in binomial consonant clusters. Russian phonetics research has provided new
information about the phonetic realization of the trembling consonant, which can be used in the formation of theoretical courses on the phonetics of the Russian language, as well as applied in teaching Russian pronunciation to foreign students. Based on
experimental phonetic analysis, it was determined that the closed phase of the vibrant can have a different type of realization:
depending on the quality of the neighboring consonant and its position relative to the vibrant, it may contain a bow, an explosion, a fricative noise, or a segment of the approximant type. The position of the vibrant relative to the consonant correlates
with the presence of a vocal segment between them. Changes in the formation of the closed phase and the formation of noise in
it are more often recorded if the vibrant precedes another consonant and the vocal part is formed less stably between them.
Based on the results obtained, it is concluded that in the closed phase of the vibrant, assimilative or coarticulatory changes can
occur according to the method of formation in accordance with the type of neighboring consonant.
Keywords: phonetics, rhotics, vibrant, uvular trill, closed phase of vibrant, assimilation
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ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЙ IT-КОМПАНИЙ Г. МОСКВЫ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭТИМОЛОГИИ
Ван Цзыинь, аспирант,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: в статье проведён этимологический анализ такой группы эргонимов, как наименования IT-компаний
г. Москвы. Отмечается, что большая часть наименований являются заимствованными, представленными как в латинской, так и в русской графике, а также в гибридных разновидностях. Заимствованный характер многих эргонимов ITсферы связан с тенденцией к глобализации, с международным характером терминологических систем и с особенностью IT-сферы, своим происхождением обязанной западным технологиям. Выявлено, что при конструировании как
заимствованного, так и собственно русского эргонима носитель языка стремится проявлять творческий подход, создавать наименования на основе лексической и графической игры, семантических трансформаций. К закономерностям
номинации данной сферы можно отнести наличие большого количества наименований-сочетаний, комплексно выражающих семантику. Делается вывод о большом потенциале этимологического анализа наименования IT-компаний г.
Москвы как о базе для их лингвокультурологического осмысления.
Ключевые слова: имя собственное, эргоним, IT-компания, этимология, этимологический анализ, заимствованная
лексика, Москва

Этимологический анализ предполагает выяснение происхождения слова, установление того, каким способом оно образовано, является исконным
или заимствованным, на основании каких компонентов создано и т.п.
Организация исследования
Проведённое нами исследование показало, что
более половины всех названий IT-компаний г.
Москвы являются заимствованными. Основная их
часть пришла из английского языка или образована на основе данного языка. То, что «для эргонимии современного города характерной чертой является использование иноязычных единиц и элементов для образования эргонимов» [3, с. 4], признаётся многими исследователями. В IT-сфере
превалирование заимствованных наименований
связано не только с тенденцией к глобализации
языкового пространства, но и с особенностями
данной отрасли, основные понятия которой изначально формировались на Западе; там же создавались первые IT-компании. М.Н. Крылова отмечает, что «заимствования в области техники являются наиболее обоснованными, так как отражают
наметившуюся в наш век научно-технического
прогресса тенденцию к созданию международной
терминологии» [6, с. 49].
Заимствованные названия IT-компаний г.
Москвы могут быть оформлены в латинской графике (Aim Tech, Belmont, CFI Cloud, CorpSoft24 и
др.) и в русской (кириллической) графике («Адапт
Софт», «Айти Эдванс Технолоджи», «Бэст Компьютер Солюшенз», «Наймикс» и др.). Наименования обеих групп могут представлять собой отдельные лексемы и сочетания разных типов. Заимствованные названия не только отражают особенности истории IT-отрасли, но и ориентированы на
представителей IT-сферы и их клиентов, многие из

Введение
Эргонимы как разновидность имён собственных, представляющих собой «названия предприятий, учреждений, обществ, объединений» [9, с.
194] стали важной частью географического и информационного пространства современного города. Они окружают современного горожанина,
именуя те компоненты городской среды, который
по той или иной причине могут его заинтересовать. Среди эргонимов выделяются наименования
учреждений общественного питания, названия
промышленных предприятий, государственных
учреждений, учебных заведений, магазинов, клубов и т.п. Особое место в системе эргонимов занимают наименования предприятий и организаций
IT-отрасли, связанных с компьютерным программированием, разработкой программного обеспечения, автоматизацией работы различных организаций, информационной безопасностью и т.д.
Важность IT-сферы для современного человека
несомненна, поэтому наименования IT-компаний,
в том числе такого мегаполиса, как Москва, заслуживают вдумчивого изучения.
Несмотря на несомненное внимание лингвистов к семантике, структуре, образованию и функционированию в русском языке эргонимов разных
типов [1, 4, 10, 11], наименования IT-компаний
редко входят в сферу интересов исследователей.
Цель данной статьи – рассмотреть наименования IT-компаний г. Москвы с точки зрения их
этимологии и выявить основные способы, с помощью которых данные слова и сочетания появляются в русском языке. Анализ проводился на основе авторской картотеки наименований московских предприятий IT-отрасли, включающей около
пятисот позиций. В работе использовались методы
наблюдения, структурно-семантического анализа
языкового материала, синтеза, обобщения и др.
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которых действительно хорошо владеют английским языком.
Наиболее часто в составе заимствованных
наименований IT-сферы, представляющих собой
слова и сочетания, встречаются компоненты: technology (Protection Technology), group (International
IT-Distribution Group), IT (Jack IT), АйТи («АйТи
Гео»), компьютер («Компьютер плюс»), софт
(«Софтлайн»), инфо – от информация («Инфовотч») и др.
Наблюдается тенденция к использованию в составе кириллических наименований варваризмов –
«иностранных слов (выражений и т. п.), не получивших прав гражданства в общем языке и бытующих лишь в некоторых специфических социальных его разновидностях» [2, с. 70]. Это, к примеру, англицизмы: консист – ‘состоять, совмещаться; состав’ («Консист-ОС»), майнд – ‘разум, мнение, мысль’ («Майнд лабс»), диджитал – ‘цифровой’ («Диджитал Агро»), клауд – ‘облако’ («Миго
клауд») и др.
Встречаются наименования гибридного типа, в
составе которых есть элементы и в латинской, и в
кириллической графике: «IT услуги для бизнеса»,
«U'cann IT-технологии» и др.
Активным способом образования заимствованных наименований IT-предприятий является аббревиация: AST от англ. Advanced System Technologies – ‘передовые системные технологии’,
«БКСол» («Бэст компьютер солюшенз») от англ.
‘лучшие компьютерные решения’.
Ещё один эффективный приём – слитное написание сочетания, причём второй компонент пишется с прописной буквы: YouScan от англ. You
scan – ‘ты сканируешь, вы сканируете’. Такое слияние может сопровождаться сокращением одного
из элементов: SearchInform от англ. Search
information – ‘поиск информации, ищи информацию’.
Среди заимствованных наименований обеих
групп можно наблюдать такие, которые передают
прямое значение (Effective Technologies – ‘эффективные технологии’, «АйТи Сервис» – ‘ITобслуживание’), и такие, которые транслируют
переносный смысл (Solutions – ‘решения’, Check
Point – ‘контрольная точка’, «Некст» – ‘следующий, будущий’ и др.).
Заимствованные наименования или заимствованные компоненты в них подвергаются структурным и семантическим трансформациям, цель
которых – оказать более сильное воздействие на
потенциального потребителя вследствие семантической значимости и эмоциональности эргонима.
Например: Cleverics – ‘умники’ (от англ. clever –
‘умный’), «Неофлекс» – ‘новый гибкий’ (от греч.
neos – ‘новый’ и англ. flex – ‘сгибать, гибкий’) и
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др. Поиск новых эффективных наименований нередко приводит к тому, что в составе названия
объединяются слова и буквы (R-Vision, «МСофт»), буквы и цифры («1Т»), слова, буквы и
цифры (B2B-Center), аббревиатуры и слова («ТНКомпьютер») и т. п. Креативными можно назвать
и наименования IT-компаний, в составе которых
соседствуют заимствованный и исконно русский
компоненты: «Раздолье Софт», «Снегирь Софт»,
«Террасофт Россия», «Левша корпорейшен» и др.
Наименования IT-сферы, которые можно отнести к исконным, представлены в меньшем количестве и противопоставлены заимствованным названиям.
Это в первую очередь эргонимы, образованные
в результате онимизации и трансонимизации.
Онимизация представляет собой «использование
лексического значения уже имеющегося в языке
слова без изменения его формальной структуры»
[5, с. 53]. При образовании наименований ITкомпаний г. Москвы можно увидеть простую
онимизацию, без изменения лексического значения слова или сочетания («Компьютер», «Программный Продукт»), и онимизацию в сочетании
с метафоризацией («Авеню», «Гроссмейстер»,
«Галактика», «Пятый форт»). При этом для образования эргонима могут использоваться как заимствованные, так и исконные лексемы, однако
наименования является собственно русским, поскольку образовалось именно в системе русского
языка. Онимизация, которая сопровождается
трансформацией лексического значения исходной
лексемы («Комета», «Сфера», «Баррикады»),
наблюдается чаще, что указывает на творческий
подход номинатора к созданию эргонима. При
этом выбираются как слова, так или иначе связанные с IT-сферой и деятельностью компании, отсылающие к ним («Цифра», «Диалог»), так и просто
создающие положительный настрой у покупателя
(«Аванпост», «Эффект»).
Трансонимизация, а именно «вторичное использование антропонима в качестве эргонима» [7,
с. 331] чаще всего связана с образованием нового
наименования на основе прецедентного имени.
Это могут быть имена исторических персонажей
(«Цезарь ИТЦ», «Кирилл и Мефодий»), имена героев произведений художественной литературы
(«Оберон», «Гектор»), в том числе детских
(«Акелла»), имена богов («Перун», «Новая Афина») и т.д.
Для образования наименований IT-компаний
используются и другие группы прецедентных
имён. Т.О. Прокофьева отмечает, что эргонимы
могут быть основаны на «общечеловеческих, цивилизационных, национальных, региональных и
коллективных прецедентных онимах» [8, с. 196]. В
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наименованиях IT-компаний г. Москвы можно
заметить аналогичный выбор прецедентов: названия зарубежных городов относятся к разряду цивилизационных («Афины»), наименования звёзд –
к разряду общечеловеческих («Альтаир»), наименования рек являются региональными прецедентными именами («Яуза Софт») и т.д.
И онимизация, и трансонимизация демонстрируют творческий подход создателя названия к
процессу конструирования эргонима, его желание
выделить наименование на фоне других семантически, коннотативно и эмоционально.
Этимологический анализ собственно русских
по происхождению IT-наименований, не являющихся онимами и трансонимами, предполагает
определения способа их образования и производящей основы. Действительно, среди анализируемых нами названий можно увидеть слова, образованные в результате суффиксации («Кэшофф»),
префиксации («Поликод», «ИнтерТраст»), сложения основ («Градосервис»), сложения целых
слов («Софт-Юнити»), аббревиации разного типа
(«ИТХ» – «Информационные технологии холдинг», «Транссеть» – транспортная сеть, «ИнфоТеКС» – «Информационные технологии и коммуникационные системы») и других способов. Анализ словообразовательных особенностей наименований IT-предприятий г. Москвы должен стать
предметом отдельного исследования.
Рассматривая этимологию наименований ITкомпаний, нельзя не отметить тенденции к образованию большей их части на основе не отдельных
слов, а сочетаний. Это касается и заимствованных
наименований (BIA Technologies, DataLine Ost,
«Айкью Софт», «Джи Файв Холдинг Рус» и др.), и
собственно русских («Новый диск», «Первый
бит», «Лаборатория знаний» и др.). В названия
данного типа наблюдается семантическая расчленённость: каждый из компонентов наименования
обладает собственным значением, на основе сочетания которых формируется целостная семантика.
Итак, этимологический анализ наименований
IT-компаний г. Москвы демонстрирует связь процесса номинации с особенностями той сферы, к
которой относятся эргонимы. Превалирование заимствованных слов и сочетаний, оформленных как
в латинской, так и в русской графике, связано с
зарубежным происхождением сферы компьютерного программирования и программного обеспечения. Кроме того, здесь отражается глобализация,
особенно ярко проявляемая в сфере технических
инноваций и тенденция к созданию международной терминологии.
Многообразие структурных и семантических
типов наименований, выявленное в результате
этимологического анализа (наличие словных
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названий и сочетаний разного типа; наименований, выражающих переносную семантику; собственно русских названий, образованных разными
словообразовательными способами; значительное
количество творчески сконструированных эргонимов и т.п.) демонстрирует стремление номинатора к оригинальности при конструировании
наименования с тем, чтобы оказать интеллектуальное и эмоциональное воздействие на потенциального клиента компании.
Выводы
Этимологический анализ эргонимов IT-сферы
г. Москвы является перспективным направлением
лингвистических исследований, так как позволяет
увидеть тенденции в развитии современной эргонимии, сформировать представление об основных
группах эргонимов по происхождению, существующих в языке. Кроме того, на основании этимологического анализа может быть осуществлён
дальнейший лингвокультурологический анализ,
выявлено отражение в сфере наименования ITкомпаний культурных особенностей региона и
черт языковой личности номинатора.
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GROUPS OF NAMES OF IT COMPANIES IN MOSCOW IN TERMS OF ETYMOLOGY
Wan Tsyin, Postgraduate,
Moscow Pedagogical State University
Abstract: the article contains an etymological analysis of such a group of ergonyms as the names of IT companies in Moscow. It is noted that most of the names are borrowed, presented in both Latin and Russian graphics, as well as in hybrid varieties. The borrowed character of many ergonyms of the IT sphere is associated with the trend towards globalization, with the
international character of terminological systems and with the peculiarity of the IT sphere, which owes its origin to Western
technologies. It was revealed that when constructing both borrowed and actually Russian ergonym, a native speaker seeks to
show a creative approach, to create names based on lexical and graphic games, semantic transformations. The regularities of
the nomination of this sphere include the presence of a large number of names-combinations that comprehensively express the
semantics. The conclusion is made about the great potential of the etymological analysis of the names of IT companies in Moscow as a basis for their linguoculturological understanding.
Keywords: proper name, ergonym, IT company, etymology, etymological analysis, borrowed vocabulary, Moscow
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНОГО СЛОВА
«НЕБОСЬ» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одекова Ф.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Шейко Д.В., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: данная статья посвящена описанию особенностей функционирования лексемы «небось» в
современном русском языке. Слово «небось» авторами статьи отнесено к группе дискурсивных слов, связанных с
понятием гаранта. В статье под дискурсивными словами понимаются единицы, отражающие связность текста и
процесс взаимодействия участников коммуникации, выражающие истинностные и этические оценки, мнения,
соотносящие, сопоставляющие и противопоставляющие разным утверждениям говорящих друг с другом.
Авторы статьи указывают, что в данный момент появились специальные словари дискурсивных слов и их групп, в
которых дается многоаспектная информация, необходимая для точного понимания и употребления их в речи. В статье
отмечается, что дискурсивные слова могут выполнять различного рода функции: 1) обеспечение взаимосвязи
высказываний или целых частей текста; 2) заполнение пауз, вынужденных в условиях спонтанной речи; 3)
сигнализация о начале и конце речевого хода; 4) выделение значимых в тексте высказываний. В статье определено
широкое понимание дискурсивных слов как «строительных» компонентов речевого жанра, поскольку к ним можно
отнести вводные и модальные слова, наречия, союзы, предлоги, местоимения, а также частицы и некоторые
выражения.
Авторы статьи выделили три грани употребления лексемы «небось»: 1) небось, вводящее знание; 2) небось,
вводящее предположение; 3) небось, вводящее уверенные высказывания – на многочисленных примерах и пришли к
выводу о том, что небось является просторечием, атрибутом общения, потому и достаточно широко распространено в
разговорно-обиходной сфере общения.
Ключевые слова: дискурсивные слова, модальные слова, неполнозначные слова, полифункциональность, слово,
язык

В современном языкознании отчетливого и
общепринятого определения понятия «дискурсивные слова», которое бы охватывало все случаи
его употребления, пока нет. Это могло
способствовать большой популярности данного
термина. Дискурсивные слова – это слова, вопервых, обеспечивающие связность того или
иного
текста
и
отражающие
процесс
взаимодействия
участников
определенной
коммуникации, во-вторых, выражающие оценки
истинности и этики, мнения, сопоставляющие,
противопоставляющие и соотносящие разные
утверждения
участников
коммуникативного
процесса [1].
В настоящее время имеется большое количество работ, в которых дано описание тех или иных
дискурсивных групп или отдельных слов, кроме
того, появились специальные словари таких единиц (например, [1, 2, 3, 4, 5]. В совокупности подобного рода работы раскрывают многоаспектную
информацию (которая может быть грамматической, коммуникативной, паралингвистической,
прагматической, просодической, семантической и
синтаксической), необходимую для правильного
понимания дискурсивных слов и их использования
в коммуникации.
Дискурсивные слова могут выполнять различные функции:
1) могут обеспечивать взаимосвязь высказываний или целых частей текста, подчеркивая, как он

построен, например: «Установлено, что неблагоприятные внутрисемейные отношения негативно
влияют на развитие высших психических функций
у детей старшего дошкольного возраста; кроме
того, дети… характеризуются более высокой степенью социальной адаптированности... » (Л.А. Захирина, Н.Ф. Бережная) [6];
2) заполняют паузы, вынужденные в условиях
спонтанной речи, например: « -Что ж, – вздохнул
Волк, – начнём, пожалуй!» (С. Козлов) [6];
3) свидетельствуют о начале или конце речевого действия, например: «– Пожалуй, нет смысла
спрашивать вас...» (К. Уинслет) [6];
4) выделяют или подчеркивают значимые в
тексте высказывания, например: «Несомненно,
компетентность отдельного хакера динамична –
она может претерпевать значительные изменения
в зависимости от возраста, опыта и «усердия» в
освоении как информатики в целом, так и специфических хакерских методов» (А.Е. Войскунский,
О.В. Смыслова) [6].
К дискурсивным словам можно отнести и
вводные и модальные слова, и местоимения, и
наречия, и предлоги, и словосочетания, и союзы, а
также частицы и некоторые выражения, поскольку
класс дискурсивных слов на данный момент не
имеет четких границ.
Единицы русского языка, которые объединены
под этим общим названием, могут быть сопоставлены с двумя категориями слов, выделяемыми в
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русистике. Некоторые единицы подобного рода
обозначаются как служебные / неполнозначные
слова, но большая часть дискурсивных слов относится к модальным словам, как их обозначил В.В.
Виноградов [7]. Выделим некоторые особенности
модальных слов:
а) при определении модальных слов существенную роль В.В. Виноградов отводил говорящему, как одному из участников коммуникации:
«Модальные слова и частицы определяют точку

зрения говорящего субъекта на отношение речи к
действительности или на выбор и функции отдельных выражений в составе речи» [7];
б) академик В.В. Виноградов отмечал некое
сходство между модальными словами и частицами, которые образуют центр дискурсивной лексики;
в) классификация модальных слов по В.В. Виноградову, основанная на функциональносемантических критериях, представлена в табл. 1.
Таблица 1
Классификация модальных слов по В.В. Виноградову
№
Выражение
Модальные слова
Примеры
1 Эмоциональное
авось,
«…и я тоже решил к ним обратиться: авось
освещение
небось,
поможет» (М. Хуторной) [6].
действительности
пожалуй и др.
«Небось за версту его зрел…» (В. Астафьев) [6].
«Пожалуй, лучше куплю всё по отдельности… »
(А. Волков) [6].
2 Логическая оценка вероятно,
«Вполне вероятно, что президент затеял эти
сообщения
несомненно,
реформы, так как понимает…» (А. Гольц) [6].
видимо и др.
«Ваши коллеги по работе, несомненно, добрые и
отзывчивые люди…» (Д. Лысак) [6].
«Видимо,
это
надо
рассматривать
как
положительный
результат
социальных
изменений…» (Ю.Ф. Флоринская, Т.Г. Рощина)
[6].
3 Отношение
кстати,
«– Кстати, – он помолчал и, собравшись с духом,
содержания
кроме того,
спросил дрожащим голосом: – Оля, ты меня
определенного
например и др.
любишь?» (О. Зуева) [6].
отрезка
речи к
«Кроме того, сервер позволяет разнообразить
общей
дисциплины ротации» (А.Б. Барский) [6].
последовательности
«Или вот, например, ты ложишься на правый бок,
текста
ну… » (Е. Гришковец) [6].
4 Оценка
способа буквально,
«Буквально через 2 часа последовала реакция
выражения
вообще,
министра Сергея Иванова» (Д. Литовкин, И.
говоря и др.
Максаков) [6].
«Даже, наверное, вообще о ней не думаю» (Е.
Гришковец) [6].

Признаки, на основе которых выделяются
модальные
и
неполнозначные
слова,
соответствуют признакам дискурсивных слов: с
одной стороны, значения дискурсивных слов
непредметны; с другой – дискурсивные слова
определяют отношения между двумя (а иногда и
более) составляющими дискурса.
Указанные черты не являются, на наш взгляд,
основанием для трактовки этих единиц как
расположенных на периферии лексической
системы. Эти и ряд других особенностей
осложняют их описание традиционными методами
лингвистической семантики. Остановимся более
подробно на этих особенностях.
1. Дискурсивные слова, с одной стороны, не
имеют определенных границ, с другой стороны,

как класс слов, объединяют единицы, которые
могут
иметь
разную
частеречную
принадлежность. Отношение того или иного слова
к дискурсивным словам зачастую обусловливается
определенными функциями.
2.
«Своеобразие
плана
содержания
дискурсивных маркеров часто определяется
отсутствием у них собственного лексического
значения или как десемантизацией слова в его
дискурсивных употреблениях, то есть они
употребляются
для
усиления,
выделения,
подчеркивания... » [8].
3. У большинства слов подобного типа
имеются как дискурсивные, так и недискурсивные
варианты, например:
184

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
«И это была чистая правда» (В. Токарева) [6] /
«Я только улыбнулась в ответ и отрицательно
покачала головой, правда, на этот раз менее
уверенно» (О. Зуеваили) [6].
«А он сказал очень просто…» (И.К. Архипова)
[6] / «Мне просто на вас смотреть как-то грустно»
(О. Зуева) [6].
Следует отметить, что чаще всего не
существует
семантической
связи
между
дискурсивными и различного рода другими
употреблениями определенного слова, именно по
этой причине в дискурсе лингвисты не пытаются
соотнести различные функции слова.
Полисемия дискурсивных слов отличается от
многозначности, например, глаголов и имен.
Значения
этих
слов
считаются
более
субъективными, чем, к примеру, значения
полнозначных слов. Выделение того или иного
типа употребления как значения в области
дискурсивной лексики в существенно большей
степени зависит от определенной семантической
теории. Так, например, БАС и МАС по-разному
описывают лексему «именно»:
в МАСе
выделяются
три
значения
(частица,
утвердительное средство и союз), а в БАСе – два
(частица и союз пояснительный; употреблении
именно как утвердительного средства отнесены к
первому значению).
4. Разграничение значения дискурсивных слов
и значения контекста в сопоставлении с
конкретной лексикой оказывается достаточно
сложной процедурой. Такие дискурсивные слова,
как например частицы, могут всецело соединяться
с контекстом, повторяя значение его отдельных
элементов.
5. «Описание дискурсивных маркеров обычно
требует рассмотрения значительно более длинных
контекстов, чем в случае других единиц или
недискурсивных употреблений соответствующих
единиц» [2].
Описываемые нами слова неоднородны и
распадаются на классы. Критерием, который
позволяет отнести разные слова к одному классу,
является не просто семантическая близость, а
некоторые более общие особенности их
функционирования. Мы, как К. Киселева и Д.
Пайар, выделяем четыре класса, или типа,
дискурсивных слов:
1) класс «элемент – класс элементов»: речь
идет о словах, сопоставляющих элемент и класс,
или множество, элементов, например: по меньшей
мере, по крайней мере (в значении «предел»)
всего-навсего, всего лишь, только и всего (в
значении «ограничение») и др.;
2) класс «реализация»: когда речь идет о
словах, которые вносят в рассмотрение несколько
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реализаций одного и того же, например: вновь,
заново, еще раз, наоборот, напротив, опять, опять
же, опять-таки снова и др.;
3) класс «установочная база»: когда речь идет о
словах, связанных с таким понятием, как
«установочная база», например: впрочем, все же,
все равно, все-таки, да и, именно, кстати, как раз,
кроме того, таки и др.;
4) класс «гарант»: речь идет о словах,
связанных с понятием «гарант», например: авось,
естественно, конечно, небось, неужели, пожалуй,
разве, разумеется, что ли [2].
Исследуемое нами слово «небось» имеет
значение «вторжение в закрытую для носителей
языка область, преодоление её границ», то есть
речь может идти:
а) о чувствах, мыслях и эмоциях других людей,
например: « -Серёжа, – шепнула мне Маша, –
после того раза вы небось подумали, что я такая,
да?» (В. Аксенов) [6].
б) о некоторых фактах, о которых носителям
языка хотелось бы забыть, например: «… и она
ему не нужна, уж он-то небось развлекается, как
хочет… » (В. Аксенов) [6].
в) о каких-то очень значимых для носителей
языка событиях, отделенных гранью или
пространства, или времени, например: «Он изучал
английский язык и теперь небось сможет
переписываться с английскими пионерами и
читать английские книжки» (В. Драгунский) [6].
Дискурсивное слово «небось», оценивая
сообщение как недостаточно достоверное,
выражает желание говорящего сделать его более
достоверным.
Толковые словари представляют нам «небось»
в значении вероятности и предположения, и с
точки зрения частеречной принадлежности,
характеризуют как или вводное слово, или
усилительную частицу.
С точки зрения этимологии, лексема «небось»
образована
от
глагола
в
повелительном
наклонении «бояться» с отрицательной частицей
«не»: не бойся – не бойсь – небось, т.е. «не трусь,
действуй смелее!» [9]. Можно сравнить
устаревший вариант: «Небось, милая – сказал он
Лизе, – собака моя не кусается» (А.С. Пушкин) [6].
Обычно «небось» является модальным словом
(Небось, просквозило, когда пускала дым в свою
дырочку), но может и переходить в наречие со
значением «кое-как» и чаще всего встречается с
предлогом
«на».
В
предложении
адвербиализированное небось относится к глаголу
и выполняет роль обстоятельства образа действия
(На небось мужик и хлеб сеет). Достаточно часто
модальное слово «небось» переходит в другие
категории слов, приобретая при этом лексико-
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грамматические свойства той категории слов, в
которую оно перешло. Еще встречается в виде
глагола, в предложении выполняет функции
сказуемого (Все небоськали, да вот и
донебоськались до беды). Но, в большинстве
случаев, в значении имени существительного.
Cубстантивированное небось можно встретить в
сочетании с авось (Авось да небось к добру не
доведут). Иногда встречается в сочетании с
субстантивированным
наречием
как-нибудь
(Авось, небось, да третий как-нибудь). В
предложении
существительное
«небось»
выполняет функции подлежащего и дополнения.
Можно выделить три грани употребления
лексемы «небось»:
1. «Небось», вводящее знание. В грани А слово
воздействует на контекст, «упорядочивает» его,
вычленяя в нем элементы, необходимые для
функционирования данного слова. Все контексты
являются утвердительными, когда говорящим с
помощью лексемы «небось» вводится нечто,
которое рассматривается как факт. «Небось» в
таких контекстах можно опустить. Приведем
пример: – Ух ты, и всё, – засмеялся он, –
фамилию-то, небось, записали? (Б.Ш. Окуджава).
Зато и в избу новую повесил их, небось? (Н.А.
Некрасов) [6].
2. «Небось», вводящее предположение. В грани
В контекст уже содержит некоторые компоненты
плана содержания дискурсивных слов; в
некотором смысле контекст «подготавливает»
появление слова. Слово может вводить суждения,
которые не рассматриваются как факт. К ним
можно
отнести
либо
вопросы,
либо
предположения, например: «– Фрукты, – говорю, –
небось возишь?» (Ф. Искандер) [6]. «Небось
замучили, все спрашивают про кенгуру?» (Д.А.
Гранин) [6]. «Штаны замарал. Мать небось не
похвалит» (И. Грекова) [6]. «Небось дирекция для
себя её сберегает» (Ю.О. Домбровский) [6].
3. Небось, вводящее уверенные высказывания.
В грани С совмещены черты двух предыдущих
случаев: слово и контекст находятся в «состоянии
равновесия».
«Небось»
больше
подходит
значению с точки зрения этимологии, когда его
можно заменить на лексему со значением «не
бойся», например: «Не пропаду, небось не хуже,
чем у немцев?» (Ю. Давыдов) [6]. «Небось не
убьёт…» (Ю. Коваль) [6].
Следует отметить, что тип контекстуализации
слова в грани С существенно отличается от типов
контекстуализации, свойственных граням А и В.
Грани А и В связаны каждая с определенным
стандартным способом контекстуализации слова
(незаданность / заданность слова в контексте через
один из компонентов значения слова). Грань С,
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напротив, является неоднородной в этом
отношении;
свойственный
ей
тип
контекстуализации
можно
определить
как
сопоставление двух точек зрения, одна из который
соответствует грани А (т.е. появление слова в
контексте рассматривается как неподготовленное),
а другая – грани В (т.е. появление слова в
контексте рассматривается как подготовленное),
причем относительный удельный вес той или иной
точки зрения может быть разным. Другими
словами, грани А и В являются «однородными» с
точки
зрения
лежащих
в
их
основе
закономерностей по сравнению с С, которая
представляет собой их совмещение. В силу этого
обстоятельства грани А и В оказываются
семантически более «бедными» в том смысле, что
высказывания, соответствующие этим граням,
реализуют только одну из сторон семантики слова.
В грань С, напротив, попадают наиболее яркие и
«полнокровные» (часто фразеологические и
близкие к ним) употребления слова, поскольку эта
грань реализует все заложенные в слове
возможности.
Таким образом, «небось» является просторечием, атрибутом общения, поэтому широко распространено в разговорно-бытовой сфере общения.
Русский язык, как неоднократно отмечалось и
учеными-лингвистами, и художниками слова, является одним из самых богатых языков. Средства
русского языка, значительный пласт слов и определенные синтаксические конструкции, в значение
которых входит идея того, что происходящее с
человеком, происходит как бы само собой, носителю языка дают возможность снять с себя ответственность за некоторые действия и поступки.
Литература
1. Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В.,
Кодзасов С.В. Путеводитель по дискурсивным
словам русского языка. М.: Помовский и
партнеры, 1993. 207 с.
2. Дискурсивные слова русского языка: опыт
контекстно-семантического описания / Под ред. К.
Киселевой и Д. Пайара. М.: Метатекст, 1998. 446
с.
3. Толковый словарь русскго языка с
включением сведений о происхождении слов /
Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: ИЦ «Азбуковник»,
2007. 1175 с.
4. Шимчук Э.Г., Щур М.Г. Словарь русских
частиц. Frankfurt am Main [и др.]: P. Lang, 1999.
146 c.
5. Шмелев А.Д. Жизненные установки и
дискурсивные слова // Aspekteja. Tampere, 1996.

186

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
6. Национальный корпус русского языка
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.ruscorpora.ru
(дата
обращения:
24.02.2021).
7. Виноградов В.В. О категории модальности и
модальных словах в русском языке // Труды
Института русского языка АН СССР. М.; Л., 1950.
8. Wierzbicka A. Cross-cultural pragmatics. The
semantics of human interaction. Berlin: Mouton de
Gruyter, 1991. P. 341.
9.
Словарь
русского
языка
(Малый
академический словарь): в 4-х т / АН СССР, Ин-т
рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и
доп. М.: Русский язык, 1981-1984.

2021, №5
3. Tolkovyj slovar' russkgo yazyka s vklyucheniem
svedenij o proiskhozhdenii slov. Pod red. N.YU.
SHvedovoj. M.: IC «Azbukovnik», 2007. 1175 s.
4. SHimchuk E.G., SHCHur M.G. Slovar' russkih
chastic. Frankfurt am Main [i dr.]: P. Lang, 1999. 146
c.
5. SHmelev A.D. ZHiznennye ustanovki i
diskursivnye slova. Aspekteja. Tampere, 1996.
6. Nacional'nyj korpus russkogo yazyka
[Elektronnyj resurs]. URL: http://www.ruscorpora.ru
(data obrashcheniya: 24.02.2021).
7. Vinogradov V.V. O kategorii modal'nosti i
modal'nyh slovah v russkom yazyke. Trudy Instituta
russkogo yazyka AN SSSR. M.; L., 1950.
8. Wierzbicka A. Cross-cultural pragmatics. The
semantics of human interaction. Berlin: Mouton de
Gruyter, 1991. P. 341.
9. Slovar' russkogo yazyka (Malyj akademicheskij
slovar'): v 4-h t. AN SSSR, In-t rus. yaz.; Pod red.
A.P. Evgen'evoj. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Russkij
yazyk, 1981-1984.

References
1. Baranov A.N., Plungyan V.A., Rahilina E.V.,
Kodzasov S.V. Putevoditel' po diskursivnym slovam
russkogo yazyka. M.: Pomovskij i partnery, 1993. 207
s.
2. Diskursivnye slova russkogo yazyka: opyt
kontekstno-semanticheskogo opisaniya. Pod red. K.
Kiselevoj i D. Pajara. M.: Metatekst, 1998. 446 s.
***

FEATURES OF FUNCTIONING A DISCOURSE WORD
«PROBABLY/NEBOS’» IN MODERN RUSSIAN
Odekova F.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sheyko D.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Caucasus Federal University
Abstract: this article is devoted to the description of the features of the functioning of the lexeme «probably/nebos’» in the
modern Russian language. The word «probably/nebos’» by the authors of the article belongs to the group of discursive words
associated with the concept of a guarantor. In the article, discursive words are understood as units that reflect the coherence of
the text and the process of interaction of the participants in communication, expressing truth and ethical assessments, opinions,
correlating, juxtaposing and opposing different statements of the speakers with each other.
The authors of the article point out that at the moment there are special dictionaries of discursive words and their groups,
which provide multidimensional information necessary for their accurate understanding and use in speech. The article notes
that discursive words can perform various kinds of functions: 1) ensuring the interconnection of statements or whole parts of
the text; 2) filling in the pauses forced in the conditions of spontaneous speech; 3) signaling about the beginning and end of the
speech course; 4) highlighting meaningful statements in the text. The article defines a broad understanding of discursive words
as «building» components of the speech genre, as they include introductory and modal words, adverbs, conjunctions,
prepositions, pronouns, as well as particles and some expressions.
The authors of the article identified three facets of using the lexeme «probably/nebos’»: 1) probably/nebos’, introducing
knowledge; 2) probably/nebos’, an introductory assumption; 3) probably/nebos’, introducing confident statements – using
numerous examples, we came to the conclusion that probably/nebos’ it is common speech, an attribute of communication,
therefore it is quite widespread in the colloquial sphere of communication.
Keywords: discursive words, modal words, ambiguous words, multifunctionality, word, language
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЖАНРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
ДОКУМЕНТОВ «АПТЕКАРСКОГО ПРИКАЗА» XVII В.)
Олехнович О.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Ольшванг О.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Уральский государственный медицинский университет
Аннотация: в статье анализируются различные жанры текстов документов XVII века, относящиеся к медицинскому дискурсу, с точки зрения их корреляции. В рамках делового текста с одной стороны, начали формироваться
тексты с новыми жанровыми признаками, характерные только для медицинского дискурса (рецепт); с другой стороны,
– трансформироваться хорошо известные жанры документов с новыми признаками (сказка, роспись, список). Каждый
из этих документов имел строго фиксированный формуляр со своей прагматикой и специальными средствами формальной организации. Во всех текстах независимо от жанровой принадлежности использовалась медицинская лексика, которая в зависимости от жанра, по-разному функционировала в каждом из них. В результате исследования было
выявлено, что указанные речевые жанры находятся в строгой зависимости друг от друга. Поскольку тексты в рассматриваемый период только начинали структурироваться, термины, использованные в них, далеко не всегда обеспечивали их функциональную поддержку. Слабая нормированность отражалась практически на всех уровнях языка, создавая разнообразные и многочисленные варианты. Непоследовательность проявлялась и на уровне жанровых особенностей. Так, сравнивая документы с одним и тем же сценарием, могли называться по-разному. Многие жанры, относящиеся к медицинскому дискурсу, не выделялись в отдельный жанр, а входили в состав деловых документов (дело, память). Наконец, отметим документы, меньше всего относящиеся к медицине, без которых не могли бы состояться основные медицинские документы (челобитная, указная память).
Ключевые слова: корреляция медицинских жанров XVII в., рецепт, сказка, роспись, список, дело, память

В последнее время памятники официальноделовой речи XVII века становятся активной
зоной лингвистических исследований с точки
зрения жанрово-стилистических исследований.
Жанровые особенности приказных документов
XVII века описывали Качалкин А.Н. (1988) [5],
Волков С.С. (2004) [3], Чирейкин М.К. (2019) [12].
С каждым годом увеличивается количество
публикаций, в которых анализируются отдельные
жанры – Баракова О.В. (2004) [1], Хомяков Ю.А.
2009 [13], Коваленко Я.Ю. 2011 [6], Белькова А.Е.
(2015) [2], Старикова Г.Н. (2015) [11] и др.
Материалом для настоящего исследования были выбраны тексты из документов «Аптекарского
приказа» XVII века, относящиеся к разным речевым жанрам, и связанные с медицинским дискурсом.
Это неопубликованные рукописи Аптекарского
приказа, которые хранятся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в г.
Москве – Фонд 143, 2724 ед. хр., 1629-1716 гг. [8]
и опубликованные Н.Е. Мамоновым в 1881-1885
гг. в С.-Петербурге документы в «Материалах по
истории медицины в России», вып. I-IV [7])
До XVII века основу медицинской литературы
в России составляли компилятивные тексты – лечебники и травники на основе работ Гиппократа,
Галена, Александрийских резюме, Ибн Сины и др.
[14]. Несмотря на то, что они продолжали использоваться вплоть до XVIII века, для сопровождения
медицины требовались совершенно новые тексты
с акцентом на творческий характер языкового акта. На это указывали многие исследователи. Так,

Вяч. Вс. Иванов отмечал, что «установка заключается не в сохранении уже существующего текста, а
в создании нового, который должен быть принципиально отличен от всех ранее существовавших…» [4, с. 9]. Становлению и формированию
русского медицинского текста способствовало создание государственного медицинского учреждения в России «Аптекарского приказа», который
распоряжался всем медицинским и аптечным делом.
Появлялись совершенно новые медицинские
жанры, в которых формировался свой сценарий.
Прежде всего, таким документом является рецепт. Его особенностью является то, что его выписывали иностранные врачи на латинском языке.
Понятно, что по этой причине сам по себе документ нельзя отнести к русскому тексту. Но в документах «Аптекарского приказа» сохранились
переводы многих рецептов. Именно поэтому нам
предоставляется возможность провести компаративный анализ не только отдельных названий,
входящих в рецепт, но и сценариев двух документов. Именно перевод вполне можно считать созидательным, поскольку преобразование латинского
текста в русский было довольно сложной задачей
в то время, когда ещё не были выработаны приемы
перевода медицинского текста.
Приведем примеры двух рецептов и их переводов. В квадратных скобках показан языковой материал, который отсутствовал в рецептах и переводах:
Большинство переводчиков переводили только
основной фрагмент рецепта (название лекарствен188
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Сетерах по л горсти
Бобков монтилором д҃· [3] золот[ника]
Цвѣту рамонова
Цвѣту милилоту по пол[у] горсти
Сѣмяни льняного
Сѣмени фенигрекова по s҃ [6] золот[ников]
Бобков масличных
Ягод можжевеловых [размягченных не истолченных] по s҃·[6] золот[ников]
Пепла можжевеловаго фунтъ
[Смешать, пусть получится забродивший
(букв. опьяняющий) отвар в обычной воде и белом
вине довести до кипения в 3 частях жидкости и
отжать]
Ренского пол г҃·[3] фунта
Воды пол г҃·[3] фунта [8, оп. 2, ед. хр. 797, л. 1415].
Все смешать и варить и парить болное мѣсто
какъ мочно терпеть и послѣ того мазать мазью
и пластырь прикладывать который писан ниже
сего; а парить и мазать и пластырь прикладывать послѣ кушенья – ложась спать.
В латинском рецепте обычно запись производилась при помощи рецептурных строк, в которых
располагались названия лекарств и их количество.
Многие названия сокращались. После перечисления лекарственных веществ давались указания аптекарю, как приготовить лекарство. Если учесть,
что каждый автор сам выбирал лекарственные
средства и определял свои установки их прописи,
рецепты могли значительно различаться друг от
друга по содержанию. Некоторые врачи указывали
на приготовление лекарства и даже на особенности его употребления. Каждый рецепт начинался с
даты и заканчивался подписью врача. В рецепте
обычно имело место указание на данные больного
(фамилия, имя, а для важных лиц – отчество, и
занимаемая должность).
Перевод рецепта осложняло большое количество незнакомой медицинской лексики. Именно
поэтому широко использовался графический способ передачи. Часто переводчики прибегали к перестройке синтаксической структуры номенклатурных наименований, связанных с заменой формы слов, частей речи, порядка слов, а также членением или объединением номенклатурных
наименований.
В вышеприведенных примерах мы увидели
также добавления переводчиком отдельных слов
и, наоборот, опущение перевода слов, которые порою изменяли значение фрагментов текста.
Несмотря на некоторые сложности перевода,
нам удается уловит содержание текста. Более того,
переводчики стараются сохранить структуру текста, даже, если авторы ее нарушают.

ных средств и их количество):
[Начало текста повреждено]
Нerb. menth[ae] origani puleg[ii]
majoran[ae] a̅ Mi
Baccar[um] Juniperi
Semin[um] cumin[i] anis[i] fœnic[uli] a̅ iii
Macis nuci. Mosch. a̅ ii
Incidаt[ur] et contend[аtur] quanto modo. Dent. ad
chartam.
Подпись врача.
Травы мяты
душицы
пулегие
маюрану по горсти
Ягод мозжевеловых по горсти
Семени Кминного
анисного финиколного по г҃ [3] золот[ника]
Цвѣту мушкатного в҃ [2] золот[ника]
Орѣху мушкатного в҃ [2] золотника [8, оп. 2, ед.
хр. 1057, л. 43-44]
[Разрезать и измельчить. Только потом выдать
в бумаге.]
Лишь небольшая часть рецептов переводилась
практически целиком:
23 ianuarius 1666 г.
[Латинский текст поврежден и не читается ]
radicum Altææ iii
rad[icum] Ireos ii fol[iorum] Centauri[i] minoris
cum caulis Mvi Bursae pastoris Citerach
a̅a̅ M℔ fol. Mirti ℔ flor[um] Camæmel[lae]
Mel[il]oti a̅a̅ p.ii Sem[inum] lini fænugræc[i] a̅a̅
i
Baccar[um] lauri Juniperi fracti non contusi
a̅a̅ vi salis Juniperi ℔ m[isce] f[iat] decoctio
ebrenua in aq[ua] fontan[a] et vin[о] alb[о]
buliant ad 3æ partis consumtionum et f. foulis
expressio qua fomenttur regio dolens sub hipocondrio dextro
Hoc decocnum calidum appellator
applicatur in cutis, et est res
optimum contra dum tumores, et partem
firmat et corrobat.
Подпись врача.
23 января 1666 г. [Да по росписи ж доктура
Томоса здѣлать лекарство а в то лекарство положить]
От болѣзни что под правым боком опухло что
б
я локо
Корени проскурнику болшово чет фунта
Корени фьялковаго s҃ [6] золот[ников]
Травы Сентауриум минорис [cстеблями] горсть
Травы чижова глазу пол горсти
189
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Кроме нового документа этот период XVII века
в рамках приказного языка деловых документов
наполняются новым содержанием уже известные
жанры документации: сказка, роспись, список. Их
переоформление началось в период XVII века
вместе с созданием медицины.
Что касается жанра роспись – это документ,
очень похожий на рецепт, если речь идет о
приготовлении лекарства. Практически в каждом
переводе на русский язык латинского рецепта мы
встречаем фразу «по росписи ж доктура …
здѣлать лекарство». Под словом роспись здесь
подразумевается
«рецепт».
Но
нельзя
отождествлять два документа. В Словаре русского
языка XI-XVII вв. есть этому подтверждение
«роспись – 2. Список, перечень чего-л.; письменно
закрепленное распределение предметов, людей по
их
назначению.
3. Текст с надписью,
свидетельствующий о чем-л., удостоверяющий
что-л. 4. Подробное, по пунктам, письменное
сообщение о чем-л., описание чего-л.» [9, вып. 22,
216-217]. Из 48 росписей Аптекарского приказа,
рассмотренных нами, большинство относятся к
перечислению предметов и не только лекарств,
лекарственных компонентов, но и других
предметов – Роспись лекарств, которые намечено
купить за морем» с указанием цен на них (на
латинском и русском яз.) (1670) [8, оп. III, ед. хр.
491]; Росписи закупленных и отпущенных
аптекарских товаров (1682-1683) [8, оп. III, ед. хр.
43]; Роспись аптекарских материалов…для
изготовления пластырей и мазей и количества
полученного (1670) [8, оп. II, ед. хр. 919]. В 12
росписях – перечень лиц (Росписи стрельцов и
солдат разных полков раненых под Динабургом
(1657) [8, оп. II, ед. хр. 296]; Роспись лекарей,
назначенных в полк кн. Я.К. Черкасского … (1663)
[8, оп. II, ед. хр. 670]).
Рецепт по своим коммуникативным возможностям превосходит информативные документы,
поскольку синтагматическая организация текста
включает не только номинативную часть, но и императивные конструкции, определяющие сюжет
сценария. Императивные включения предназначены не только для аптекаря (производителя лекарства), но для больного (потребителя лекарства).
Это более сложный по своей структуре текст, а
императив ориентирует аптекаря действовать в
соответствии с сюжетом. В связи с этим названия
лекарства по-разному экстраполируют одно и то
же наименование – секреты приготовления, способы употребления, показания к применению и др.
Именно рецепт дает возможность раскрыть онтологическую специфику лекарственных средств и
даже определить механизм формирования их
названий. Может, поначалу, когда еще рецепт не
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появился как самостоятельный документ, какуюто подобную функцию росписи выполняли. Но
после его появления росписи доставалась только
информативная роль. В отличие от рецепта роспись обладает более широкими тематическими
возможностями. Кроме тематического разнообразия росписи отличаются объемом информации –
одни лексически более информативны (Роспись
компонентов для составления лекарств, отпущенных из Аптекарской палаты … (1679) [8, оп.
III, ед. хр. 17] представлена на 13 листах); другие
умещаются на половине листа.
Номенклатурные образования в жанрах такого
рода не несут особой функциональной нагрузки,
но часто дают дополнительную информацию,
расширяя информацию о перечисленных предметах – о лекарственной форме, о количестве вещества, стоимости, условиях отпуска (бесплатно или
платно), месте сбора (Роспись травам, которые
набраны и приисканы около села Чашниково [8,
оп. 1, ед. хр. 467]), место приготовления и т.п.
Если Роспись касается людей, то кроме фамилии, имени, должности мы получаем сведения о
состоянии их здоровья, возможности продолжать
свои служебные обязанности и т.п.
Очень похож на роспись другой информативный документ – список 2. Список, перечень, роспись [9, вып. 27, с. 39]. В основном они функционируют как синонимы. Если сравнивать их по
признаку одушевленности, то из 28 списков – 24
связаны с перечислением лиц персонала Аптекарского приказа и только в 4 перечисляются денежные средства, но они имеют особое название –
счетный список. На некоторую разницу значений
этих слов указывал еще Срезневский. За основу
различий он использовал признак одушевленности/ неодушевленности: «роспись – перечисленье,
перечетъ на письме (предметов)», (1596) [10, с.
178], а «съписокъ – перечень (лиц) [10, с. 793]».
Обратим внимание на документ, в котором
фигурируют оба слова (Список роспись лекарей и
лекарских учеников, находящихся на службе в
разных полках (1657) [8, оп. 2, ед. хр.: 298].
И все-таки семантические различия названий
двух документов еще формируются и не
отражаются на релевантности.
Из всех разновидностей документа самым
сложным по своим структурно-стилистическим
особенностям являются «сказки». Если ориентироваться на самоназвания, то их сравнительно немного, но, если учитывать не формальные номинативные признаки, а содержание и структуру, то
их количество довольно значительно.
Определение этого жанра мы находим в Словаре русского языка «сказка – 1. Рассказ, сообщение. 4. Заявление, показание; тж. название раз-
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личных документов делопроизводства, содержавших показания свидетелей, отчеты, донесения о событиях, происшествиях, торгах, о выполнении служебных и прочих поручений, доносы на
кого-л. и т. д.» [9, вып 24, с. 169]. Качалкин обобщил особенности этого жанра: «Сказки – это
письменные показания по определенному вопросу. Подавались они по разным поводам, когда
администрации нужны были сведения по какому-либо делу, известные авторам сказок»
[5, с. 82].
В документах «Аптекарского приказа» сказки
тематически очнь разнообразны. Мы выбрали
только те, которые имеют отношение к медицинскому дискурсу. В документах этой тематики фиксировались все обращения за медпомощью, процессы обследования и его результаты, назначенное
лечение, заключения, причины смерти, описания
болезней и многи другие. В сказках содержались
сведения о способах лечения болезней, описания
ранений. Новый вид документа формировался в
результате контакта международного медицинского и местного делового текста. По своим функционально-семантическим признакам сказка выходит за рамки традиционного делового текста, создавая строго фиксированный сценарий со своей
прагматикой и специальными средствами формальной организации.
С содержательной стороны в основном выделялись три разновидности – докторские, лекарские
и аптекарские.
Каждая разновидность «сказки» преследует
определенные цели, потому наполнена соответствующим содержанием. У каждой имеется свой
формуляр со стандартной языковой структурой.
Несмотря на тематические различия и многочисленные варьирования во всех сказках наблюдается
тенденция к унификации и использованию своего
набора штампов.
Авторами докторских сказок были квалифицированные иностранные специалисты, они создавали текст на латинском языке на основе композиционно-стилистических традиций, принятых в медицинской практике. Докторские сказки всегда
переводились на русский язык, по возможности
переводчиками соблюдались стилистические особенности. Русский текст, следуя латинскому образцу, насыщается причастиями, усилительными
частицами, указательными местоимениями, вводными словами. Используются синтаксические
конструкции, не характерные для русского текста.
В стилевых характеристиках докторская сказка
сближается с церковнославянским текстом, принимая характерные черты литературности.
Тематически докторские сказки различались
большим разнообразием – это истории болезней
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(Сказка, данная в Аптекарский приказ докторами
о болезни; Сказка доктора Самуила Каллинса о
болезни гетмана); рекомендации о лечении болезней (Сказка докторов о лечении болезни “angina”;
Сказка докторов как распознать и лечить горловую болезнь); описание лекарственных средств
(Сказка доктора Каллинса о целебных свойствах
валериановой травы и лапушника); показания докторов об освидетельствовании (Сказка доктора
фон Гадена об освидетельствовании царских певчих).
Докторские сказки, описывающие истории
болезней, имели четкое деление на три тематические части: реквизитную, где указывалась дата;
основную, которая состояла из расспросной (жилецъ Иванъ Чертовъ въ роспросе сказалъ… и описательной (дохтуръ, смотря Ивана Чертова, сказалъ, что тотъ блудъ учинился у него отъ порчи и
отъ кручины) и заключительную часть – ‘эпикриз’
(и тотъ блудъ у него лечить мочно только ему
будетъ тяжело и лекарствъ много надобно, потому что тотъ блудъ многими лѣты застарѣлъ
и вскорѣ излечить ево не мочно). (Сказка доктора
Льва Личифинуса о том, как можно излечить
жильца Чертова предающегося рукоблудию [8, оп.
2, ед. хр. 344]). Каждый документ заканчивался
подписью врача.
В документах фигурировала медицинская лексика. В качестве опорных звеньев текста выступают клише – в роспросе сказал; смотря болезни;
болезнь застарелась; излечить не мочно ж; по его
доктурову досмотрению.
Лекарские сказки – медицинские справки,
направления на медицинское обследование или
лечение, заключения (Сказка лекарей о болезни
Ив. Степ. Панова; Сказка лекарей о том, какие
увечья имеют стрельцы; Сказка, данная лекарем
Симоном Зоммером о том… что рейтор… не
может продолжать службу). Абсолютное большинство лекарских сказок создаются на русском
языке, поэтому в них использовались в основном
внутренние языковые средства. Придерживаясь
сценария докторских сказок, лекари сокращали
ту часть, которая ими не могла быть создана. Лекари заполняли лишь тот фрагмент формуляра,
который практически соответствовал форме современной справки. (Григорий Мартьяновъ: сердечная и ноги опухли…Антонъ Леденевъ: ломъ въ
ногах да лихорадочная болѣзнь… Данило Федоровъ: въ головѣ ломъ [7, с. 65]) раненъ подполковникъ Родiонъ Ивановъ сынъ Ждановъ изъ языченки
– по правой рукѣ ниже плеча по мышкѣ; Ротной
заимщикъ Савка Перфильевъ: раненъ по лѣвому
плечю – рубленъ саблею въ дву мѣстѣхъ, да у
лѣвой же руки порублены два перста середнихъ
тяжелыми ранами [7, с. 21]).
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Что касается аптекарских сказок, то они в
основном были связаны с особенностями
приготовления лекарств (Сказка аптекаря
Христиана Эглера о составленном им порошке [8,
оп. 2, ед. хр. 287]) не получили жанрового
развития и переросли в рецепт.
Многие жанры, относящиеся к медицинскому
дискурсу, не выделялись в отдельный жанр заголовком, а имплицитно входили в состав деловых
документов (Дело, Память), которые, по сути,
являлись собраниями документов – дело «11. Собрание документов, относящихся к какому-л. делу, вопросу» [9, вып. 4, с. 207]; память – «9. общее название письменных сообщений, деловых записей, документов различного характера (обычно
применявшихся при сношениях не подчиненных
друг другу учреждений)» [9, вып. 14, с. 141].
Например, в документе, состоящем из 39 листов (Дело о посылке в Путивль в полк кн. В.В. Голицына лекаря фон Термонта с учениками цирюльником и лекарствами и о пожаловании их
подъемными деньгами (1677) [8, оп. 2, ед. хр.
1184]) содержится несколько документов, имеющих отношение к медицинскому дискурсу – Указная грамота, Список работающих в Аптекарском приказе, Роспись лекарств, Рецепт и Перевод рецепта.; Отписка из Приказа Тайных дел о
посылке книг-травников (со списком книгтравников) (1679) [8, оп. 2, ед. хр. 1290]; Челобитные (со сказками) [8, оп. 2, ед. хр. 1128] Дело
по челобитной жителя Новомещанской слободы
о назначении его лекарем в Аптекарский приказ с
отчетами о вылеченных больных [8, оп. 2, ед.
хр. 1257]; Указная память со сказкой об осмотре [8, оп. 2, ед. хр. 1121]; О приеме от плавильщика Лаврентия Андреева лекарств Приложена
Роспись (1675) [8, оп. 2, ед. хр. 1105].
К медицинскому дискурсу относились также
такие документы, как Расспросные речи, Указная
память
Расспросные речи – «сведения, полученные при
расспросе, допросе; запись показаний, данных при
допросе.» [9, вып. 22, 36] (Расспросные речи доктора Блюментроста о причине смерти его жены
и дочери. 1165 7 марта 1677 г 2 л. [оп. 2, ед. хр.
1185, л.] В основном это объяснения врачей, введенные в текст в виде косвенной речи с помощью
частицы де – «Дескать, мол (при передаче чужой
речи); вводное слово, указывающее на передачу
чужих слов, соответствует по значению словам:
говорит, говорят» [9, вып. 4, 111].
Указная память (наказная) – «предписание,
грамота, содержащая наказ» [9, вып. 10, с. 111]
(Указная память о лечении доктору Стефану
фон Гадену спальника Алексея Матвеевича Милославского (1676) [8, оп. 2, ед. хр. 1185]; Указная
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память о лечении крестового священника царевича Ивана Алексеевича Прова Иванова (1677) [8, оп.
2, ед. хр. 1183]; Указная память о лечении царского псаря Сидора Горбунова и бесплатном отпуске для него лекарств (1677) [8, оп. 2, ед. хр.
1179]). Указная память об отставке из Аптекарского приказа лекаря Юрия Шхиндера из-за
старости и потери зрения (1679) [8, оп. 2, ед. хр.
1262]; Указная память лекарю Федору Ильину о
лечении стольника кн. Бориса Горчакова (1679) [8,
оп. 2, ед. хр. 1262]; Указная память о посылке в
Великий Новгород для лечения боярина и воеводы
кн. Ю.М. Одоевского лекаря с лекарствами (1679)
[8, оп. 2, ед. хр. 1262];). В основном это тексты, не
всегда относящиеся к медицине, но без них не
могли бы состояться основные медицинские документы
В документах «Аптекарского приказа» встречаются тексты, которые номинируются под одним
названием, а по содержанию и по сценарию относятся к медицинскому дискурсу. Например, под
названием документов Дело и Показания порою
скрываются Сказки (Дело о лечении стольника
Матюшкина (1679) [8, оп. 2, ед. хр. 1288]; Показания доктора Блюментроста и Зоммера о причине смерти боярина к И.А.Баратынского (Оригинал на лат. и перевод на русском яз.) Даже в содержании документа записано «а по переводу той
сказки…» (1679) [8, оп. 2, ед. хр. 1288].
По этой причине при определении жанра недостаточно ориентироваться на самоназвание, нужно
учитывать и другие характеристики – структуру
документа и его коммуникативную интенцию, которые являются более значимыми.
Тем более документах «Аптекарского приказа»
много неноминированных текстов, у которых
жанр определяется только по содержательноструктурному принципу к аптекарской сказке
можно отнести – Об освидетельствовании аптекарями приказа ставика с составом, которым
лечился кн. Федор Щербатов (1679) [8, оп. 2, ед.
хр. 1251]; к докторским сказкам – Об освидетельствовании в Аптекарском приказе стольников, стряпчих, дворян московских и городовых,
детей боярских, солдат, неспособных по старости из-за увечий нести «государеву» службу
(1679) [8, оп. 2, ед. хр. 1246]; Об освидетельствовании в приказе рейтара Максима Раймакова
(1676) [8, оп. 2, ед. хр. 1116]; Об освидетельствовании доктором Пантанусом Архимандрита
Спаса Андрониева монастыря Никона (1676) [8,
оп. 2, ед. хр. 1136]; Об освидетельствовании пятидесятника стрелецкого Севастьяна Раймакова
(1676) [8, оп. 2, ед. хр. 1119] и др.
Слабая нормированность русского языка XVII
века проявлялась и на уровне текстообразования.
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Поскольку тексты в рассматриваемый период
только начинали структурироваться, термины,
использованные в них, далеко не всегда
обеспечивали их функциональную поддержку.
Документы с одним и тем же сценарием, могли
называться по-разному.
XVII век считается важным периодом в
развитии
документов,
относящихся
к
медицинскому дискурсу. Именно в это время
значительно пополнялся медицинский словарь,
определялся его состав, формировались различные
жанры, оформлялся их формуляр.
Каждый документ за некоторым исключением
имеет свое название и предопределяет появление
лишь определённого, предписанного ему сценария. Сопоставляя тексты разной жанровой направленности, мы обнаружили, что каждый документ
образует не просто обособленную последовательную структуру, а находится в строгой зависимости
от других документов. Корреляция текстов в медицинском дискурсе обогащала их содержание и
помогала строить свой сценарий.
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CORRELATION OF MEDICAL GENRE (ON THE MATERIAL OF DOCUMENTS
OF THE PHARMACEUTICAL ORDER OF THE 17TH CENTURY)
Olekhnovich O.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Olshvang O.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State Medical University
Abstract: the article analyzes various genres of documents of the 17th century related to medical discourse in terms of
their correlation. In business documentation, on the one hand, texts (prescriptions) are formed with new genre features inherent
only in medical discourse; on the other hand, well-known genres of documents (tales, questioning speeches, catalogues, lists)
are being transformed. Each of these documents has a strictly fixed form with its own pragmatics and special means of formal
organization. In all texts, regardless of genre, medical vocabulary is used, which functions differently in each of them, depending on the genre. As the texts in the period under review were just beginning to be structured, the terms used in them did not
always provide their functional support. Weak standardization was reflected in almost all levels of the language, creating a
variety and numerous options. Inconsistency also manifested itself at the level of genre features. The study revealed that these
speech genres are in strict dependence on each other. So, comparing documents with the same script, we found that they are
named differently. Many genres related to medical discourse did not stand out as a separate genre, but were included in other
business documents (deed, order). Finally, we note the documents that are least of all related to medicine, without which the
main medical documents could not have taken place (petition, written order).
Keywords: correlation of medical genres of the XVII century, prescription, fairy tale, painting, list, case, memory
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ СЕМАНТИКИ В СИЛЬНЫХ
ПОЗИЦИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Сухомлина Т.А., доктор филологических наук, профессор,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: в статье исследуется оценка как когнитивная составляющая художественного текста. Автором рассматривается понятие оценки и оценочных высказываний в лингвистике, феномен сильных позиций художественного
текста, единицы членения текста. В рамках избранного ракурса лингвистического анализа проведено тщательное исследование особенностей оценочной семантики единиц в сильных позициях короткого рассказа на английском языке.
Исследование показывает, что оценка встречается в любом предложении. Наибольшей восприимчивостью к оценке
отличаются слова, в содержании которых имеется основа для оценочного переосмысления, и слова, которые могут
приобретать значение оценки. Автор приходит к выводу, что в художественном тексте оценка является эффективным
средством задержать внимание читателя на важных по смыслу моментах. Смысловым центром оценочной семантики
в художественном тексте можно считать отдельные единицы текста, которые эксплицитно указывают на характер
личностного восприятия автором окружающей действительности. Наиболее значимой для оценочной части является
интеллективная информация, эмотивная информация, импрессивная информация и эстетическая информация. Автор
утверждает, что к сильным позициям текста относятся автономные фрагменты, играющие существенную роль в понимании сюжета. Это обычно начало и конец текста, а именно такие сюжетные точки текста как завязка действия,
кульминация и развязка также являются наиболее информативно и оценочно-нагруженными. Исследование оценочной семантики в художественном тексте является весьма актуальным, так как оценочная семантика - это определяющий фактор речи каждого человека и еще не полностью описана в дисциплинах гуманитарного цикла. Результаты исследования могут быть использованы филологами в области интердискурсивности, а также послужить дополнительным материалом для дальнейших исследований.
Ключевые слова: оценка, оценочные единицы, структура текста, центр оценочной семантики, сильные позиции
текста

Общение человека с окружающим миром приводит к формированию собственного видения мира: личных, ценностных суждений и образующих
их понятий. Известно, что под ценностью в философии понимается все, что имеет определенную
значимость для жизнедеятельности человека. Положительные ценности совпадают с добром, негативные – со злом.
Изучение проблемы оценки началось в далеком
прошлом и до настоящего времени представляет
большой интерес для развития лингвистики. Первая оценка связана с Аристотелем и его традицией
видения реконструированного мира. Вторая оценка – это платоновское восприятие мира. Философ
рассматривает мир как уже сложившийся, ставший. По нашему мнению, полная оценка понимания окружающего мира, должна складываться из
этих двух позиций, которые одновременно дополняют друг друга.
Под оценкой мы понимаем выражение личного
отношения, то есть оценочного суждения по отношению к теме говорения. Оценка и модальность
– это категории, без которых невозможно общение
людей друг с другом. Восприятие реального мира
не может быть пассивным отражением. Оно всегда
несет в себе черты заинтересованности, стремление квалифицировать его тем или иным образом.
По выражению М. Хайдеггера, «никакая человеческая деятельность не является возможной без
оценок» [5]. Таким образом, оценка способна про-

низывать высказывание и отражаться прямым и
косвенным образом в отдельном предложении. Ее
важной особенностью является сочетание субъективного фактора с объективным. На современном
этапе развития лингвистики учеными признается
статус субъективно-оценочного фактора как признака модальности в отличие от чисто грамматической интерпретации степени реальности высказывания.
Оценка встречается в любом предложении, которое имеет соответствующую грамматическую
форму и включает в себя: лицо, которое приписывает ценность предмету; предмет оценки; а также
характер оценивания. Встречаются предложения,
в которых могут быть представлены не все элементы такой структуры. Однако отсутствие любого из этих компонентов в предложении приводит к
отсутствию самой оценки. Формулировки оценочного суждения могут быть различны, и именно
контекст помогает правильно понять их значение.
Наибольшей «восприимчивостью» к оценке, по
мнению Н.В. Ильиной [2], характеризуются слова,
в понятийно-предметном содержании которых
имеется основа для оценочного переосмысления, и
слова, называющие предметы, которые обычно (в
применении к человеку) могут приобретать значение оценки, при этом чаще отрицательной, чем
положительной. Оценочные предложения содержат утверждения оценки. Они не столько констатируют событие, сколько характеризуют лицо,
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предмет, явление, относя его к тому или иному
оценочному типу.
Известно, что художественный текст отличается сложной коммуникативной структурой. В изображении такого текста участвуют все приемы построения повествования: 1) речь и мысли персонажей, их восприятие событий повествуемой истории; 2) композиция художественного текста; 3)
лексические и синтаксические языковые средства
презентации персонажей, их действий и ситуаций
сюжета; 4) оценка (эксплицитная или имплицитная), которая содержится в перечисленных выше
позициях, а также непосредственно в размышлениях и обобщениях автора. Эффективным средством задержать внимание читателя на важных по
смыслу моментах является помещение выражений
в такое место в тексте, где они наиболее психологически заметны [1].
Что же считать смысловым центром оценочной
семантики? На наш взгляд оценочные конструкции следует выделять как отдельные единицы текста, например, в связи с описанием фактуальной и
образной стилизации текста. Мы согласны с мнением Т.Н. Семеновой, что нужно рассматривать
перспективным деление единиц текста на фактуальные и оценочные прагматические типы текста,
так как они построены на основе принципиально
различных способов передачи индивидуального
знания [4]. Фактуальные единицы по своему
функциональному значению служат передаче общих фоновых фактуальных знаний говорящих.
Оценочные единицы текста эксплицитно указывают на характер личностного восприятия автором
текста окружающей действительности. Характер
информации, передаваемой оценочными единицами в значительной степени отличается от информации, которая извлекается читателем из фактуальной части. Для оценочной части наиболее значимой является интеллективная информация (отражающая динамику познавательной деятельности
человека), эмотивная информация (связанная с
непосредственным выражение чувств человека),
импрессивная информация (предполагающая целевое воздействие на адресата и определяющая
соотносительную силу этого воздействия) и эстетическая информация (формулирующая аспект
художественного выражения мысли говорящим).
К сильным позициям текста относятся относительно автономные фрагменты, которые являются
по большей части текстовыми знаками (метатекст
в тексте, текст в тексте, цитата, эпиграф, прецедентный текст и др.), играющими существенную
роль в понимании сюжета [3]. В сильных позициях
художественного текста автор старается дополнительно «зарядить», «насытить» языковые средства
оценочного порядка. Автор использует многочис-
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ленные лексико-грамматические средства, клишированные конструкции и стилистические фигуры в
качестве экспликаторов оценки. Обычно начало и
конец текста, а именно такие сюжетные точки текста как завязка действия, кульминация и развязка
являются наиболее информативно и оценочнонагруженными. Внутри текста существуют также
свои микро и макротемы с сильными позициями в
структуре сюжета. Другими словами, текст подразделяется на когнитивные блоки, имеющие
определенную тему, которые соответствуют сильным позициям сюжетной схемы.
Рассмотрим особенности оценочной семантики
в «сильных» позициях художественного текста на
примере рассказа Роальда Дала «The Way up to
Heaven». Роальд Дал известен своими психологическими рассказами с элементами детектива и
блестящей иронией. Его описания настолько кратки, точны и ярки, что доставляют особое удовольствие читателю. К тому же, Роальд Дал – это неиссякаемый источник разнообразных сюжетов и мастер неожиданных концовок. Не случайно его
называют «the absolute master of twist-in-the-tale»
или «sting-in-the-tail». Еще одной отличительной
чертой Роальда Дала-рассказчика является не
только непредсказуемость концовок, но и их недосказанность. Читателю представляется возможность самому решить, как закончится та или иная
история.
Итак, рассказ «The Way up to Heaven» представляет собой повествование от третьего лица.
Автор имплицитен, но на протяжении всего рассказа чувствуется его ироничное отношение ко
всему происходящему. Сюжет заключается в следующем: всю свою жизнь миссис Фостер страдает
от страха опоздать куда-либо. Старый и противный муж постоянно заставляет ее ждать и, тем самым, причиняет ей невыносимые страдания.
Наконец он разрешает своей жене навестить дочь
и внуков, которые живут в Париже. По дороге в
аэропорт миссис Фостер решает не ждать мужа,
который опять замешкался и зашел в дом за подарком дочери. Она встает возле входной двери и
слышит какие-то звуки, доносящиеся из дома, а
потом поспешно уезжает одна. Через шесть недель
она возвращается домой, где стоит какой-то
странный запах, и вызывает по телефону человека,
чтобы отремонтировать лифт. При этом на ее лице
царит улыбка удовлетворения. Рассказ заканчивается. На этом моменте читатель наверняка не
удержится и захохочет, так как он понимает, что
случилось с мужем миссис Фостер.
Рассказ можно распределить на несколько когнитивных блоков, соответствующим сильным
моментам сюжетной линии. Так, первый блок
«Начальное событие» – это зачин. Повествование
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начинается с презентации необычной фобии у
главной героини:
«All her life, Mrs. Foster had had an almost pathological fear of missing a train, a plain, a boat, or even
a theatre curtain. In other respects, she was not a particularly nervous woman, but the mere thought of being late on occasions like these would throw her into
such a state of nerves that she would begin to twitch.
It was nothing much – just a tiny vellicating muscle in
the corner of the left eye, like a secret wink – but the
annoying thing was that it refused to disappear until
an hour or so after the train or plain or whatever it was
had been safely caught» [6, p. 47].
Данный блок относится к зоне «сильных» позиций текста. Автором делается акцент на эффект
«оценочной напряженности». Читателю хочется
прочесть далее, чтобы узнать, что же произошло с
этой странной женщиной. Оценка автора эксплицирована. Представляется трудным определить
знак оценки. Она ненавязчиво «перетекает» из отрицательного знака в положительный и наоборот.
Автор как бы играет с читателем, не давая ему понять, как же он действительно относится к героине. В этом то и заключается ироничный эффект:
«pathological fear» – «not a nervous woman», «nothing much» – « annoying thing».
Второй когнитивный блок «Внутренняя реакция» – это реакция миссис Фостер на промедление
мужа перед поездкой в аэропорт. Женщина очень
раздражена и не находит себе место, тогда как ее
муж наоборот очень спокоен и равнодушен к
страданиям жены. Читатель видит, как растет неприязнь и отвращение жены к мужу:
«With his head over to one side, he was watching
her closely. He had a peculiar way of cocking the
head and then moving it in a series of small, rapid
jerks. Because of this and because he was clasping his
hands up high in front of him, near the chest, he was
somehow like a squirrel standing there – a quick clever old squirrel from the Park» [6, p. 51].
В данной части оценка имплицирована, хотя
само сравнение человека с белкой активирует
злую иронию. Читатель понимает, что это не просто описание, а мысли героини о собственном муже. Можно отметить, что оценочная семантика в
данном когнитивном блоке несколько разрежена.
Второй когнитивный блок плавно переходит в
третий «Попытка героя действовать в соответствии с планом» – это желание миссис Фостер
улететь к любимой дочери в Париж несмотря на
плохую погоду, где бы ей так хотелось остаться.
Предложение «The rest of the day was a sort of
nightmare for her» является стержневым в последующем фиксированном смысловом центре.
Оценка эксплицирована. Третий блок представляет собой поток мыслей миссис Форест, которая
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решает, что же ей делать в связи с отменой рейса.
Приведем некоторые предложения в качестве
примера:
«She hated to leave the airport. She didn’t wish to
see her husband. She was terrified that in one way or
another he would eventually manage to prevent her
from getting to France. She would have liked to remain just where she was, sitting on the bench the
whole night through. That would be the safest» [6, p.
55].
Судорожность мыслей женщины передана с
помощью коротких предложений, которые крайне
категоричны. Этот блок является оценочнонагруженным.
Миссис Фостер приходится возвратиться домой. На следующее утро картина повторяется,
только на этот раз героиня сравнивает своего мужа
уже с другим животным. Автор употребляет такое
сравнение, чтобы передать, как ей противен муж:
«Mr. Foster came five minutes later, and watching
him as he walked slowly down the steps, she noticed
that his legs were like goat’s legs in those narrow
stovepipe trousers that he wore» [6, p. 57].
Далее обилие восклицательных и вопросительных реплик «накаляет обстановку» и подводит нас
к кульминационному моменту, когда героиня решает не ждать супруга, который зашел в дом за
подарком для дочери, и уезжает одна:
(1) «She hurried out of the car and up the steps to
the front door, holding the key in one hand. She slid
the key into the keyhole and was about to turn it – and
then she stopped. Her head came up, and she stood
there absolutely motionless, her whole body arrested
right in the middle of all this hurry to turn the key and
get into the house, and she waited – five, six, seven,
eight, nine, ten seconds she waited. The way she was
standing there, with her head in the air and the body
so tense, it seemed as though she was listening for the
repetition of some sound that she had heard a moment
before from a place far away inside the house».
(2) «Yes – quite obviously she was listening. Her
whole attitude was a listening one. She appeared actually to be moving one of her ears closer and closer to
the door. Now it was right up against the door, and for
still another few seconds she remained in that position, head up, ear to door, hand on key, about to enter
but not entering, trying instead, or so it seemed, to
hear and to analyze these sounds that were coming
faintly from this place deep within the house».
(3) «Then, all at once, she sprang to life again. She
withdrew the key from the door and came running
back down the steps» [6, p. 59-60].
Четвертый когнитивный блок «Последствия –
результат» представляет собой сильную позицию
кульминационного сюжетного пространства. В
первом отрывке автор пытается передать всю
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напряженность момента и это ему удается:
«absolutely motionless», «so tense», «five … ten
seconds she waited». Предложения оценочнонагружены и каждое является самостоятельной
оценочной конструкцией. Во втором отрывке автор графически выделяет наиболее важное слово в
стержневом предложении, чтобы обратить внимание читателя на всю напряженность и важность
этого момента для последующей жизни героини.
Читатель словно находится внутри действия –
настолько захватывающе описывает происходящее автор. Фактическая кульминация остается вне
текста рассказа. Это вопрос к читателю. Что же за
звуки услышала миссис Фостер? Становится ясным только в конце рассказа – в пятом когнитивном блоке. Героиня, отдохнув, через шесть недель
возвращается, находит свой дом в заброшенном
состоянии, чувствует странный запашок и с улыбкой на лице вызывает лифтера. На этом рассказ и
заканчивается, но здесь конец рассказа – это не
развязка, а приглашение к размышлению, что же
произошло на самом деле. Читатель понимает, что
мистер Фостер застрял в собственном лифте и, по
прошествии почти двух месяцев, умер там от голода.
Представленный рассказ показывает, что эффект «оценочной напряженности» наибольшей
силы достигает в завязке действия и кульминации,
а также в отрывке, предшествующем кульминации. В конце наблюдается синтаксическая сжатость и «оценочная разреженность». Чтобы повысить импрессивность и усилить воздействие на
читателя Роальд Дал использует в сильных позициях графон, повторы, сжатые синтаксические
конструкции. Примечателен тот факт, что автор в
сильных позициях пользуется стилистическим
приемом противопоставления. Знак оценки меняется на противоположный, что усиливает импрессивность предложений: «In other respects, she was
not a particularly nervous woman, but the mere
thought of being late on occasions like these would
throw her into such a state of nerves that she would
begin to twitch» [6, p. 47].
Оценочная семантика в рассказе Роальда Дала
«The Way up to Heaven» представлена в основном
косвенным образом, и это является задумкой автора. Он не хочет прямо воздействовать на читателя,
а некоторые очень важные моменты считает не
говорить. В этом и заключается успех автора.
Итак, оценка как когнитивная составляющая
художественного текста – это сложно структури-
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рованная семантическая сфера, в которой отражена познавательно-оценочная деятельность автора в
создаваемых им образах художественного мира.
Описание оценки в рамках «сильных» позиций
художественного текста оправдывает коммуникативно-функциональное содержание исследования
и представляет большой интерес для лингвистической науки в целом. Оценочная семантика является определяющим фактором высказывания говорящего. Она еще далеко не полностью описана в
науках гуманитарного толка и представляет собой
большой интерес для развития лингвистики.
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FEATURES OF EVALUATIVE SEMANTICS IN THE
STRONG POSITIONS OF A LITERARY TEXT
Sukhomlina T.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Samara State University of Social Sciences and Education
Abstract: the article deals with the evaluation as a cognitive component of a literary text. The author examines the concept
of evaluation and evaluative statements in linguistics, strong positions of a literary text, and the units of its division. Within the
field of linguistic analysis, a thorough study of the evaluative semantics in the strong positions of a short English story is carried out. The study shows that the evaluation may be in any sentence. The most receptive are the words which have a basis for
evaluation reinterpretation in their content, and the words that can acquire the meaning of evaluation. The author comes to
conclusion that in a literary text evaluation is an effective mean to keep the reader's attention to the important points. In this
text individual units of the text can be considered as the center of evaluative semantics. They indicate nature of the author's
personal perception of the surrounding reality. The most significant part of the evaluation is intellectual information, emotive
information, impressive information and aesthetic information. The author tells that strong positions of the text include autonomous fragments that play an essential role while understanding the plot. Usually the beginning and the end of the text, especially the beginning of action, the climax and the denouement are the most informative and evaluative-loaded. In a literary text
the study of evaluation semantics is very relevant, because it is the determining factor of each person's speech and is not fully
described in the Humanities. The results of the research can be used by philologists in the field of interdiscursivity, as well as
to serve as an additional material for the further research in linguistics.
Keywords: assessment, evaluation units, structure of the text, center of the evaluation of semantics, strong position of the
text
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МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС «РУССКИЙ ЯЗЫК
КАК ИНОСТРАННЫЙ» – ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Дюпина Ю.В., кандидат филологических наук, доцент,
Стебунова Е.И., кандидат философских наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: актуализация специфики реализации и определение педагогических возможностей компетентностного подхода в практике преподавания русского языка как иностранного в условиях цифровизации становится одной из
трендовых в современной лингводидактике, что обуславливает значимость представленного в статье материала. Авторы обобщают существующие представления о педагогических условиях организации обучения русскому языку как
иностранному в виртуальной образовательной среде, раскрывают потенциал языкового массового открытого онлайн
курса для формирования коммуникативной компетентности.
Данная статья своей целью имеет популяризацию опыта педагогического коллектива в представлении педагогического дискурса виртуальной образовательной среды как пространства для актуализации языковых интенций. Язык в
статье рассматривается как носитель культурных смыслов лингвокультурного общества, предоставляющий исследователю информацию о способах осмысления внеязыковой действительности, дающий инструменты для воссоздания
картин мира.
Ключевые слова: коммуникативная педагогика, коммуникативная компетентность, языковая среда, русский язык
как иностранный, образовательная организация, массовый открытый онлайн курс

Современные мировые образовательные тренды связаны, прежде всего, с процессами цифровизации, глобализации, мультикультурности в образовательном пространстве. Однако в научном дискурсе сохраняется устойчивый интерес к коммуникативной педагогике, позволяющей актуализировать коммуникативный подход в процессе преподавания, языковых дисциплин, с целью формирования речевой компетентности, являющейся
инструментом получения образования.
Необходимость формирования речевой компетенции зафиксировано на государственном
уровне, поскольку отражено в содержательном
аспекте на нормативных образовательных документах, в частности в федеральных государственных образовательных стандартах. Язык выполняет
функцию базового структурного компонента в системе образования любой страны, так как является
инструментом для изучения содержания образования. Владение языком, на котором будет реализовываться образовательный процесс, является обязательным условием получения образования в зарубежном вузе. Это условие актуально и для российских вузов. Поскольку государственным языком РФ является русский, образование в российских вузах, как правило, осуществляется на русском языке. Иностранные абитуриенты сталкиваются с необходимостью изучения русского языка.
Таким образом, русский язык изучается как иностранный, что делает актуальным создание массового открытого образовательного онлайн курса
«Русский язык как иностранный».
На базе Тюменского индустриального университета (ТИУ) в 2020 году был завершен процесс

создания массового онлайн курса «Русский язык
как иностранный». Руководителем и координатором данного проекта, который в настоящий момент прошел стадию тестирования, является
зав.кафедрой межкультурной коммуникации, кандидат филологических наук, доцент Погорелова
Светлана Давидовна. Разработка курса была начата в начале 2020 года, однако из-за пандемии
COVID 2019 процесс съемок был отложен и возобновлен только после снятия ограничений. Рабочая группа авторского коллектива состояла из 9
преподавателей, доцентов ТИУ, имеющих научные степени, звания, дипломы о профессиональной подготовке по разрабатываемому курсу,
большой опыт преподавательской деятельности.
На сегодняшний день этот курс имеет возможность реализовываться через структурное подразделение ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет» – Институт дистанционного дополнительного образования и кафедру межкультурной коммуникации. Курс направлен на формирование коммуникативной компетенции у иностранных слушателей, планирующих изучение русского
языка как иностранного в Тюменском индустриальном университете. Уникальность предлагаемого курса определяется тем, что проект позволяет
обучать иностранных граждан русскому языку на
основе региональных материалов, способствуя их
адаптации в условиях Тюмени и вуза, в котором
они планируют обучаться далее, содержит модули,
необходимые для освоения основной дисциплины
«Русский язык как иностранный» («Знакомство с
университетом», «Знакомство с городом», «Погода в Тюмени» и другие). Данный курс постепенно
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трансформируется в базовый ресурс, позволяющий привлекать внимание иностранного контингента непосредственно к образовательной организации.
Результатами данного курса является: освоение
коммуникативного аспекта языковой подготовки
(в формате дисциплины «Русский язык как иностранный») на базовом уровне; формирование у
иностранных абитуриентов представления об
условиях жизни и учёбы в Тюмени. Данный курс
позволяет сформировать современную форму текущего контроля знаний и навыков иностранных
слушателей в коммуникативном аспекте, является
дополнительным фактором мотивации иностранных слушателей к изучению русского языка, а
также аргументом, повышающим приток иностранного контингента в вуз, на базе которого реализуется.
Язык как носитель культурных смыслов лингвокультурного общества предоставляет исследователю информацию о способах осмысления внеязыковой действительности, дает инструменты
для воссоздания картин мира на основании комплексного анализа лингвоспецифических компонентов различных языков. Исследование элементов национального самосознания, национальных
оценок и предпочтений непосредственно связано с
феноменом языковой категоризации мира. Вектор
развития человеческого общества напрямую связан со способностью языка передавать стереотипы
восприятия мира и актуализировать потенциальные возможности системы языковых категорий.
Когда мы говорим о языковом образовании, мы
предполагаем, что оно будет реализовываться по
на уровне формирования языковой, речевой и
коммуникативной компетентности.
Поскольку предикативность является конститутивным признаком предложения-высказывания,
она заключена в структурной схеме предложения,
что обуславливает усвоение определенных структурно-семантических моделей (вербальных репрезентаций типовых ситуаций) в рамках реального
контекста. Так, например, процесс поэтапного
формирования грамматических навыков, являющийся основой усвоения предикативной категории, состоит из трех компонентов: 1) предъявление языкового материала и предварительное закрепление; отработка навыков через систему специальных упражнений – этап, обеспечивающий
усвоение системы ориентиров; 2) использование
усвоенных предикативных конструкций в процессе спонтанной речи в различных ситуациях общения для реализации собственных коммуникативных целей [1]. Таким образом, осуществление осознанных речевых действий, которые автоматизируются и реализуются в виде умений самостоя-
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тельно строить высказывания разных типов и в
разной стилевой тональности, адекватно декодифицировать речевые сообщения, приводит к формированию навыка формулировать и выражать
мысли в изменившейся языковой ситуации.
Коммуникативные способности обучающихся
различны, как и коммуникативные склонности
личности, и их можно развивать. Создание развивающей речевой среды и использование ее как
эффективного инструмента формирования профессиональной культуры обучающегося является
одним из условий мотивации обучения.
Человеческое восприятие – это не просто приём
стимулов, но это и своеобразный процесс интеракции, затем декодирования и интерпретации
стимула. Коммуникация носит при этом субъективный характер. Восприятие объектов в нашем
окружении, процессы кодирования и декодирования в существенной мере определяются культурой
источника информации и её получателем. Восприятие других людей, поддержание с ними различного рода отношений для каждого человека связано с оцениванием людей и установлением определенных эмоциональных отношений – позитивных
или негативных. В восприятии и оценке людьми
друг друга отмечены индивидуальные, возрастные, половые и профессиональные различия.
Модель виртуального образования включает в
себя образовательную среду, под которой подразумевают систему дистанционной и очной формы
обучения. С помощью дистанционных технологий
расширяются границы очного образования – обеспечивается доступность удаленных материалов,
консультаций специалистов. Основной целью виртуального образования является определение человеком его предназначения, цели. Подобная модель помогает развивать внутренний мир за счёт
множества сфер в нём: интеллектуальных, социальных, эмоциональных, культурных и др. Непосредственно все они связаны между собой, находятся в непрерывном развитии, определяют образовательное пространство человека.
Виртуальная обучающая среда – модель непрерывного повышения квалификации с использованием эффективных технологий. В научной литературе существует точка зрения, что нет особой разницы между обучением в электронной или традиционной форме. Но большинство специалистов
полагают, что электронная среда представляет собой новую, улучшенную версию образования,
формирует культуру и в то же время формируется
культурой обучения.
Именно развитие интернет-пространства обеспечило возможность реализации дистанционного
образования в новом формате.

201

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Модель виртуального образования включает в
себя образовательную среду, под которой подразумевают систему дистанционной и очной формы
обучения. Дистанционное обучение – то есть
предоставление образования студентам, которые
разделены дистанцией и для которых педагогический материал планируется и готовится учебными
заведениями, – является темой постоянного интереса в популярной и деловой прессе.
Виртуальная обучающая среда позволяет установить связи с большим количеством участников
образовательного процесса. Виртуальная образовательная среда – это сложная самонастраивающаяся (корректировка поведения) и самосовершенствующаяся (постепенное установление эффективной взаимосвязи) коммуникативная система, обеспечивающая обратную связь между участниками. Особенностью данной системы является
постоянное изменение для достижения стабильности поведения участников по мере накопления
ими опыта взаимодействия. В перспективе развитие образования будет происходить посредством
перехода от закрытой модели образования к открытой.
Появление массовых открытых дистанционных
курсов (МООК), реализуемых в среде Интернет, –
это обеспечение возможности бесплатного и массового доступа к качественным учебным курсам
без геополитических привязок, независимо от статуса обучающегося и наличия или отсутствия
ограничения возможностей здоровья. По мнению
М. Эбнера, Е. Лакнера, М. Корр М. Ebner, Е.
Lackner, М. Kopp МООК – это трендовое явление
в электронном образовании [3].
Речевая деятельность человека – позиционирование языковой личности – проявляется в манере
речи, активном лексиконе, в актуализации интонационных конструкций, экстралингвистических
факторах (жесты и мимика и другая невербалика),
всё это формирует образ коммуникативной личности. В современном научном лингвистическом
дискурсе этот образ отождествляется с понятием
языковой паспорт человека, в семантике которого
заключена информация о личности, отражающаяся в процессе коммуникативного акта вербальными и невербальными средствами. Языковой паспорт личности может предоставить сведения, раскрывающие гендерную принадлежность, психофизиологическое состояние, возраст, настроение
коммуницирующей личности в ситуации общения.
Речь может высветить национальную принадлежность и локально-региональные специфические
особенности произношения.
По языковому паспорту личности экспериментально определяют уровень общей культуры, вос-
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питанности, возраст, комплекцию, размеры тела,
социальную принадлежность.
Непосредственно термин языковая личность
впервые был сформулирован В.В. Виноградовым,
который в труде «О поэтическом языке» излагает
свою точку на такое понятие как parole. Под данным термином он понимает индивидуальный речевой опыт, позволяющий определить потенциал
языковой личности, выявить творческую доминанту. В лингвистической последних лет Ю.Н.
Караулов считается одним из авторитетных представителей научного сообщества, занимавшихся
разработкой теоретических положений в контексте соотношения языка и личности. Именно ему
мы обязаны обоснованием исследовательской позиции, согласно которой язык не может быт объективно изучен без связи с носителем языка, что
обуславливает необходимость изучения конкретной языковой личности. В научном труде «Язык и
личность» мы видим, что автор ставит языковую
личность в один ряд с комплексным понятием
личности, состоящей из структурных компонентов
(психического, социального, этического), однако
описание этих компонентов предложено под
призмой языкового ракурса, т.е. через язык, дискурс.
Лексический и грамматический слой языка, согласно учениям Ю.Н. Караулова, условно можно
подразделить на инвариантную и вариативную
части, которые в свою очередь будут выполнять
различные функции. В частности, инвариантная –
необходима для понимания, вариативная – средства для реализации индивидуального опыта, особенностей
личности.
Для
исследователей
наибольший интерес в процедуре анализа языковой личности представляет выявление индивидуальных особенностей, так называемой, индивидуально-авторской составляющей.
В своих исследованиях Ю.Н. Караулов последовательно доказывает, что примерная возрастная
граница формирования языковой личности – это
семь лет, далее процесс совершенствования ее
навыков.
В процессе формирования дискурсивной личности (реализующей коммуникативную функцию)
процесс мотивирования готовности личности, актуализации приобретенных её коммуникативных
стратегий и тактик, использования ее индивидуального стиля и манеры общения.
В современном научном сообществе велик интерес к исследованиям языковой и коммуникативной личности в контексте профессиональной или
социальной принадлежности, с учетом возрастных
и интеллектуальных характеристик, гендерной
противопоставленности.
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Исследовательская активность в этих аспектах
позволяет типизировать коммуникативных личностей, выявляя особенности, наличие которых обусловлено одной из причин, вышеназванных областей объединения. Большой интерес для современной семантической лингвистики представляют
исследования, посвященные выявлению национальных особенностей, позволяющих составить
описания национальных коммуникативных личностей.
Языковая личность является структурным компонентом коммуникативной личности, именно она
сохраняется в процессе формирования коммуникативной компетентности в процессе изучения
русского языка как иностранного.
По мнению ряда исследователей, становится
всё более очевидным, что учет специфики процесса языковой категоризации мира оказывает положительное влияние на процесс формирования новых знаний и способствует адекватному описанию
лексико-грамматической сочетаемости, что обуславливает решение задач преподавания иностранных языков, проблемы межкультурной коммуникации, создания искусственных языков и искусственного интеллекта [2].
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MASS OPEN ONLINE COURSE "RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE" –
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Abstract: actualization of the specifics of implementation and determination of the pedagogical possibilities of the competence approach in the practice of teaching Russian as a foreign language in the context of digitalization is becoming one of the
trends in modern linguodidactics. This determines the significance of the material presented in the article. The authors present
the existing ideas about the pedagogical conditions of the organization of teaching Russian as a foreign language in a virtual
educational environment. The potential of a mass open online language course for the formation of communicative competence
is determined by the authors.
The purpose of the article is to popularize the experience of the teaching staff in the representation of the pedagogical discourse of the virtual educational environment as a space for the actualization of language intentions. Language as a carrier of
cultural meanings of a linguocultural society, which provides the researcher with information about the ways of understanding
extra-linguistic reality, and provides tools for recreating pictures of the world, is analyzed in the article.
Keywords: communicative pedagogy, communicative competence, language environment, Russian as a foreign language,
educational organization, mass open online course
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КОНЦЕПТ “FAMILY” В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКИХ СМИ
Коробчак В.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Паэгле Н.В., аспирант,
Армавирский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена изучению концепта "family", являющегося фундаментальным фрагментом языковой
картины мира. Данный концепт занимает важное положение в индивидуальном и коллективном языковом сознании,
чем и обусловлена актуальность исследования. Концепт рассматривается как единица общественного сознания, которая несет на себе отпечаток культуры, относится к духовным ценностям. Цель исследования заключается в изучении
основных культурных смыслов, входящих в концепт "family". Исследуемый концепт рассматривается на материале
текстов английских СМИ, выступающих в системе медиадискурса как важное средство воздействия на мировоззрение
личности и общества.
В результате анализа мы можем отметить, что семья занимает важное место в современных английских СМИ, в
меньшей мере подчеркиваются проблемы семей, в большей – акцентируется внимание на развитии семейных связей,
семейных взаимоотношений.
В работе использовались следующие методы: анализ; синтез; дефиниционный анализ; контекстуальный анализ;
интерпретативный анализ. Материал может быть использован в процессе изучения концептосферы массмедийного
дискурса. Результаты исследования могут найти применение в учебных курсах по теории дискурса, теории и практике
межкультурной коммуникации, стилистике, интерпретации текста, теории и практике перевода.
Ключевые слова: дискурс, текст, концепт, масс-медиа, семья

В современном глобальном мире тексты СМИ
выступают как чрезвычайно важное средство воздействия на мировоззрение личности и общества,
в этой связи они вызывают интерес ученых, представляющих разные области знания: философов,
психологов, социологов. Многочисленные исследования проводятся лингвистами (Г.Я.Солганик,
В.И. Карасик, М.Р. Желтухина, М.Я. Дымарский,
В.А. Буряковская, Т.Г. Добросклонская, А.В. Олянич, Е.А. Кожемякин и др.).
Текст СМИ функционирует в структуре медиадискурса, учитывающего не только текстовые категории, но и выстраивающийся диалог между автором и читателем, исторический контекст и специфические особенности конкретной ситуации.
Так, Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как речь,
рассматриваемую как целенаправленное социальное действие, «как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах их сознания
(когнитивных процессах). Дискурс – это речь,
«погружённая в жизнь»» [1]. О.И. Таюпова, изучая
антропоцентричность медиасферы, отмечает широкое использование текстов, базирующихся на
диалоге:
беседе,
экспресс-опросах,
блицинтервью, aнaлитических интервью, что связано
активизацией личностной тенденции [9, с. 225].
Е.С. Зиновьева выделяет основные этапы медиальной коммуникации: целеполагание, отражение,
моделирование социальной действительности, тиражирование и распространение массовой информации, восприятие и потребление массовой информации [4, с. 77].
М.Р. Желтухина говорит о существовании «медиадискурса, представляющего собой дискурсивного медиамагната» [3, с. 295] и выделяет широ-

кое понимание медиадискурса, которое при наличии адресата, адресанта и содержания общения
предполагает институциональные и неинституциональные формы общения в СМИ и позволяет выявить сферы пересечения медиадискурса с другими типами дискурса [3, с. 295-296].
Самое важное в данной связи заключается в
том, что, как отмечает Н.Н. Оломская, адресат медиадискурса оказывается особым образом вовлеченным в процесс коммуникации: «В дискурсах
медиапространства интенции адресанта воспринимаются адресатом как свои собственные. Сообщение посредством коммуникативно-информационных каналов адресуется отправителем тому
сегменту социума, на который оно ориентировано,
и оказывает влияние как на массовое сознание, так
и на сознание каждого индивидуума.» [7, с. 252].
В медиадискурсе функционируют концепты,
являющиеся сложными и динамичными образованиями. Лингвокультурные концепты занимают
важное положение в индивидуальном и коллективном языковом сознании, чем и обусловлена
чрезвычайная актуальность их исследования. Изучению концептов посвящены многочисленные исследования (Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Е.С.
Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, В.И. Карасик, С.Г. Воркачев, М.В. Пименова, Н.В. Крючкова, Н.Ф. Алефиренко, В.А. Маслова, И.П. Черкасова, И.А. Воробей, И.Г.Ткаченко, М.А. Ткачев и
др.), проводимые в рамках различных научных
направлений и подходов.
В.И. Карасик считает, что культурный концепт
представлен в сознании человека как многомерная
сеть значений, которые могут выражаться лексическими, фразеологическими, паремиологически204
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 All our family came to Grandad's eightieth birthday party.
 The support of family and friends is vital.
3) all the people who are related to each other, including those who are now dead
 Some families have farmed in this area for hundreds of years.
 This painting has been in our family for generations.
4) a couple’s or a person’s children, especially
young children
 They have a large family.
 I addressed it to Mr and Mrs Jones and family.[OALD]
Мы проанализировали более 1500 контекстов,
репрезентирующих концепт “family” в современных английских СМИ. В результате мы можем
назвать следующие составляющие данного концепта:
1. Семья
в
английском
медиадискурсе
представлена как одна из наиболее значимых
ценностей нации. Для акцентирования внимания
на важности данной идеи журналисты обращаются
к высказываниям известных личностей, мнение
которых для британцев является значимым. Это
медийные лица, политические деятели: The Teen
Mom 2 star said: "I don’t know where I’d be without
them."... The MTV star is already the mother to 11year-old twin daughters Aliannah and Aleeah and
eight-year-old daughter Adalynn. – Звезда Teen Mom
2 сказала: «Я не знаю, где бы я была без них» ...
Звезда MTV уже является матерью 11-летних
дочерей-близнецов
Алианны
и
Алии
и
восьмилетней дочери Адалинн (URL: Teen Mom
Leah Messer hints she wants to get pregnant with
fourth child as she says 'what's meant to be will be'
(thesun.co.uk))
2) На примере высказываний политических деятелей преподносится имплицитное сравнение политики и семьи, безусловно, демонстрирующее
выбор в пользу семьи: Ruth Davidson has resigned
from her role as Scottish Conservative leader to spend
more time with her family – just as she told The Big
Issue last year. – Рут Дэвидсон ушла из своей роли
лидера шотландских консерваторов, чтобы проводить больше времени со своей семьей – так же,
как она сказала The Big Issue в прошлом
году.(URL: Ruth Davidson quits as Scottish Tory
leader citing family reasons (bigissue.com))
3) Значение семьи абсолютизируется, приравнивается к любви: Huey Lewis: ‘The power of love is
family’. Singer-songwriter and '80s radio staple Huey
Lewis reflects in a Letter to My Younger Self. To me,
the power of love is family. Хьюи Льюис: «Сила любви – это семья» – Певец и автор песен и главный
исполнитель радиопередачи 80-х Хьюи Льюис

ми единицами, прецедентными текстами, этикетными формулами, речеповеденческими тактиками
[5, с. 113-114]. С.Г. Воркачев называет концепт
единицей общественного сознания, которая несет
на себе отпечаток культуры, относится к духовным ценностям и выражается определенным количеством форм, которые он принимает в языке, и
которые составляют соответствующую ему лексико-семантическую парадигму [2, с. 276]. Автор
относит к лингвоконцептам культурные смыслы,
закрепленные за именем, обладающим специфической «внутренней формой» [2, с. 35].
Особое место в системе исследований отводится концепту "family", являющемуся фундаментальным фрагментом языковой картины мира.
Т.А. Павлова отмечает, что для английского языкового сознания является характерным общение с
близкими родственниками (нуклеарная семья).
Модель семьи представляет собой брак, в котором
глава семьи – мужчина, а женщина – хозяйка и
мать, устроительница очага. Дети рассматриваются как основная ценность семьи. Английской
культуре свойственно воспитание, при котором
дистанция сохраняется не только при общении
взрослых, но и между детьми и родителями [8, c.
105-110]. Е.А.Кострубина считает, что русский и
английский концепты Семья/Family демонстрируют одну и ту же структуру вертикального родства согласно схеме: семья/family – род/line,
клан/clan – племя/tribe – нация/nation. В данной
структуре семья выступает фундаментом иерархической системы, которая отражает становление
социальных отношений от отдельной ячейки общества до целого государства, до человечества в
целом. Различия в восприятии социальных групп в
русском и английском ментальном пространстве
являются незначительными и в этой связи не
нарушают идеи универсальности вертикального
родства [6, с. 10].
Рассмотрим дефиниции понятия family, представленные в толковых словарях. Согласно Кембриджскому словарю:
Family – 1) a group of people who are related to
each other, especially parents and children:
My family originally came from Poland.
2) the children of two parents:
They have a large family [CD].
Согласно Оксфордскому словарю:
Family – 1) a group consisting of one or two parents and their children
 I introduced Neil to the other members of my
family.
 The event promises games and fun for the entire
family.
2) a group consisting of one or two parents, their
children and close relations
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размышляет в письме к своей юности. Для меня
сила любви – это семья. Huey Lewis: 'The power of
love is family' (bigissue.com)
4) СМИ демонстрируют важность семьи для
британцев, отмечая усиление взаимодействия и
общения членов семьи после сложных месяцев
пандемии: Brits are planning to make up for lost time
with loved ones by taking extended family with them
on their next holiday.
A poll of 2,000 adults found hardly seeing their
nearest and dearest during the past 12 months has left
68 per cent chomping at the bit to do something special with theAnd 41 per cent see a bumper family holiday as the perfect way to do this – hoping to take as
many as five loved ones away with them in addition to
their immediate family. Британцы планируют
наверстать упущенное с близкими, взяв с собой
большую семью в следующий отпуск. Опрос 2000
взрослых, которых почти не видели в течение последних 12 месяцев, показал, что 68 процентов
жаждут сделать что-то особенное, а 41 процент считают, что семейный отдых – идеальный
способ сделать это – в надежде на то, что увезите с собой не менее пяти близких, помимо их
ближайших родственников. Multi-gen family holidays are big summer 2021 trend – as Brits plan to
make up for lost time with loved ones (thesun.co.uk)
5) Именно отношения любви и понимания способствуют рождению семьи, продолжению человеческого рода. Одновременно воспоминания о
первой встрече, знакомстве, общих интересах дарят положительные эмоции, способствуют сохранению семьи: Wilf Bishop discovered a passion for
the outdoors as an engineering apprentice in 1959.
He joined the East Yorkshire Mountaineering Club
and spotted Janet Graham across the room on his first
visit. “She was this tall, lovely girl with gorgeous auburn hair....
In the spring of 1960, Wilf and Janet shared their
first kiss when they were on a climbing trip with the
club. Although they were only 17, they knew they
wanted to be together. Уилф Бишоп обнаружил
страсть к природе, будучи учеником инженера в
1959 году. Он присоединился к альпинистскому
клубу Восточного Йоркшира и заметил Джанет
Грэм через комнату во время своего первого посещения. «Это была высокая, милая девушка с
великолепными каштановыми волосами ... Весной
1960 года Уилф и Джанет впервые поцеловались
во время альпинистской поездки с клубом. Хотя
им было всего 17 лет, они знали, что хотят быть
вместе. How we met: ‘I told her every day I loved
her, but I wonder if it was enough’ | Marriage | The
Guardian
6) В семье решаются основные проблемы общества, формируется толерантность, важнейшие
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ценностные ориентиры: My childhood had been
cushioned and comfortable, aside from this familywide silence and secrecy around my blackness… Race
and its meaning went ignored in our home for 23
years. Мое детство было мягким и комфортным,
если не считать этого семейного молчания и
тайны вокруг моей черноты… Раса и ее значение
игнорировались в нашем доме в течение 23 лет.
Silence about my race kept my family apart. Could a
rescue dog bring us together? | Family | The Guardian
7) Журналисты подчеркивают заботу правительства о благополучии семьи, внушают уверенность в завтрашнем дне: Child benefit is currently
worth £21.05 a week for the first child and £13.95 for
younger siblings. Anyone with children under the age
of 16 can claim the payout.
But families stop being entitled to the full payout
when one parent earns an annual salary of £50,000 or
more. Пособие на ребенка в настоящее время составляет 21,05 фунтов стерлингов в неделю на
первого ребенка и 13,95 фунтов стерлингов для
младших братьев и сестер. Получить выплату
может любой человек, имеющий детей младше 16
лет. Но семьи перестают иметь право на полную
выплату, когда один из родителей получает годовую зарплату в размере 50 000 фунтов стерлингов
или более. Thousands of parents will lose some or all
child benefit under Budget stealth tax (thesun.co.uk)
8)Поддержка интересов семьи демонстрируется
различным образом, различными способами,
например, предоставление многочисленных льгот,
пособий, новых возможностей: TUI have launched
a new offer on package holidays, with family deals on
TUI Blue breaks this summer from £699pp.
The holiday company also has thousands of free
kids' places still available. TUI запустила новое
предложение по пакетному отдыху, с семейными
скидками на TUI Blue этим летом от 699 фунтов
стерлингов на человека. У праздничной компании
также есть тысячи бесплатных детских мест.
TUI Blue has family holidays from £699pp this summer & free child places to destinations like Turkey &
Majorca (thesun.co.uk)
9) Имплицитно проводится мысль о важности
детей в семейных отношениях, которые могут
продолжить дело родителей, став основой их гордости: MICK SCHUMACHER says he is ready to
carry on his father's legacy in Formula One as he
nears his debut season.
The son of seven-time world champion Michael,
has joined the Haas team for 2021 as part of his affiliation with the Ferrari young driver programme МИК
ШУМАХЕР говорит, что готов продолжить
наследие своего отца в Формуле-1, поскольку приближается к своему дебютному сезону. Сын семикратного чемпиона мира Майкла присоединился
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к команде Haas в 2021 году в рамках участия в
программе молодых гонщиков Ferrari. – Mick
Schumacher 'proud' to carry dad Michael's legacy in
F1 and says iconic name motivates him ahead of debut season (thesun.co.uk)
10) Безусловно, средства СМИ приводят многочисленные примеры сложностей, возникающих
в семейных отношениях, но они являются не столь
существенными и решаемыми в процессах
диалога: I’m struggling with the avalanche of presents my partner’s mother sends: expensive gifts, often
in duplicate and triplicate. I’ve thanked her and tried
to say that it’s more than enough, but things keep
coming. I feel as if the gifts have strings attached.
I’m uncomfortable saying anything more to her
about it... Я борюсь с лавиной подарков, которые
присылает мама моего партнера: дорогие подарки, часто в двух и трех экземплярах. Я поблагодарил ее и попытался сказать, что этого более чем
достаточно, но все продолжается. Я чувствую,
как будто к подаркам привязаны ниточки. Мне
неудобно говорить ей об этом что-нибудь еще
...Gifts from my partner’s mother have strings attached. How do I stop her? | Family | The Guardian
В результате проведенного анализа мы можем
отметить, что семья занимает важное место в современных английских СМИ, в меньшей мере
подчеркиваются проблемы семей, в большей – акцентируется внимание на развитии семейных связей, семейных взаимоотношений.
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***
CONCEPT “FAMILY” IN MODERN ENGLISH MEDIA
Korobchak V.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Paegle N.V., Postgraduate,
Armavir State Pedagogical University
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of “family”, which is a fundamental fragment of the linguistic
picture of the world. This concept occupies an important position in the individual and collective language consciousness,
which explains the relevance of the study. The concept is considered as a unit of public consciousness, which bears the imprint
of culture, refers to spiritual values. The purpose of the study is to study the main cultural meanings included in the concept of
“family”. The concept under study is considered on the basis of the texts of the English media, which act in the system of media discourse as an important means of influencing the worldview of an individual and society.
As a result of the analysis, we can note that the family occupies an important place in the modern English media, to a lesser
extent, the problems of families are emphasized, to a greater extent, attention is focused on the development of family ties,
family relationships.
The following methods were used: analysis; synthesis; definition analysis; contextual analysis; interpretative analysis. The
material can be used in the process of studying the conceptual sphere of mass media discourse. The results of the research can
be used in training courses on the theory of discourse, the theory and practice of intercultural communication, stylistics, text
interpretation, and the theory and practice of translation.
Keywords: discourse, text, concept, mass media, family
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК СРЕДСТВО ВЕРБАЛЬНОГО
ВЫРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССОВ И ОБЪЕКТОВ ПСИХИКИ
ЛИЧНОСТИ ПО ТЕОРИИ К.Г. ЮНГА
Мазирка И.О., доктор филологических наук, профессор,
Институт лингвистики и межкультурной коммуникации,
Московский государственный областной университет,
Митюшина М.С., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: целью статьи является выделение и формирование основных значений, смысловых групп и подгрупп
ФЕ, которые участвуют в процессе переосмысления реалий объективной действительности посредством фразеологической картины мира.
В статье рассматриваются фразеологические единицы (ФЕ), как средство вербального выражения процессов и объектов психики личности (в частности, наиболее распространенных ее категорий – бытие, память, поведение), согласно
теории К.Г. Юнга. В работе использован описательный метод, а также метод сплошной выборки.
Авторы приходят к выводу, что фразеологические единицы можно рассматривать как стереотипные языковые единицы, отражающие проявления психической деятельности человека.
ФЕ могут рассматриваться как стереотипные языковые единицы, отражающие проявления психической деятельности человека, при помощи которых происходит кодирование психических процессов и свойств личности, а также их
отражение в языковой картине мира индивидуума и вербализация его коммуникации.
Ключевые слова: фразеологизм, личность, психика, языковая картина мира, культура, сознание, речевое поведение

транслируется культурная составляющая, зафиксированная в мифах, ритуалах, обычаях [11, с. 49].
Зиновьева Е.И. отмечала, что знания о мире у
носителей языка могут представляться последними разными способами и отличаться особенностями их речевого поведения, обеспечиваемого значениями языковых единиц, их оттенков, коннотаций и ассоциаций, отражающих сознание индивидов [6, с. 112].
Л.Ю. Буяновой и А.Р. Ерошенко рассматривались особенности вербализации в русской культуре констант «жизнь», «душа», «любовь» как основы русской ментальности [5, с. 39].
О.В. Чибисова и И.В. Каминская изучали отдельные концепты, вербализованные средствами
русского языка. Авторы пришли к выводу, что пословицы, поговорки, а также ФЕ играют важнейшую роль в создании языковой картины мира индивидума в каждом конкретном языке [11].
Согласно М.В. Пименовой, в процессе теоретической и практической деятельности человек взаимодействует не только с непосредственным миром, а с его репрезентацией мира в виде когнитивных моделей и языковых схем, существующих в
языке [14, с. 216].
В.И. Карасик, З.Д. Попова, И.А. Стернин пришли к выводу, что языковая картина мира представляет собой вербальное выражение содержания
сознания отдельного индивида [9, с. 95].
По мнению Е.С. Кубряковой, значимую роль в
процессах познания и осмысления мира, его концептуализации и категоризации, следует отводить
именно языку индивида [9, с. 34].

Введение
Фразеология, как лингвистическая дисциплина,
изучает устойчивые сочетания слов с полностью
или частично переосмысленным значением, при
этом данные сочетания активно используются во
многих литературных жанрах и в различных стилях. Знания по данной дисциплине помогают ощутить и «оценить яркость и выразительность речи,
понять шутку, а иногда даже понять смысл высказывания. Фразеологизмы создаются с целью в
адекватной форме удовлетворять экспрессивные
функции, выражаемые человеком [1, с. 76].
Фразеологизм – это некоторое текстовое содержание в виде языковых и культурных знаков,
являющихся носителями культурного смысла в
рамках той или иной речевой деятельности человека [10, с. 83].
Фразеологизм может рассматриваться, с одной
стороны, как средство хранения культурной информации в коллективном сознании народа, а с
другой – как «средство вербального выражения
культурной информации в процессе жизнедеятельности человека» [10, с. 82].
Обзор литературы
Отражение фрагментов языковой картины мира
в форме различных языковых единиц рассматривались в научном знании не раз и к тому же с разных точек зрения.
В.А. Масловой изучались национальные реалии, нашедшие свое отражение в языке, причины
и характер их вербализации, а также механизм
функционирования вербальных оболочек слов. По
мнению автора, в языковых единицах хранится и
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В.Н. Телия отмечал, что культурный, ментальный фактор в языке необходимо рассматривать в
тесной взаимосвязи с речевым поведением человека [18, с. 211].
С точки зрения антропоцентрического подхода,
совокупность фразеологизмов представляется в
форме «фразеологической картины мира человека,
поскольку отражает знания о мире на уровне обыденного сознания» [14, c. 217]. Ядром фразеологической картины мира являются, единицы древнего
происхождения, зачастую имеющие утраченную,
размытую или прозрачную внутреннюю форму»
(архетипические содержания) [16, с. 65]. В структуре языковой картины мира фразеологическая
картина представляется весьма стабильной вследствие незначительного своего пополнения по мере
развития общества [16, с. 66]. «Центром языковой
картины мира являются тело, чувства, потребности, интересы, духовные притязания человека и он
сам. Бытие оценивается как непосредственная
сфера его деятельности, существования, отражения чувств и эмоций, впечатлений, воспоминаний,
мыслей» [15, с. 83]. Именно в этой связи в ФЕ
можно увидеть обозначения предметов и явлений
из окружающего человека реального мира, а также
того, что уже забыто или вытеснено из его сознания [15, с. 84] и является содержаниями плана бессознательного. Тем самым человек посредством
ФЕ может вербализовывать свои различные психические процессы (память, мышление, эмоции и
т.д.) [17, c.102].
Источниками ФЕ выступают различные сферы
жизнедеятельности человека, в основе возникновения которых лежит принцип повторения определенной типичной ситуации, которая соответствует буквальному значению фразеологизма [2, с.
43].
С точки зрения, например, юнгианства, типичная ситуация является архетипическим паттерном,
т.е. структурным элементом коллективного бессознательного. Сформированный в сознании образ
становится внутренней формой фразеологизма и
хранится в сознании как частица информации о
национальной культуре (исторические факты, значимые события, мифы, легенды, обычаи) [8, с. 52].
Таким образом, фразеологизмы исследуются как
языковые единицы, предназначенные для номинации явлений, объектов материального и духовного
мира, их признаках, свойствах, взаимодействии,
сформированные в сознании человека в процессе
его познавательной деятельности.
Соответственно, переосмысление реалий объективной действительности посредством фразеологической картины мира становится возможным
именно через призму теории о психике индивидуума. Наиболее интересна,на наш взгляд, аналити-
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ческая теория психики личности К. Г. Юнга, которая стала одним из влиятельных учений ХХ века и
распространилась практически на все гуманитарные науки, в том числе и на лингвистику.
Согласно К.Г. Юнгу, структура психики включает в себя эго (сознательное), личное бессознательное, коллективное бессознательное [21, с. 95].
Эго представляется как комплекс или сознание,
то есть то, что определяет личность в реальной
действительности. Попадая в новую среду, организм адаптируется к ее условиям посредством органов чувств (кожа, зрение, вкус и т.д.). В основе
развития сознания находятся ощущения, которые
формируют восприятие, за которым следуют интерпретация и оценка посредством чувств (проявление разных эмоций). Интерпретация представляет собой психический и интеллектуальный процесс выявления возможных связей между явлениями действительности, аналогий, культурных, исторических, социальных и других связей и соотнесения данных взаимосвязей со смысловым содержанием систем личностного и социального уровня. Главной целью данного процесса является
расширение смысловой системы индивида, которая выражается в вербальной/невербальной коммуникации [22, с. 78].
Сознание является каналом связи между Я и
внешним миром за счет адаптивности интеллектуальной и поведенческой деятельности индивида.
Поскольку сознание выстраивается на основе воспоминаний, мыслей, чувств, то оно создает ощущение последовательности, осознаваемой индивидом деятельности.
В личном бессознательном присутствуют механизмы памяти и вытеснения. Механизм вытеснения связан с понятием «тень» – невидимой стороной сознания. Тень включает желания, воспоминания, переживания, ожидания, которые осознаются индивидом как противоречащие его личности или социальным нормам и, в связи с этим,
отрицается индивидом [21, с. 143].
По сути, сознание или эго обладает двумя сторонами, одной из которых является тень. Вытесненные воспоминания становятся теневой стороной эго. Личное бессознательное включает воспоминания, конфликты, ранее осознанные, но оказавшиеся забытыми или подавленными, чувственные впечатления как достаточно яркие, так и недостаточно отмеченные в сознании. Помимо данных компонентов К. Г. Юнг отмечал, что в содержании личного бессознательного следует выделить комплексы, представляемые как отражение
наследственности или прошлого опыта совокупности мыслей, воспоминаний, чувств и реализуемые в самых обычных ситуациях, что оказывает
значительное влияние на поведение личности. К
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примеру, человек с комплексом подавления бессознательно начинает направлять большую часть
психической энергии на деятельность, так или
иначе связанную с данным комплексом (поиск
слабостей у окружающих, манипуляции и т.д.).
Соответственно, однажды сформированный комплекс начинает оказывать влияние на поведение
человека, его восприятие действительности и вербальное/невербальное выражение мыслей.
Сознание и бессознательное постоянно взаимодействуют. Примером этого процесса могут служить ситуации, когда человек меняет модель поведения, резко меняет решение, совершает необдуманные поступки. Если сознанию трудно справиться с какой-либо ситуацией, вступает в действие бессознательное, чаще всего проявляясь в
оговорках, снах, описках. Личное сознание
направлено на создание некоего идеального образа, который формируется в процессе воспитания и
саморазвития личности. Личное бессознательное
представляется как совокупность психических
факторов, ощущаемых как личные, поскольку они
принадлежат определенному индивиду. Содержание личного бессознательного сугубо индивидуально, осознается индивидуумом и оказывает
мощное влияние на его жизнь. Наиболее глубокий
слой в структуре личности по К.Г. Юнгу представлен коллективным бессознательным, в котором отражаются чувства, мысли наших предков,
духовное наследие человеческой эволюции как
результат общего эмоционального прошлого [22,
с. 87]. Таким образом, содержание коллективного
бессознательного формируется на основе наследственности и одинаково для всего человечества.
Согласно теории К. Юнга, коллективное бессознательное включает в себя сильные первичные
психические образы или архетипы. Архетипы
представляют собой врожденные идеи или воспоминания, которые предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события
определенным образом [21, с. 54]. По сути, это
факторы, под влиянием которых индивиды реализуют в своем поведении универсальные модели
восприятия, мышления и действия в ответ на какой-либо объект или событие. Врожденный характер в данном случае проявляется в эмоциональных, когнитивных, поведенческих реакциях на
конкретные ситуации, например, при неожиданной встрече с родителями, любимым человеком
или при столкновении с трудностями. Коллективное бессознательное, таким образом, имеет следующую структуру: собственный опыт индивида,
наследственный опыт предков, бытие материи.
Таким образом, изложенное в данном разделе,
позволяет предположить, что совокупность фразеологизмов может представляться в форме фра-
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зеологической картины мира и базироваться на
отражении индивидумом объективной действительности со всеми ее связями и отношениями посредством вербального описания последних в составе высказывания. ФЕ являются посредники
между архетипами и сознанием.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили ФЕ (общее количество – 174 единицы), относящиеся к
понятиям психики личности в теории К. Г. Юнга,
и включенные в категории: бытие, память, поведение. В рамках каждой категории были выделены
основные значения, смысловые группы и подгруппы. По каждой семантической группе и подгруппе выделены общие значения и подобраны
ФЕ, отражающие данное значение.
Методами исследования стали метод сплошной выборки, сопоставительный и описательный
методы.
Результаты исследования
На основе выделенных признаков и основных
значений категории «память»:
- способность психики удерживать и
воспроизводить в сознании какие-либо события;
- место хранения впечатлений, мыслей, чувств,
знаний прошлого;
- образ, хранимый в сознании;
- умственная способность человека сохранять
факты и воспроизводить их усилием воли или
спонтанно;
- процесс воспоминания / забывания
В ходе анализа были выделены следующие
семантические группы, входящие в эту
категорию:
1) память как жизненный опыт человечества
(славное прошлое, камни прошлого, отголоски
прошлого, сколько лет, сколько зим, испокон
веков);
2) память как сопоставление временных
смыслов «прошлое-будущее» (заглянуть в
будущее, погадать на короля), «прошлоенастоящее» (родился в сорочке, собаку съел,
давняя вражда), «прошлое – прошлое» (забыться,
не осталось места для радости);
3) память как отражение чувств, эмоций:
белены объелся, как язык проглотил, рылом не
вышел, до скончания века, по гроб жизни;
4) практическое
применение
памяти
в
осмыслении поступков, совершенных ранее, или
предполагаемых: ничего не поделаешь, хорошая
мысля приходит опосля, после драки кулаками не
машут, промедление смерти подобно;
5) отражение психических процессов: воспроиз-ведение в памяти (перебирать в памяти, знать
на память), сохранение в памяти (запомнить на
всю жизни, врезаться в память), утрата в памяти
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(с глаз долой-из сердца вон, выкинуть из головы,
кануть в Лету, вычеркнуть из памяти), хранение
в памяти (не выходить из памяти, если мне не
изменяет память).
В категории «поведение» были определены
следующие семантические группы:
- поведение как образ действия, т.е.,
представляет
собой
факт
взаимодействия
индивида с окружающей средой посредством
двигательной активности и психологического
восприятия реальности;
- как образ и способы взаимодействия
индивида с окружающей средой [16, с. 57] и
выделены следующие значения: действие, манера,
поступок.
Далее нами были сформированы следующие
смысловые подгруппы ФЕ:
1. ФЕ, характеризующие отношение человека к
работе, к делу:
– работать усердно (засучив рукава, не покладая
рук, в поте лица);
– бездельничать (бить баклуши, лежать на
печи, валить через пень колоду, плевать в
потолок).
2. ФЕ, характеризующие действия индивидуума, базирующиеся на его взаимоотношениях и
-связях как с окружающей его средой, так и
коллективом:
– сплетничать (сарафанное радио, перемывать
косточки, лясы точить);
– способ поведения по отношению к кому-либо
или внешним обстоятельствам (метод «кнута и
пряника», держать ухо востро, плыть по течению);
– проявление силы, рукоприкладства (дать леща, бить себя в грудь);
– льстить, ластиться, подражать кому-либо
(втираться в дружбу, завязать дружеские отношения, втереться в доверие, слепо подражать
кому-либо, плясать под дудку кого-либо);
3) ФЕ, характеризующие манеру речевого
общения:
– обманывать (рассказывать сказки, втирать
дичь, лепить горбатого, обвести вокруг пальца);
– выражать сомнение, проявлять скрытность
(Фома неверующий);
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4) ФЕ, дающие характеристику психическому
состоянию
индивидуума,
проявляющемуся
внешне, а именно через манеру его поведения:
– проявление излишней заботы (кружить вокруг как наседка, брать под крыло);
– проявление нетерпимости, несдержанности
(один против всего мира);
– вести себя странно, вызывающе, безумно,
агрессивно (потерять рассудок, сойти с ума);
– стремление быть «повсюду» (в каждой бочке
затычка);
5) ФЕ, характеризующие манеру осуществления зрительного или слухового восприятия:
навострить уши, смотреть во все глаза,
смотреть как баран на новые ворота, смотреть
в оба, в одно ухо влетело, в другое вылетело,
слушать в пол-уха, бросаться в глаза, глаза на лоб
полезли.
Далее, категория «поведение» было рассмотрено как проявление чувств, эмоций:
– привязанность и забота (души не чаять, вкладывать в душу, маменькин сынок);
– растерянность, смятение, стыд, волнение,
уныние (брать за душу, вешать нос, как выжатый лимон);
– страх, агрессия, раздражение (встал как вкопанный, дрожать как осиновый лист, дойти до
ручки, бежать, как от чумы, как с цепи сорвался);
– радость, восторженность (прыгать до потолка от радости, быт на седьмом небе от счастья).
После выполнения работы по определению категории «поведение», мы определили семантические группы и ФЕ категории бытия.
Бытийность представляет собой реальность,
существующую объективно вне сознания индивида и независимо от него. Однако человек может
вербально передать информацию о существовании
каких-либо предметов и явлений действительности.
Исходя из многообразия ФЕ, относящихся к
этой категории, мы выполнили деление категории
бытия, согласно фазам последнего: предбытие,
возникновение бытия, собственно бытие, конец
бытия (см. табл. 1).
Таблица 1

ФЕ, относящиеся к фазам бытия
Фаза бытия
Предбытие

Значение
приближаться, близиться, подходить, подступать, подкрадываться,
надвигаться

Возникновение
бытия

Возникновение, появление, начало
бытия
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ФЕ
Каша заваривается
Носится в воздухе
Порохом пахнет
Запахло жареным
Брать (свое) начало
Выходить в свет
Увидеть свет
Лезть в голову
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Продолжение таблицы 1

Мгновенность бытия, одновременность возникновения бытия и его
конца
Самовыявление и обнаружение
(возникновение воспринимаемого)

Собственно бытие

Бытие, существование
Собственно существование

Многое
испытав,
пережив,
приобрести большой жизненный
опыт
Оказаться в каком-либо положении,
ситуации (состояние)

Существование, характеризуемое
локально: обосновываться, устраиваться,
находить
/
найти
пристанище где-либо
Существование, характеризуемое
темпорально: быть, существовать
какое-то определенное время
Существование, характеризуемое
локально: обосновываться, устраиваться, находить / найти пристанище где-либо
Существование, характеризуемое
темпорально: быть, существовать
какое-то определенное время
Образ жизни человека
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Промелькнуть в уме (перед глазами)
Вставать / встать перед глазами
Бросаться (кинуться) в глаза
Выдавать себя
Всплывать наружу
Расправить крылья
Браться за оружие
Иметь хождение
Иметь место
Лежать на сердце (душе)
Оставаться без внимания
Лежать мертвым грузом
Проходить красной нитью
Много (немало) горя хлебнуть (хватить)
Пройти (сквозь) огонь, воду и медные трубы
Пройти все круги ада
Попасть в переплет (в переделку,
в передрягу)
Попасть в ловушку (впросак)
Попасть в струю
Жизнь висит на нитке
Бросить якорь где-либо
Пригреть место
Пускать корни
Сидеть на одном месте
Свить себе гнездо (гнездышко)
Бегать с места на место
Иметь начало и конец
Ходить по рукам
Дневать и ночевать
Летовать и зимовать
Пускать корни
Свить себе гнездо (гнездышко)
Бросить якорь где-либо
Сидеть на одном месте
Бегать с места на место
Пригреть место
Иметь начало и конец
Ходить по рукам
Перебиваться с корки на корку
Биться как рыба об лед
Пойти по миру
Ходить с протянутой рукой
Грести лопатой
Горя не знать
Прожигать жизнь
Убивать время
Сесть на шею
Держаться за мамину юбку
Идти своей дорогой
Жить своим трудом
Тянуть лямку
Вариться в собственном соку
Пропасть без вести
Плыть по течению
Играть со смертью
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Продолжение таблицы 1

Конец бытия

Прекращение
существования
предмета, признака, состояния,
процесса

Исчезновение предмета, признака,
явления

Как видно из таб. 1, одним из средств вербального выражения данной категории являются процессуальные фразеологические единицы, составляющую ядерную сему бытия. Данная сема обозначает существование, наличие состояния, процесса, признака, предмета, явления, факта в его
статическом состоянии на определенной фазе бытия.
Обсуждение результатов исследования
Исходя из выделенных семантических групп
категории памяти, целесообразно отметить, что
данная категория формируется посредством
базовых компонентов, входящих в категорию
времени, пространства [20, с. 86].
В реализации сопоставления временных
смыслов
«прошлое-прошлое»
наблюдается
тенденция преувеличивать что-либо, «прошлоебудущее» – отражается стремление узнать о
дальнейшем, «прошлое-настоящее» – связывается
с осмыслением череды событий, произошедших
неоднократно в прошлом и продолжающихся в
настоящем.
Жизненный опыт человечества реализуется и
вербализуется посредством номинации прошлого
как совокупности воспоминаний, опыта, времени
(прошлое, века).
Практическое применение памяти в осмыслении поступков, совершенных ранее, или предполагаемых, связано с осмыслением поступков, совершенных под влиянием эмоций.
Отражение психических процессов памяти вербализуется посредством ФЕ, отражающих качественную характеристику и степень силы конкретного процесса, присутствует усиление экспрессивности, категоричности (врезаться, вычеркнуть).
Анализ семантических групп ФЕ категории поведения позволяет сделать вывод о том, что выражение чувств, эмоций в поведении отличается

Ставить точку на чем-либо
Промелькнуть в уме
Подходить к концу
Исчезнуть с лица земли
Выйти боком
Сойти с рук
Доживать свой век
Отдать богу душу
Забыть дорогу
Сложить руки
Выйти из строя
Тает лед
Вылететь из головы
Кануть в вечность
Теряться из вида

спонтанностью, связано с жизненными ситуациями и внутренними переживаниями и ощущениями.
Исходя из представленных семантических
групп, ФЕ фазы предбытия обозначают зарождение, приближение какого-либо явления.
В группу ФЕ фазы возникновения бытия включены семантические единицы, обозначающие возникновение предмета, признака, состояния, явления и т.д.
ФЕ фазы собственно бытия обладают типовой
семантикой существования – быть в наличии.
Значение бытия – возникновения, начала,
может быть осложнено качественными семами:
«трудно, тяжело». В значении фразеологизмов
содержится сема «зрительно», которая может
обозначать один из вариантов значения
«возникновение / появление».
Сема бытийности наличествует в значениях
таких единиц, как правило, со значением начала
деятельности.
ФЕ в данной фазе бытия включают следующие
семы: «без продвижения», «без применения»,
«явно», «являясь главным, основным», «являясь
обоснованным», «интенсивно», «в большом
количестве», «сохраняя свои свойства, качества,
свое значение»
Особенностью данной группы «собственное
существование» является сочетание бытийности и
состояния.
Группа ФЕ, характеризующая образ жизни
человека, обладает определенными качественными характеристиками и обозначает следующее
«вести какой-либо образ жизни в соответствии с
какими-либо правилами, нормами, собственными
возможностями или вследствие определенных
объективных обстоятельств» [2, c. 87]. В данной
группе выделены следующие семы: «бедно,
нуждаясь», «впроголодь», «занимаясь сбором
милостыни»,
«в
достатке»,
«беспечно,
беззаботно», «бесцельно, бесполезно», «за чужой
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счет», «зависимо, несамостоятельно», «самостоятельно», «безрадостно, уныло, однообразно», «в
неизвестности»,
«пассивно»,
«привычно»,
«рискуя».
В значениях фразеологизмов с типовой
семантикой значение бытийности функционирует
со значением состояния.
Типовая семантика «оказаться в каком-либо
положении, ситуации» включает в себя семы «в
трудном, безвыходном положении», «в неприятном, предосудительном положении», «в удачном,
выгодном положении», «в неопределенном
положении», «в опасном положении».
Существование, характеризуемое локально и
темпорально отображено ФЕ с дополнительными
семами:
– локально: семы «на одном месте», «меняя
место жительства, работы», «выгодно»;
–
темпорально:
«постоянно»,
«какое-то
определенное время».
ФЕ, обозначающие конец бытия, имеют
семантику прекращения существования и могут
быть представлены двумя группами:
1. ФЕ, которые обозначают прекращение
существования предмета, признака, состояния,
процесса и др.;
2. ФЕ, обозначающие исчезновение предмета,
признака, явления и т.д.
Группа ФЕ, обозначающих прекращение
существования предмета, признака, состояния,
процесса и т.д. обозначает прекратиться, прерваться в своем ходе, окончиться и взаимосвязана с
категориями состояния, отношения, деятельности.
В данную группу входят две микрогруппы:
- со значением достижения предела в
жизненном
существовании
(характеристики
мгновенности, начала и окончания, прерывности
течения бытия);
- со значением собственно прекращения
жизненного существования человека, животного
(характеристики прерывности своего пребывания,
деятельности, действия чего-либо, состояния,
отношения).
Группа ФЕ, обозначающая исчезновение предмета, признака, явления, включает в себя характеристики постепенности исчезновения, внезапности, прекращение видимого осязаемого бытия.
Заключение
На основе вышеизложенного, считаем правомочным сделать следующие выводы.
Фразеологические единицы можно рассматривать как стереотипные языковые единицы, отражающие проявления психической деятельности
человека. Психические процессы и свойства личности кодируются фразеологией, отражаются в
языковой картине мира индивидумов и вербали-
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зуются ими в коммуникации. Наиболее распространенными из обозначенных ФЕ категорий психической деятельности человека являются категории бытийности, памяти и поведения.
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***
PHRASEOLOGICAL UNITS AS A MEANS OF VERBAL EXPRESSION
OF PROCESSES AND OBJECTS OF THE PERSONALITY PSYCHE
ACCORDING TO THE THEORY OF THE C.G. YOUNG
Mazirka I.O., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Institute of Linguistics and Intercultural Communication,
Moscow Region State University,
Mityushina M.S., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: the purpose of the paper is to identify and form the main meanings, semantic groups and subgroups of PHE,
which are involved in the process of rethinking the realities of objective reality through the phraseological picture of the world.
The paper considers phraseological units (PHE) as a means of verbal expression of the processes and objects of the personality's psyche (in particular, its most common categories-being, memory, behavior), according to the theory of C.G. Jung. The
paper uses the descriptive method, as well as the method of continuous sampling.
The authors come to the conclusion that phraseological units can be considered as stereotypical linguistic units that reflect
the manifestations of human mental activity.
PHE can be considered as stereotypical language units that reflect the manifestations of human mental activity, with the
help of which mental processes and personality traits are encoded, as well as their reflection in the linguistic picture of the individual's world and the verbalization of his communication.
Keywords: phraseological unit, personality, psyche, linguistic picture of the world, culture, consciousness, speech behavior
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПАРАМЕТРА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Подгорбунская И.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Сибирский государственный университет науки
и технологий им. академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: статья посвящена выявлению природной сущности управляющего параметра в русском языке, особенностям определения маркированной единицы зоны нуклеации языкового макропространства в зависимости от
функционирования дифференциального признака – диапазона частоты основного тона. При этом подчеркивается, что
именно маркированный инвариант ядра оказал глобальное влияние на сценарий формирования параметра порядка
языкового макропространства. Большое внимание уделяется модификации управляющего параметра в фазовом переходном пространстве второго рода и в языковом мегапространстве. Как выяснилось в процессе исследования, на качественную определенность управляющего параметра качественная определенность просодической детерминанты не
оказывает никакого влияния. Просодическая детерминанта в русском языке является детерминантой нисходящей
звучности, в отличие от английского языка, но, как выяснилось, природа управляющего параметра в языковом мегапространстве одинаковая.
Ключевые слова: синергетическая парадигма, русский язык, микропространство, макропространство; мегапространство; просодическая детерминанта; диапазон частоты основного тона

На каждом этапе глобального эволюционного
процесса возникают и действуют специфические
управляющие параметры этого процесса [23, с. 69].
Применение синергетической парадигмы для
исследования языка с учетом ее междисциплинарной универсальности открывает большие перспективы в понимании языка как сложной самоорганизующейся системы. Междисциплинарный подход
к исследованиям имеет давние традиции. Слово
«синергетика» означает «совместное действие»
частей системы, функционирующей как единое
целое. Вследствие самоорганизации, как полагают
представители этого направления, выделяются
немногочисленные параметры порядка, или аттракторы в статусе управляющих параметров.
Немецкий ученый Герман Хакен считается одним из основоположников синергетики. Он обратил внимание на сходство процессов в различных
системах, на согласованность действия элементов
самоорганизующихся систем. Обращая особое
внимание на самоорганизацию систем, Г. Хакен
писал: «Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия
извне обретает какую-то пространственную, временную или пространственно-временную структуру. Под специфическим воздействием мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру
или функционирование» [22, с. 28-29]. Р.Г. Баранцев сравнил синергетику с бурной рекой, которая,
стекая с гор, попадает на равнину и разливается
все шире [14, c. 188].
Разрабатывая далее методологические принципы синергетики, В.Г. Буданов предложил семь
принципов синергетики: два принципа бытия: гомеостатичность и иерархичность и пять принципов становления: нелинейность, неустойчивость,

незамкнутость, динамическая иерархичность,
наблюдаемость [4, c. 312].
Самоорганизация системы предполагает наличие параметров порядка в статусе управляющих в
каждом из уровней, или пространств. «Параметры,
которые можно варьировать и тем самым менять
состояние системы, называют управляющими» [3,
c. 208]. Г. Хакен подчеркивает, что коллективное
сопряжение элементов системы с параметрами
порядка взаимосвязаны: они проникают друг в
друга. Части системы подчинены параметрам порядка, взаимодействуя с ними в результате циклической причинности» [20, c. 35].
Ученые-лингвисты В. Гумбольдт, Э. Сепир
предпринимали попытки выявить управляющий
параметр как отдельного языка, так и языков вообще. В. Гумбольдт считал источником своеобразия языков «исконный уклад национальной самобытности», так называемый «дух народа» или
«национальный дух», отождествляя его с языком
[6, c. 105]. Э. Сепир полагал, что в основе каждого
языка лежит некая базисная схема или «гений
языковой структуры», однако в каждом из них
наблюдается некое обобщенное и фундаментальное проявление духа, техники и степени осложненности каждого данного языка [18, c. 136].
Г.П. Мельников применил к языку детерминантный подход, различая при этом внешнюю и
внутреннюю детерминанту. Под влиянием внешней детерминанты вырабатывается наиболее
устойчивая черта грамматического строя языка, в
то время как внутренняя детерминанта определяет
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особенности всех конкретных единиц и ярусов
языка в их системной взаимосвязи [15].
В каждой самоорганизующейся системе существует как минимум три языковых пространства:
микро,- макро- и мегапространства. Система русского языка, как и любого другого языка, иерархична и состоит из трех вышеуказанных пространств. Микропространство – это фонемный
уровень, макропространство – просодемный уровень и мегапространство – это сверхпросодемный
уровень. Переход одной устойчивости в другую, в
структуру более высокого порядка самоорганизующаяся структура языка проходит фазу неустойчивости, нестабильнлости, случайности, бифуркации. Это так называемые фазовые переходы, где
формируются условия для перехода всей системы
нового цикла эволюции. Е.Я. Режабек подчеркивает по этому поводу: «Оригинальный вклад в науку
составило открытие фазовых переходов внутри
каузальных циклов» [17, c. 45]. Именно фазовые
пространества предопределяют структуру следующего витка языкового пространства.
Управляющий параметр или согласно теории
Н.А. Коваленко [9] просодическая детерминанта
начинает формироваться с рождения человека.
Родители разговаривают с младенцем, но он не
понимает обращенных к нему слов и предложений, а первоначально запоминает основной тон
обращенной к нему речи. Как выяснилось, в русском языке – это нисходящий тон. Детерминанта
нисходящей звучности начинает формироваться в
микропространстве и достигает своего расцвета в
языковом макропространстве. Благодаря экспериментальному исследованию акустических параметров языкового макропространства, в частности,
диапазона частоты основного тона, было установлено, что после фонемы минимальной единицей
макропространства является слово или ритмогруппа, состоящие из двух слогов одного ударного
и одного безударного слога. Хотя существует
мнение, что следующей языковой единицей после
фонемы является слово, состоящее из одного слога. Действительно, слово из одного слога меньше
по протяженности, чем из двух слогов, но тогда не
учитывается существование безударных слогов,
которых в языковых единицах макро-и мегапространств гораздо больше, чем ударных, поэтому
не учитывать их не представляется возможным.
Согласно теории Н.А. Коваленко, диапазон частоты основного тона является дифференциальным признаком различения маркированных и немаркированных единиц зоны нуклеации языкового
макропространства. По функционированию маркированного элемента ядра языкового макропространства определялась сущность управляющего
параметра в языках. Если диапазон частоты ос-
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новного тона увеличивается в первичном вопросе
с переносом ударения на второй слог, то управляющий параметр определяется как детерминанта
восходящей звучности. Если с переносом ударения на второй конечный слог назывного предложения или нейтрального ответа диапазон частоты
основного тона увеличивается и это увеличение
согласно математической теории вероятности релевантно, то управляющий параметр определялся
как детерминанта нисходящей звучности, что характерно для русского языка. Экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что управляющий
параметр восходящей звучности характерен для
немецкого [7, c. 17), английского [11, c. 17), испанского [21, c. 22], американского варианта английского языка [13, c. 16], швейцарского варианта немецкого языка [5, c. 24].
Таким образом, согласно методике исследования Н.А. Коваленко в русском языке управляющий параметр нисходящей звучности, так как
маркированным вариантом зоны нуклеации языкового макропространства является назывное
предложение или нейтральный ответ. Данное
утверждение особенно важно при выведении
ядерных единиц фазового переходного пространства второго рода, т.е. перехода от языкового макропространства к мегапространству.
Определить количество параметров порядка в
сложной самоорганизующейся системе – это, как
полагают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов чрезвычайно сложна, «но можно проводить поиск одного
аттрактора, анализируя последовательность измерений некоторой величины» [8, c. 70]. В данном
исследовании такой величиной является как раз
диапазон частоты основного тона. Эта задача, как
определяют авторы, является «реконструкцией
аттрактора». «Чтобы исследовать количество параметров порядка у сложной многомерной системы, требуется измерить одну из ее характеристик
в дискретные моменты времени» [12, c. 36-37].
Это один из способов упрощения системы, описания сложного достаточно простым и доступным
образом.
Нелинейная система русского языка проявляла
и проявляет способность к самодействию, спонтанному самопорождению новых структур в том
числе за счет внутренних ресурсов. Если система в
результате испытываемых ею флуктуаций (эндогенных или экзогенных) не возвращается к состоянию равновесия, она рассматривается как неустойчивая. Система, выведенная из состояния
равновесия, вновь стремится к структурной устойчивости. В частности, в русском языке преобразование неустойчивости в устойчивость это неизбежный процесс и синергетика вскрыла механизмы, делающие такой переход неизбежным и обу-
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словливающим фазовые переходы. Языковая система в фазовых переходах стремится к устойчивости к формированию нового более благоприятного аттрактора. В фазовом переходе второго рода
происходит качественная перестройка аттрактора,
формирование нового типа аттрактора.
Инвариантные единицы зоны нуклеации языкового макропространства существуют в ядре сами по себе, они не связаны единым содержанием.
Как только первичный вопрос и нейтральный ответ объединяются единой ситуацией, они начинают существовать вместе, объединяясь единым
смыслом. Придавая большое значение ситуации в
нашей реальности, В.Б. Коренберг различает 7 типов ситуаций: истинная (действительная, объективная реальность), согласованная (экспертная
реальность), наблюдаемая (субъектная реальность), планируемая (ожидаемая реальность), конструируемая реальность, проектируемая (желаемая реальность), индуцированная реальность [10,
c. 67]. Таким образом, ситуация не вещественна,
не материальна, существует лишь как многоступенчатая модельное отображение подлинной реальности [10, c. 71]. Таким образом, возникла
определенная ситуация и первичный вопрос, существавший в ядре языкового макропространества
независимо от нейтрального ответа объединяются
мысленно и реально. Два коммуницирующих
субъекта попадают в ситуацию и один из них (адресант) первоначально мысленно подбирает соответствующее слово в качестве вопроса, перебирая
несколько вариантов. Адресат также мысленно
перебирает многочисленные варианты ответа. Эти
пропозиции зависят от бесконечного числа языковых ситуаций.
Исходя из сильных и слабых позиций первичного вопроса и нейтрального ответа в русском
языке, представляются возможные варианты их
сочетаемости. Как полагает Клод Ажеж, «человек
находится в плену – двойственности смысла, которые являются такой же составляющей диалогического общения, что и «четкие» формулировки»
[1, c. 253].
Сильная позиция немаркированной единицы –
первичного вопроса – сильная позиция маркированной единицы – нейтрального ответа:
Можно? ( '– –?)
Пишешь? ( ' – – ?)
Нельзя. (– ' – .)
Пишу. ( – '– )
Сильная позиция немаркированной единицы –
первичного вопроса – слабая позиция маркированной единицы – нейтрального ответа:
Завтра? ( '– –?)
Повесть? ( '– –?)
Ночью. ( '– – .)
Сказка. ( '– – .)
Слабая позиция немаркированной единицы –
первичного вопроса – сильная позиция маркированной единицы – нейтрального ответа:
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Придешь? ( – ' – ?)
Поешь? ( – ' – ?)
Приду. ( – ' – .)
Сейчас. ( – ' – .)
Слабая позиция немаркированной единицы –
первичного вопроса – слабая позиция маркированной единицы – нейтрального ответа:
Найдешь? ( – ' – ?)
Модель? ( – ' – ?)
Утром. ( ' – – .)
Схема. ( ' – – .)
Уделяя большое внимание значимости диалога
в жизни человека, Клод Ажеж писал: «Человек как
вид настолько диалогичен по своей природе, что,
когда возможности для диалога закрываются под
давлением нищеты и изоляции, речь уступает место бормотанию, а жизнь – социальной полусмерти» [1, c. 269].
Вопрос и ответ рождаются первоначально в сознании двух коммуницирующих субъектов,
названная в исследовании мыслемой и лишь потом
превращается в речемыслему. В зоне нуклеации
фазового пространства второго рода встретились
мысль и звуковая субстанция языка, чтобы далее
не расставаться никогда и идти дальше к единицам мегапространства. Подчеркивая тесную связь
сознания и языка М.М. Бахтин писал: «Где начинается сознание, там и начинается диалог» [2].
Здесь естественно возникает вопрос, какая единица является маркированной и какая немаркированной. Выявление оппозиции в ядре опирается на
тот факт, что мыслема более богаче содержанием,
чем речемыслема. Вопрос и ответ выбирают коммуницирующие субъекты из множества вариантов,
а речемыслема уже осуществленный факт. Следовательно мыслема является маркированной единицей ядра фазового пространства языка второго
рода, а речемыслема немаркированной. Доказательством того, что мыслема и речемыслема составляют ядро фазового пространства языка второго рода свидетельствует тот факт, что вопрос и
ответ попадают в единый «темпомир» согласно
экспериментальным исследованиям, вычислению
коэффициента подобия по длительности. Как выяснилось, средние значения инициирующей и ответной реплик в минимальном интерактивном
дискурсе практически совпадают [19, 16].
В зависимости от непосредственной связи языка и сознания, учитывая их «структурную стыковку», в организации ядра фазового пространства
языка, полностью изменяется качественная определенность управляющего параметра. Так как
маркированной единицей является мыслема, т.е.
единица сознания и роль нашего сознания возрастает в создании единиц языкового мегапространства, поэтому не учитывать этот факт в определении управляющего параметра не представляется
возможным. Принимая во внимание обязательное
наличие определенной ситуации, управляющий
параметр был назван контингентно-смысловой
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детерминантой. В таком качестве управляющий
параметр будет продолжать существовать в языковом мегапространстве.
Единицами языкового мегапространства являются предложения, тексты, дискурсы. На определение качественной определенности управляющнго параметра, как выяснилось, не влияет качественная определенность просодической детерминанты языкового макропространества. В русском
языке просодическая детерминанта нисходящей
звучности, а в английском и др. языках восходящей звучности, но сущностная природа управляющего параметра языкового мегапространства,
как выяснилось, одинаковая. Качественная перестройка аттрактора, переход к более благоприятному для самоорганизации языковой системы аттрактору содействует дальнейшему эволюционному прогрессу. Каждый уровень языковой системы это не просто совокупность элементов и связей
между ними, это новая целостность, имеющая
свои собственные системные свойства. Разные
языковые системы движутся к будущему индивидуальными траекториями.
Большие различия в сущности аттрактора языкового макропространства разных языков превращается в глобальный аттрактор (суператтрактор),
свойственный в языковом мегапространстве всем
языкам. Если управляющий параметр в языковом
макропространстве носит локальный характер и
во многом зависит от просодических особенностей
языков, то параметр порядка языкового мегапространства носит универсальный характер, свойственный любому языку в мире. Теперь различия
между языками необходимо искать в области семантики, грамматики, мыслях, чувствах людей,
моральных ориентирах, восприятии мира людьми
других национальностей, культурных привычках,
разнообразии человеческих реакций на одни и те
же сигналы, субъективных смыслах, которыми
оперируют люди, информационных процессах и
т.д.
Таким образом, качественная определенность
управляющего параметра изменяется при переходе от языкового макропространства к мегапространству. Каждый язык эволюционирует по своей
индивидуальной траектории и управляющий параметр в русском языке языкового макропространства глобально отличается от параметров
порядка других языков. В русском языке это детерминанта нисходящей звучности, а в большинстве вышеназванных языков детерминанта восходящей звучности. Проходя в своем развитии через
фазовое переходное пространство управляющий
параметр изменяет свою сущность и становится по
сути единой контингентно-смысловой детерминантой.
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***
QUALITATIVE DETERMINATION OF THE CONTROL PARAMETER IN RUSSIAN
Podgorbunskaya I.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
Abstract: the article is devoted to the identification of the natural essence of the control parameter in Russian, the peculiarities of determining the marked unit of the nucleation zone of the linguistic macrospace depending on the functioning of the
differential feature – the frequency range of the fundamental tone, while emphasizing that. It is the marked invariant of the
kernel that had a global impact on the scenario of the formation of the order parameter of the linguistic macrospace. Much attention is paid to the modification of the control parameter in the phase transition space of the second kind and in the linguistic
mega-space. As it turned out in the course of the research, the qualitative definiteness of the prosodic determinant has no effect
on the qualitative definiteness of the control parameter. The prosodic determinant in the Russian language is a determinant of
descending sonority in contrast to the English language but as it turned out the nature of the control parameter in the linguistic
mega-space is the same.
Keywords: synergistic paradigm; Russian; microspace; macrospace; megaspace; prosodic determinant; frequency range of
the main tone
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОЛИТИКОВ
С АУДИТОРИЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Алишейхова Х.М.,
Магомедов Г.А., кандидат исторических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: коммуникативные сети изменили специфику политического общения, так как они часто используются
в современной жизни. В политическом контексте они пользуются спросом не только гражданами, но и политическими
институтами, к примеру, политическими партиями, политическими фондами и т.д. На сегодняшний день социальные
сети представляют собой идеальное средство и информационную базу для оценки общественного мнения, создания
имиджа о политике и политических позициях. Наряду с этим стоит также отметить, что социальные сети – мощнейший инструмент в связях с общественностью, ведь благодаря им общество может обратиться к органам власти, решив
свои некоторые проблемы, то есть это персональный канал политика, который он выбирает самостоятельно, в зависимости от того, с какой аудиторией необходимо наладить контакт. Политические страницы выступают инициатором
диалога со своими подписчиками, которые могут оставить комментарий, поделиться публикацией или же поставить
лайк. При этом все действия пользователей анализируются для того, чтобы можно было определить наиболее актуальные темы общества. Таким образом, социальные сети предоставляют аудитории возможность вести коммуникацию, транслировать информационные материалы, которые являются интересными и наболевшими, а также формируют политический имидж деятеля.
Ключевые слова: социум, политическая коммуникация, социальные медиа, интернет-журналистика, социальные
сети, целевая аудитория

Начнем с того, что в веке информационных
технологий особое место занимают социальные
сети, потому что это в них оперативно публикуются материалы о самых актуальных новостях. То
есть это не только персональные страницы, но и
паблики с большой аудиторией, которые, как нам
кажется, пользуются большей популярностью, потому что они всесторонне охватывают множество
наболевших тем. Но, исходя из количества изученных материалов, следует подчеркнуть, что работа политических деятелей в социальных сетях
крайне важна, так как на сегодняшний огромное
количество людей все свое свободное и даже несвободное время проводит в гаджетах, просматривая, анализируя опубликованную информацию.
Социальные сети выступают носителями оперативной и актуальной информации, то есть,
находясь на передовой, они вводят в курс всех
произошедших событий пользователей, которым
данная информация полезна, либо интересна. Говоря о политических лидерах, стоит упомянуть,
что введение читателей в курс событий, комментирование и анализ новостей очень важны, так как
данная работа демонстрирует показатель избранника народа.
Если мы обратимся к работе отечественного
политолога Мухаева Р., то заметим, что он пишет
о том, что «политическая мобилизация предполагает высокий уровень участия масс в политике, их
идеологическое ангажирование, быстрое достижение намеченных целей» [8]. Для их осуществления

важно внести изменения в различные ожидания,
часто неосознанные, либо же в четко обозначенную программу, политический курс. Также необходимо иметь идеи в политической сфере, которые
смогут сформулировать мотивацию политического действия у значительных слоев населения. Далее нам необходимо отметить, что одними из
направлений, имеющих большое значение в политической мобилизации, являются координация и
регуляция совместных политических действий,
наличие достаточных экономических, организационных и иных ресурсов и, конечно же, авторитет
политических лидеров.
Когда как, по мнению другого исследователя
Радиной Н.К., «цифровая политическая коммуникация одновременно как ритуальная коммуникация и элемент медиатизации политики является
площадкой символического воспроизводства политических ценностей субъекта коммуникации и
начальным этапом политической мобилизации.
Интерактивный характер цифровой коммуникации
(включая гипертексты) служит не только для конституирования политической реальности (символического воспроизводства), но и для приобщения
к политической активности (политической мобилизации) в форме выражения собственной точки
зрения в качестве комментатора политических материалов» [9].
В своей работе «Социальные сети как инструмент политической коммуникации» Хецелиус писал о том, что социальные сети представляют со224
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бой мощный рычаг, который способен повлиять на
политические процессы в обществе [1]. И это действительно так. Порой, в социальных медиа публикуются материалы, которые способны повлиять
на общество как в позитивной форме, так и в негативной. Поддержка или неодобрение законопроектов, выражение своего личного мнения, анонсирование мероприятий всегда влечет за собой различные высказывания пользователей, не всегда хорошая новость может привлечь положительные волнения среди аудитории, так как каждый человек
анализирует ситуации лишь со своей точки зрения. В таком случае нужно уметь выслушать и понять, почему пользователи так или иначе реагируют на опубликованную информацию, не прибегая к таким действиям, как «черный список», то
есть главной функцией средства установления
первичного контакта лиц является налаживание
коммуникации с аудиторией. Отметим, что коммуникативная функция может быть как убеждающей, так и фатической. Политическая интернетжурналистика выполняет также когнитивную, информативную, культурообразующую и экспрессивную. Все эти функции формируют и подчеркивают отношение говорящего к тем или иным событиям. Благодаря когнитивной функции мы познаем что-то новое, информативной – накапливаем
и храним информацию, а экспрессивность подчеркивает субъективное отношение пользователя к
различного рода действиям.
Говоря о социальных сетях в целом, стоит отметить, что первым из российских политиков, кто
завел страницу в социальной сети, стал Сергей
Миронов – экс-спикер Совета Федерации. Это был
блог на LiveJournal 11 января 2008 года
(https://tass.ru/info/1442493
(дата
обращения:
8.02.2021).
На сегодняшний день LiveJournal потерял свою
популярность, так как сейчас существует огромное количество новых соцсетей, которые пользуются широкой популярностью среди аудитории.
Среди них: Instagram, Facebook, Twitter, Telegram
и даже Tiktok. Каждая социальная сеть популярна
в определенной среде, к примеру, Tiktok набирает
обороты среди молодежи, поэтому пользователям
необходимо подобрать такой контент, который
будет интересен молодому поколению, Facebook и
Twitter – для более старшего поколения, а вот Telegram, по нашему мнению, актуален для людей
разных возрастов, потому что это оперативная
сеть, имеющая различные каналы на интересующие аудиторию темы. Сюда, конечно, можно отнести и ВКонтакте, но данная сеть не пользуется
спросом, возможно, в нашем регионе, в остальных
же ее обозначают в списке часто запрашиваемых.
Формирование имиджа политического деятеля в
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социальных сетях – это, безусловно, создание образа народного избранника.
Стоит подчеркнуть то, что большинство политических деятелей пользуются услугами SMMспециалистов или PR-менеджеров. Чаще всего
именно эти люди формируют контент-план политика на определенный срок: неделя/месяц.
Публикуя информацию на странице, они формируют имидж профиля пользователя, будь она
новостного, имиджевого, агитационного или даже
развлекательного характера, тем самым строя
коммуникативные отношения с целевой аудиторией. Специалисты ведут страницы по-разному: порой, они ведут повествование от первого лица,
иногда – от третьего. Стоит отметить, что даже,
как может показаться, такое незначительное действие, может нести свои плоды, потому что, по
мнению исследователей, повествование от первого
лица в социальных сетях несет больше доверия,
так как складывается мнение, что человек ведет
страницу сам, нежели, когда он пишет о себе в
третьем лице, то есть возникает чувство, что он
отдален от работы в соцсетях.
Александр Амзин в своей работе «Интернетжурналистика» пишет о том, что новость должна
быть своевременной. «Сообщения о важных событиях теряют свою актуальность», – говорится в
работе.
Невозможно не согласиться с этим, потому что
новости в интернете редко имеют свое значение
дольше 24 часов. Если человек не успел вовремя
написать о каком-либо событии, то об этом напишет кто-нибудь другой. Политическим страницам
всегда нужно находиться на передовой, потому
что именно они чаще всего выступают спикерами
по вопросам произошедших событий, тем самым
повышают информированность граждан и улучшают межличностное доверие пользователей интернета. То есть одним из основных направлений
можно считать возможность расширения поля
участия граждан в политических процессах, а также влияние их на внешнюю и внутреннюю эффективность развития процессов.
Кроме того, на странице очень важно коротко и
понятно изложить новость, соблюдая абзац. Многие пользователи в социальных сетях пишут
большие новости, которые не помещаются в описание, поэтому продолжение дублируется отрывками в раздел «комментарии». Такой способ публикации крайне неудобен и в изучении материала,
и чтении, потому что человеку, читающему пост,
придется напрячься.
Также стоит подчеркнуть, насколько поразному может подаваться материал на просторах
социальных страниц. В первую очередь, отметим,
что информация может иметь лишь мультимедий-
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ную характеристику, то есть представляться перед
нами в форме видеоматериала, фотоматериала,
картинок или даже в аудиоформате. Второе, на что
мы обращаем внимание, – гипертекстуальность, то
есть расширенный формат подачи текстового материала или его содержания, она также может подаваться с медиа, перечисленными нами выше.
Далее немаловажной характеристикой является
интерактивность – иными словами, взаимодействие лица, ведущего свой профиль и его аудитории посредством публикаций или даже диалога в
разделе direct.
Говоря о замене фоторепортажей видеоматериалами, ведением прямых эфиров, онлайн-встреч с
аудиторией можно отметить лишь положительно,
потому что такими способами подачи материала
аудитория лучше воспринимает информацию. Что
касается видеоматериалов, следует подчеркнуть,
что это очень удобно, нежели читать огромные
посты, которые не помещаются под публикацией
и продолжение текста нужно будет искать в комментариях.
А прямые эфиры и онлайн-встречи, проводимые на платформе Zoom, позволяют быть ближе к
жителям региона, так как, возможно, у них появилось множество интересующих их вопросов, на
которые они, скорее всего, не получили ответа в
сообщении, отправляемом политику.
То есть это большой вклад в коммуникативную
составляющую между людьми. Таким образом, в
работе мы рассмотрели все цели и задачи, поставленные перед нами.
Публикации на актуальную тему также будут
вызывать отклик у аудитории, поэтому политику
или же его PR-менеджеру надо будет ответить на
любые возникшие вопросы. Порой, вопросы бывают некорректны, но даже в этом случае не стоит
их удалять, ведь у каждого человека свое мнение
на различные обстоятельства, что-то может нравиться, что-то – нет. Если под публикацией у людей возникают вопросы-просьбы, то иногда специалисты собирают данные комментарии в один
файл для того, чтобы показать руководителю или
направить их соответствующим специалистам для
решения. Решение таких вопросов – это плюс политику, то есть положительно формируется его
образ, и, возможно, это новая публикация в социальных сетях, потому что ее можно позиционировать, как: «В рамках обращения жителей…был
решен вопрос по вопросу… »
Рассматривая социально-демогафическую характеристику аудитории в социальных медиа России, то следует отметить, что социальными сетями
чаще всего пользуется молодежь, то есть это подростки, которые, возможно, через время будут
принимать участие в избирательных кампаниях
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различного уровня. Пользователи 16-24 лет чаще
других создают контент-план, ведут онлайн-уроки
для начинающих и показывать какие действия
необходимо совершать в этом направлении. Многочисленная аудитория в социальных сетях – это
люди от 25 до 34 лет, пишут в ТАСС, но на сегодняшний день стоит отметить, что многочисленная аудитория – это школьники и студенты
(https://tass.ru/obschestvo/5006728 (дата обращения:
8.02.2021).
В то же время отметим, что местонахождение
единомышленников не играет никакой роли, взаимодействуют они в реальной жизни или нет, потому что на сегодняшний день в мире использованы
новейшие технологии, которые позволяют снизить
организационные и информационные издержки, то
есть возникает прямой маркетинг общественнополитических идей и регулируется дискурс. Виртуальный мир в политических процессах несет в
себе конкуренцию между политическими деятелями, субъектами услуг в области интернетжурналистики в социальных сетях.
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COMMUNICATIVE RELATIONSHIPS OF POLITICIANS
WITH THE AUDIENCE ON SOCIAL MEDIA
Alisheykhova Kh.M.,
Magomedov G.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: communication networks have changed the specifics of political communication, as they are often used in modern life. In a political context, they are in demand not only by citizens, but also by political institutions, for example, political
parties, political foundations, etc. Today, social networks are an ideal tool and information base for assessing public opinion,
creating an image about politics and political positions. Along with this, it is also worth noting that social networks are a powerful tool in public relations, because due to them, society can turn to the authorities, solving some of its problems, that is, this
is the politician's personal channel, which he chooses independently, depending on with which audience they need to establish
contact. Political pages initiate a dialogue with their subscribers, who can leave a comment, share a publication, or like it. At
the same time, all user actions are analyzed in order to identify the most relevant topics of society. Thus, social networks provide the audience with the opportunity to communicate, broadcast information materials that are interesting and painful, and
also form the political image of the figure.
Keywords: society, political communication, social media, Internet journalism, social networks, target audience
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А.С. ПУШКИН В РОМАНЕ В.В. НАБОКОВА «ДАР»
Ганиева З.Ф.,
Мазанаев Ш.А., доктор филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: объектом исследования данной статьи является итоговое произведение «русского периода» В.В.
Набокова роман «Дар». В статье рассматривается роль пушкинской традиции и проблема осмысления эстетических
принципов А.С. Пушкина в произведении. Приводятся примеры, говорящие о внутреннем сходстве писателей, проводится анализ их творческой близости. При рассмотрении ключевых тем, идей, мотивов, ассоциаций, реминисценций,
восходящих к текстам Пушкина, выявляется важнейшее значение его образа для Набокова как творческого ориентира.
Исследуется реализация в художественных текстах писателей таких тем, как память, время, искусство. Прослеживается важнейшая роль этих тем в творчестве обоих писателей. Для сопоставления выбраны стихотворения Пушкина, которые были переведены Набоковым и дополнены его кратким комментарием. Значение Пушкина в творчестве Набокова анализируется на основании сопоставления художественных текстов и прямых высказываний писателя, в которых он заявляет о безоговорочном следовании традиции великого предшественника. Выявляется первостепенная важность пушкинской традиции для близкого Набокову главного героя романа «Дар», неизменное присутствие поэта в
процессе создания произведения (вдохновение приходит к герою-писателю во время чтения «Путешествия в Арзурум», в своем творчестве он стремится к пушкинской ясности). Роман «Дар» также сравнивается с «Евгением Онегиным». Выявляется жанровая близость произведений (оба романа являются метароманами), совпадение композиционных принципов и особенность создания художественных образов, при котором стирается грань между реальными и
историческими персонажами, а жизненные проблемы переплетаются с литературными. Суть и смысл данной работы
заключаются в том, чтобы проследить и обосновать тесную связь набоковских и пушкинских текстов.
Ключевые слова: искусство, художник, литература, память, время, творчество, поэзия

«Дар» – последняя книга, принадлежащая перу
Сирина, последняя русская книга Набокова. В
этом романе писатель осмысливает родную культуру, русскую литературу, объясняет, как он понимает поэзию, ее законы, ее звучание. Это произведение становится неким прощальным даром
русской литературе писателя, который чувствует,
что утратил русского читателя вместе с Россией
своего детства. Именно русская литература избрана автором главной героиней романа.
Создавая стихи о любимой женщине, главный
герой «Дара», во многом близкий самому Набокову, пишет: «Ты полу-Мнемозина, полумерцанье в
имени твоем… ». Мнемозина – олицетворение памяти, матери всех муз – важнейший образ художественного мира романа. В свою очередь фамилия
героя-художника Годунов-Чердынцев обозначает
связь с русской исторической традицией, связь с
традицией Пушкина («Борис Годунов»); вторая же
часть ее (Чердынцев) созвучна со словом «чары».
Для Набокова искусство в целом и литература в
частности никогда не являлись просто оттиском с
действительности, ее дополнением и трактовкой, а
всегда были созданием нового мира, постижением
реальности через творчество. «И поэтому, – пишет
автор романа «Дар», – прежде всего надо попытаться как можно полнее понять этот мир во всей
его обжигающей новизне». И в произведении перед читателем действительно в мерцании раскрываются чары сотворения этого нового мира, происходящие в сознании его творца.

Мы сказали о том, что это произведение воспринимается самим автором как определенный
итог русской литературы. Можно сказать, что
«Дар» – своеобразный поэтический трактат. В нем
собраны и свободно развернуты самые лучшие,
важные для Набокова мысли и суждения, самые
нежные эмоции, чтобы попрощаться с той литературой и с той Россией, которых, как это чувствует
писатель, больше нет.
Говоря о том, что Набоков пишет о русской литературе, как бы подводя ее итог, мы подходим к
тому, что огромное место в романе занимает ее
классическая традиция. Для автора романа русская
классическая литература, которая олицетворяется
Пушкиным, нечто относительно близкое во временном промежутке. Эта преемственность им
сильно ощущается.
Русская литература для Набокова начинается с
А.С. Пушкина. Пушкин – главный ориентир, камертон, чистейший звук искусства. И создавая
книгу об эстетическом даре, Набоков именно этот
образ понимает как вечную золотую нить русской
литературы.
Известно, что центральный образ романа – это
образ творца, художника. В «Даре» подробнейшим образом, очень глубоко изображается внутренняя метаморфоза писателя, его рост, сам акт
создания произведения художником. И поняв этот
образ, поняв, каким видится писателю настоящий
художник, мы можем понять его взгляды на природу искусства в целом, его представление о сути
творчества. Близость с Пушкиным проявляется в
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тексте романа не только на уровне реминисценций, отсылок, цитат, упоминаний, которых множество, а на глубинном, смысловом уровне. Образ
героя-писателя выстраивается в нем по образцу
Пушкина.
Маркеры пушкинского письма заметны уже в
первой главе романа, когда главный герой, составляя воображаемый отзыв на свой недавно вышедший сборник стихотворений, отмечает, что их
жанр и метрическая система восходят к пушкинской поэзии: «Это, конечно, миниатюры. Можно
спорить о том, стоит ли вообще оживлять альбомные формы и есть ли еще кровь в жилах нашего
славного четырехстопника (которому уже Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно,
крича, что школьникам отдаст его в забаву), но
никак нельзя отрицать, что свою стихотворную
задачу Годунов-Чердынцев правильно разрешил.
Кому нравится в поэзии архиживописный жанр,
тот полюбит эту книжечку» [6, с. 25]. То есть сам
герой именно Пушкину отводит роль своего учителя. Вторая глава связана с Пушкиным особенно
тесно. В ней герой делает попытку написать книгу
о своем отце. Это незавершенное ГодуновымЧердынцевым сочинение является стержнем главы
и содержит множество «пушкинских маркеров».
Начиная от упоминания того, что «няню к ним
взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна…» [6, с. 88] и того, что отец по утрам повторял
пушкинские стихи, заканчивая тем, что погружаясь в работу, чувствуя, что «с голосом отца сливается голос Пушкина», герой начинает замечать,
что пушкинские образы вторгаются в его берлинскую жизнь: «Закаляя мускулы музы, он как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами “Пугачева“, выученными наизусть.
Навстречу шла Каролина Шмидт. За Груневальдским лесом курил трубку у своего окна похожий
на Симеона Вырина смотритель, и так же стояли
горшки с бальзамином. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов» [6, с. 87-88].
Также Набоков обращается непосредственно к
поэтике произведений Пушкина. И. Паперно пишет о том, что «Путешествие в Арзурум» стало
для Набокова источником самой стратегии использования документального материала. И внутренняя эволюция героя-писателя совершается в
русле пушкинской эстетики. Отправной точкой
творчества, самим источником вдохновения для
Годунова-Чердынцева становится чтение «Путешествия в Арзурум». Он «питается» Пушкиным,
«вдыхает» его. Еще до начала работы над своим
произведением герой уже имеет художественные
принципы, которые прямо соотносит с гением
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Пушкина и считает созвучными собственному
«дару».
Великий поэт является абсолютным творческим ориентиром для героя и для самого Набокова. Обратимся к ключевому, как нам кажется, для
творчества писателя тексту «Пушкин, или Правда
и правдоподобие», написанному в Париже в 1937
году, когда Набоков был в том же возрасте, в каком был Пушкин в год своей смерти. В этом небольшом критическом эссе Набоков в искренних
выражениях говорит о своем восхищении поэтом:
« …те из нас, кто действительно знает Пушкина,
поклоняются ему с редкой пылкостью и искренностью; и так радостно сознавать, что плоды его существования и сегодня нам наполняют душу. Все
доставляет нам удовольствие: каждый из его переносов, естественных, как поворот реки, каждый
нюанс ритма, а также мельчайшие подробности
его жизни <…>. Читать все до одной его записи,
поэмы, сказки, элегии, письма, драмы, критические статьи, без конца их перечитывать – в этом
одно из достоинств нашей жизни» [5, с. 551].
Весь текст данного эссе представляет собою
полное энтузиазма приобщение к творчеству
Пушкина. И это восхищение отражает глубокую
внутреннюю близость писателей. Перед читателем
совсем не пассивное умозаключение, а активная
декларация идейного следования пушкинскому
образцу.
В этом же тексте Набоков далее приводит несколько примеров его собственных переводов стихотворений Пушкина. Каждый из представленных
переводов сопровождается небольшим комментарием Набокова. Постараемся на примере переведенных Набоковым стихотворений Пушкина лучше понять ту глубокую внутреннюю связь, которая утверждается автором.
Во-первых, близость двух писателей проявляется в особенностях художественного обращения
со временем. Тема времени является ведущей в
трех из четырех представленных писателем переводов стихотворений Пушкина. Стихотворение «В
степи мирской, печальной и безбрежной…» завершается упоминанием многозначительного символа «холодного ключа забвения». В стихотворении «Не пой, красавица, при мне, / Ты песен Грузии печальной… » образ ранее любимой женщины
с такой силой подлинности появляется перед лирическим героем, что прошлое, выступая на передний план, затмевает настоящее. «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» содержат
буквальное воплощение времени в навязчивом
ходе часов, который слышит поэт над изголовьем.
Эта завороженность временем проявляется в творчестве Пушкина, например, в раннем стихотворении «Воспоминания в Царском селе» (1815 г.) и в
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незавершенной элегии 1836 г.: «Была пора, наш
праздник молодой… ».
В изображении времени, памяти и того, как
преломляются воспоминания в сознании художника, превращаясь в художественное произведение, Набоков придерживается той же тенденции,
что его великий предшественник.
Во-вторых, именно из творчества Пушкина
Набоков выносит важнейшую для него концепцию
поэзии и искусства, которая совпадает у обоих писателей. В поэзии Пушкина многократно провозглашается идея полной независимости авторатворца от требований толпы, исторического момента; в ней диктуется невозможность поэзии
быть утилитарной и прикладной и необходимость
полной свободы вдохновения. Ю.М. Лотман именовал это «пушкинской основой». Она проявляется в том, что художественная, эстетическая сущность литературы свободна от необходимости
оправдываться перед гражданственностью, нравственностью или религиозностью. И Набоков, подобно своему великому предшественнику, был
глубоко убежден в том, что литература, как реальная жизнь, оправдана самим фактом своего существования.
В романе «Дар» именно темы времени (памяти)
и искусства, столь совпадающие в творчестве
Набокова с их отражением в творчестве Пушкина,
являются главными (вообще, можно сказать, что
эти же темы объединяют все произведения писателя в один большой метароман).
В. Ерофеев отмечает, что в основу произведения Набокова легло переживание «изгнания как
некоторого экзистенциала». В романе «Дар» это, в
первую очередь, изгнание из рая детства. Детство
воспринимается писателем как некий выход из
«земного времени». Раннее детство – это пора
«чистого» восприятия мира, и она таит в себе «загадочно-болезненное блаженство». Память об
этом Набоков сохраняет на всю жизнь и часто с
нежностью возвращается в далекое прошлое. Это
ощущение утраты дало писателю возможность
ощущать свое существование как изгнание в более
широком смысле, чем эмиграция. Неумирающая
память о прошлом, понимаемым самим писателем
как метафизическое и вневременное, объединяет
все русские романы Набокова. Те же переживания
он передает своему главному герою в романе
«Дар», который видит детство началом особых
«узоров судьбы», составляющих «дивную подкладку» ткани жизни.
Тема памяти возникает уже с первых страниц
романа, когда Федор, перечитывает свои изданные
в эмиграции стихи и мысленно возвращается в
годы своего детства в России, изображенные им в
этих же стихах. Эти возвращения в прошлое как

2021, №5
бы служат комментарием к поэзии героя: «Мне
было так же трудно уснуть, как чихнуть без гусара
или покончить с собой собственными средствами
(проглотив язык, что ли). <...> С час после этого я
путешествовал в потемках постели, накидывая на
себя простыню и одеяло сводом, так чтобы получилась пещера, в далеком, далеком выходе которой пробивался сторонкой синеватый свет, ничего
общего не имевший с комнатой, с невской ночью,
с пышными, полупрозрачными опадениями темных штор» [6, с. 16]. Похожие описания мы находим в автобиографической книге Набокова «Другие берега», символически названной в английском издании «Память, говори».
Вспомним также один из ярких символов памяти в романе – образ мяча из стихотворений Годунова-Чердынцева, который закатившись и исчезнув в первой строфе, «живой, невероятно милый»
обнаруживается в последней.
Помимо темы времени и памяти, ключевой мы
назвали тему поэзии и искусства.
Последний русский роман Набокова становится
своеобразным трактатом о русской литературе и
культуре. Пушкин – автор романа «Евгений Онегин», в котором жизненные проблемы переплетаются с литературными, а рассуждение о культуре
входит в жизнь. Подобное происходит и в «Даре».
В статье «Традиции русского гуманизма в произведении Набокова» указывается на корреляцию
романа «на старый лад» Пушкина с «классическим
романом с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами» Набокова. Также прослеживаются соответствия, вроде: «форма плана» и «форма книги»,
«собранье пестрых глав» и «вращение пестрых
пятен истории». Они указывают на совпадение
композиционных принципов «Евгения Онегина» и
«Дара». Набоков, следуя за Пушкиным, уничтожает грани между романными и историческими героями, стирая границы между реальным миром и
миром искусства. Герои словно выходят из канвы
свободного романа в жизнь. Также оба романа являются метароманами. Г.В. Майорова., указывая
на многожанровую структуру романа «Дар»,
определяет его как энциклопедию жанров и соотносит это произведение с «Евгением Онегиным»
как с «энциклопедией жизни». Образ Пушкина
отражает огромную важность для Набокова культурной памяти.
Теме памяти, как уже было сказано, вообще посвящено множество страниц «Дара». Герой постоянно вспоминает о России, о доме, о детстве, о
родителях и учителях. А тема культурной памяти
является важнейшей нравственно-эстетической
доминантой всего творчества Набокова. В. Линецкий говорит о том, что память – единственная
ценность, избежавшая набоковской переоценки,
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«интеграл его текстов». Творческий рост главного
героя романа, художника слова, происходит с постоянной опорой на исторический опыт русской
культуры. Годунов-Чердынцев понимает, что он
как писатель – носитель ценностей русской литературы, и его долг – сохранить их для будущего.
Он озабочен судьбой русской культуры и чувствует свою ответственность за ее будущее. Для самого Набокова осознание долга перед культурой, ответственное отношение к ее ценностям – необходимая черта настоящего художника.
Как мы отмечали выше, процесс становления
писателя проходит в русле пушкинской эстетики:
«Пушкин входил в его кровь». Ритм жизни Пушкина мешается с ритмом собственной жизни героя,
жизни его семьи, и даже случайные прохожие
напоминают ему литературных героев Пушкина.
И в литературе Годунов-Чердынцев (как и сам
Набоков) может ценить лишь то, что «естественно
продолжает Пушкина». Бунин, Тютчев, Ходасевич
– все поэты рассматриваются как продолжатели
Пушкина.
Параллельно с движением творческого роста
героя-писателя в романе исследуется и описывается движение русской эстетической мысли, основой
которой также является пушкинская поэзия.
Именно поэтому то, что в центральной главе перед
нами появляется биография Чернышевского,
вполне закономерно. Ведь Чернышевский – яркий
представитель русской революционной мысли
XIX века, он воплощает те идеи и направления
русской общественной мысли, которые потрясли и
изменили ход истории. Федор Годунов-Чердынцев
приходит к выводу о том, что незаслуженное отведение отечественной критикой фигуре Чернышевского такого достойного места и является причиной того, что «в России все сделалось таким
плохоньким, корявым, серым».
И Чернышевский в романе становится антагонистом образа подлинного художника и противопоставляется писателем целой группе таковых
(Пушкину, Годунову-Чердынцеву, его отцу, буквально художником не являющимся). По сути,
Чернышевский в «Даре» означает подменяющие
саму сущность искусства внехудожественные силы, которые стремятся подчинить литературу каким-то сугубо утилитарным, прикладным задачам,
которым «нет места в лучах лампы» самого Набокова. Отсюда и неприязненно-сатирическое отношение героя-писателя и самого Набокова к этой
фигуре. Чернышевский, по мнению Набокова, не
художник именно потому, что противоположен
Пушкину, которого обвиняли в том, что «его недостаточно занимали события времени». Пушкин,
истина которого «ни на одно мгновенье не по-
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блекла», для Набокова – образец вечного превосходства искусства над «событиями времени».
Таким образом, рассматривая интертекстуальные взаимодействия Набокова с Пушкиным в романе «Дар», мы можем констатировать безусловное следование его автора тем принципам и идеалам, которые постулируются в пушкинской традиции и являются для Набокова эталонными. А
«пушкинские весы» становятся для него непогрешимым мерилом всего, что касается искусства,
поэзии и правды.
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A.S. PUSHKIN IN THE NOVEL "THE GIFT" BY V.V. NABOKOV
Ganieva Z.F.,
Mazanaev Sh.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Dagestan State University
Abstract: the object of the research of this article is the final work of the V.V. Nabokov’s “Russian period”, the novel “The
Gift”. The article examines the role of the Pushkin tradition and the problem of understanding the aesthetic principles of A.S.
Pushkin in the work. Examples are given that indicate the internal similarity of writers, and an analysis of their creative closeness is carried out. When considering the key themes, ideas, motives, associations, and reminiscences that go back to Pushkin’s
texts, the most important importance of his image for Nabokov as a creative reference point is revealed. The article examines
the implementation of such themes as memory, time, and art in the literary texts of writers. The most important role of these
themes in the work of both writers is traced. For comparison, Pushkin’s poems were selected, which were translated by Nabokov and supplemented by his brief commentary. The significance of Pushkin in Nabokov’s work is analyzed on the basis of a
comparison of literary texts and direct statements of the writer, in which he declares unconditional adherence to the tradition of
the great predecessor. The author reveals the primary importance of the Pushkin tradition for the main character of the novel
“The Gift”, close to Nabokov, and the constant presence of the poet in the process of creating the work (inspiration comes to
the hero-writer during the reading of “Journey to Arzurum”, in his work he strives for Pushkin’s clarity). The novel “The Gift”
is also compared to “Eugene Onegin”. The author reveals the genre similarity of the works (both novels are metaromans), the
coincidence of compositional principles and the peculiarity of creating artistic images, in which the line between real and historical characters is blurred, and life problems are intertwined with literary ones. The essence and meaning of this work is to
trace and justify the close connection between Nabokov’s and Pushkin’s texts.
Keywords: art, artist, literature, memory, time, creativity, poetry
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ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Магомедов М.Ю.,
Рашидова Г.Р., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в современной политической науке категория политического Интернет-контента слабо изучена. Это
обусловлено во многом тем, что в России Интернет получил свое широкое распространение лишь в последнее десятилетие. На сегодняшний день, согласно исследованию ВЦИОМ, доля ежедневных пользователей Интернета в России
составляет больше половины населения (53%), что обусловило актуальность изучения отдельных элементов Интернета.
В середине 2000-х годов на политической арене появляется еще один вид коммуникации в интернете – социальные
медиа, главное отличие которых от всех предыдущих медиа состоит в том, что интернет-пользователи сами участвуют
в производстве и распространении информационного контента в качестве авторов и редакторов текстов, комментаторов, фотографов, операторов и т.д.
В статье авторы на основе научных трудов по указанной тематике постарались исследовать различные типы политического контента в Интернет среде, которая, в свою очередь, активно развивается и сменяет в ряде позиций традиционные СМИ. Учитывая, что отличительной особенностью Республики Дагестан, на примере которой проводился
анализ, является высокая активность интернет-пользователей всех возрастных категорий, влияние политического интернет контента может иметь большое значение. При помощи такого контента возможно формирование электоральной базы, воздействие на политические убеждения в обществе.
Ключевые слова: политика, политическая наука, Интернет, контент, политический контент, социальные медиа,
интернет-пользователи, общество

Сегодня термин «контент» прочно вошёл в инструментарий не только специалистов, но и пользователей веб‐изданий. Согласно словарю основных понятий и определений прикладной интернетики под контентом понимается любое информационно значимое наполнение сервера, информационного комплекса – тексты, графика, мультимедиа, организуемое в виде страниц средствами гипертекстовой разметки, существенными параметрами которого являются его объём, актуальность и
релевантность» [8].
Ежедневно пользователи интернета создают и
воспроизводят огромное количество всевозможного контента, в том числе политического.
Под политическим контентом согласно Н.А.
Рябченко, В.В. Катерминой, А.А. Гнедашом, О.П.
Малышевой понимается «часть отраженной сознанием акторов и воспроизведенной в вербальной
и невербальной форме социально-политической
действительности» [9].
В современной политической науке категория
политического Интернет-контента слабо изучена.
Это обусловлено во многом тем, что в России Интернет получил свое широкое распространение
лишь в последнее десятилетие. На сегодняшний
день, согласно исследованию ВЦИОМ, доля ежедневных пользователей Интернета в России составляет больше половины населения (53%) [1],
что обусловило актуальность изучения отдельных
элементов Интернета.
В силу своей специфики политический контент
призван информировать, воздействовать на ауди-

торию, разъяснять и оценивать, способствовать
формированию мировоззрения и убеждений.
Политический контент представлен на различных информационных ресурсах, число которых
постоянно увеличивается: сайтах органов власти,
политических партий и политических направлений, предвыборных кампаний, информационноаналитических политических сайтах, персональных сайтах политических деятелей, новостных
лентах и СМИ, в политической рекламе, в блогах
государственных и политических деятелей и др.
Согласно классификации Н.В. Солениковой,
политический интернет-контент можно разделить
на следующие типы: новостной, аналитический,
имиджевый, агитационный, смешанный [10].
Данный функциональный подход получил свое
активное развитие в 40-60-х годах XX века, и связан с такими учеными как Р. Мертон, П. Лазарсфельд, Т. Парсонс, Г. Лассуэлл. Методология
данного подхода состоит в том, что при объяснении какого либо элемента следует учитывать
функцию, которую выполняет такой элемент [2].
Далее, на основе предложенной классификации, рассмотрим типы политического Интернетконтента и особенности его освещения в интернетпространстве Республики Дагестан.
На территории Дагестана зарегистрировано
свыше 400 печатных и электронных СМИ. С разной степенью периодичности издается около 200
газет и журналов, из них порядка 90 – с государственным и муниципальным участием. Дагестанские СМИ играют важную роль в управлении со233
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циально-политическими процессами, освещают
наиболее актуальные вопросы политического и
идеологического характера, задачи экономического и культурного развития, вносят значительный
вклад в сохранение мира и территориальной целостности республики [18].
Количество сайтов, содержащих новостной
контент, непрерывно увеличивается. Так, на сегодняшний день «Яндекс» в категории «СМИ» указывает 7543 сайтов [11]. Это и информационные
агентства, предоставляющие новостную информацию, включающую текст новости, фотографии,
видеоматериалы, таблицы и др., как платно, так и
бесплатно (например «РИА Дагестан» и др.); и
представительства традиционных СМИ в сети Интернет («Дагестанская правда», «Махачкалинские
известия» и др.); и новостные ленты на информационных сайтах и порталах органов власти
(например, сайт Правительства РД, сайт администрации Махачкалы и др.); и персональные сайты
известных людей, в том числе блоги и страницы в
социальных сетях; и социальные сети/блоги; и интернет-форумы.
Безусловно, одним из основных направлений в
деятельности современных дагестанских СМИ
является освещение общественно-политической
ситуации в республике. Для того чтобы более узко
подойти к изучению данного вопроса можно проанализировать республиканские еженедельники:
«Дагестанская правда», «Молодежь Дагестана» и
«Махачкалинские известия».
Использование интернета как источника информации обусловило острую проблему подготовки качественного новостного контента, отвечающего запросам современных пользователей, поскольку большая часть новостных сайтов формируется в основном методом «копипаста», т.е. путем полного или частичного копирования информации с одной или нескольких страниц сайтов,
зачастую без какого-либо редактирования [6]. Бесспорно, это самый легкий и недорогой способ создания контента. Однако по качеству такой материал уступает оригинальному тексту, поскольку
содержит меньше информации.
Данный метод активно используется и дагестанскими СМИ при освещении политических событий в республике.
Республиканская
общественно-политическая
газета «Дагестанская правда» является старейшим
изданием в Дагестане, имеющим официальный
сайт в сети Интернет (URL: http://dagpravda.ru/).
Издание считается основным источником, посредством которого руководство республики доводит
до общества проводимую в регионе политику. Однако, несмотря на столь льготное положение в получении информации политического характера
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«из первых уст», журналисты старейшего издания
не брезгают методом рерайтинга.
Приведем в качестве примера следующий новостной материал «Правительство Дагестана внесло изменения в порядок ежемесячной денежной
выплаты по ЖКУ», опубликованный на сайте издания «Дагестанская правда» 12 мая 2020 г., время
публикации – 19 ч. 22 минуты. Далее текст новости:
«Правительством Дагестана внесены изменения в постановление о порядке ежемесячных денежных выплат за жилое помещение и ЖКУ для
ряда категорий граждан. Право на получение
льготных выплат распространяется на участников Великой Отечественной войны и их вдов, многодетные семьи, ветеранов труда, инвалидов, семьи с детьми-инвалидами, реабилитированных
лиц, бюджетников (врачей, учителей и т.д.),
проживающих в сельской местности, и ликвидаторов последствий радиационного заражения.
В соответствии с изменениями, срок подачи
заявления продлен до 1 октября (на 4 месяца). Для
того, чтобы оформить льготу, можно воспользоваться порталом Госуслуг. Вся необходимая информация — по телефону: (8722) 64-15-16 [12].
Несмотря на актуальность новости, выдана она
на сайте Дагестанской правды позже, чем первое
упоминание о данном событии в Интернетпространстве. К примеру, на сайте Информационного агентства «РИА Дагестан», публикация с новостью о том, что «Правительство Дагестана изменило порядок ежемесячной денежной выплаты
по ЖКУ» вышла 11 мая 2020 г. в 17 ч. 34 мин. по
московскому времени:
«Правительство региона внесло изменения в
постановление, регламентирующее порядок ежемесячных денежных выплат за жилое помещение
и ЖКУ, для граждан некоторых категорий. Об
этом информагентству сообщили в пресс-службе
Минтрудсоцразвития республики.
Так, правом на льготные выплаты могут воспользоваться участники Великой Отечественной
войны и их вдовы, многодетные семьи, ветераны
труда, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные лица, бюджетники (врачи, учителя и т.д.), проживающие в сельской местности
и ликвидаторы последствий радиационного заражения.
В связи с пандемией COVID-19 значительная
часть жителей региона столкнулась с финансовыми трудностями. Для поддержки отдельных
категорий населения Правительство РД издало
постановление, согласно которому порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по
оплате жилплощади и ЖКУ изменился. В частности, срок подачи заявления был продлен до 1 ок-
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тября (на 4 месяца). Для оформления льготы не
нужно посещать филиалы управления соцзащиты
или МФЦ в эпидемиологически неблагоприятный
период. Всю дополнительную информацию можно
узнать в Минтрудсоцразвития РД по тел.: (8722)
64-15-16» [20].
Проблема в освещении новости, подобной этой,
заключается не столько в некачественной, неполноценной подаче материала (материал Даг. правды
заметно уступает по содержанию той же новости
на РИА Дагестан), сколько в отсутствии оперативности в публикации актуальных событий в жизни
республики, особенно учитывая тот факт, что Постановление, о котором говорится в новости, было
принято Правительством РД еще 9 мая 2020 г. От
оперативности подачи материалов зависит имидж
политических лидеров, и соответственно, отношение общества к ним.
Судя по всему, информация об этом событии
была раньше по времени опубликована на сайте
издания «Молодежь Дагестана» в материале от 11
мая 2020 г. «В Дагестане продлен срок обращения
за денежными выплатами по ЖКУ» [15]. Точное
время публикации на сайте не указано, однако
данная новость вышла второй по счету в указанный день. Следует отметить, что автором представлен большой материал по данному событию
(свыше 1500 знаков, по сравнению с Даг. правдой
и РИА Дагестан, размер текста той же новости которых составляет меньшее 1000 знаков), что, вероятнее всего, отведет читателей от ключевых моментов новости, не говоря уже о том, что длинную
публикацию и вовсе не прочтут.
К сожалению, ни один из приведенных ресурсов не привел в материалах комментарии специалистов по данной теме, или цитаты представителей власти. Данное событие, при должной его подаче, способствовало бы повышению уровня доверия народа к власти.
Если новости отражают каждодневную меняющуюся картину мира, то тексты информационноаналитические окрашивают эту картину в десятки
разнообразных цветов, придавая ей определенный
мировоззренческий оттенок, тем самым способствуя формированию мировоззрения и убеждений
читателей.
Для аналитического контента характерными
особенностями являются: 1) четкая структура; 2)
разносторонний анализ проблемы, приведение
всех возможных точек зрения, независимо от того,
согласен с ними автор или нет; 3) фактологичность; 4) оценочность [7].
Несмотря на желание создателя аналитического
текста сохранить объективность и беспристрастность при отборе фактического материала, а любые выводы или оценки подкреплять достаточным
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количеством логических аргументов и экспертным
мнением, аналитическая статья – это авторская
интерпретация события/явления/факта, что невозможно без наличия элемента субъективного, которое ярче всего проявляется в выводе.
На сегодняшний день в Дагестане мало журналистов, пишущих аналитические материалы. Возможно, причина кроется в жестких критериях,
предъявляемых к материалам аналитического
жанра, а возможно проблема заключается в отсутствии квалифицированных специалистов. Для
наглядности можно обратиться на сайт издания
«Дагестанская правда», где за 2020 год не опубликована ни одна аналитическая статья, освещающая
тему политики. Последний материал, вышедший в
Даг. правде на данную тему, был опубликован 28
ноября 2019 г. под заголовком «Геополитика: русский – коммуникации – трансформации» [13], автором которого является сотрудник издания –
Айшат Тажудинова. Следует отметить, что данная
статья отвечает всем требованиям аналитического
жанра: материал четко структурирован; автором
приведены разные экспертные мнения по теме исследования; подобран необходимый фактический
материал, и что принципиально важно – автором
грамотно сформулированы выводы. Но, несмотря
на все плюсы, данный материал набрал на сайте
Дагестанской правды всего лишь 19 просмотров.
Ни одной аналитической статьи не опубликовано и на сайте издания «Молодежь Дагестана».
Вероятно, это связано с тем, что целевой аудиторией данного ресурса является, в основном, молодежь. Чего не скажешь о сайте столичного еженедельника «Махачкалинские известия», на котором
вовсе отсутствует рубрика «Политика».
Имиджевый политический медиатекст, инициируемый субъектом политической деятельности с
целью формирования, а также поддержания позитивного имиджа, рассказывает об актуальных политических проблемах, о подробностях произошедшего новостного события или предстоящих
событиях, о позитивном опыте политического деятеля, его заслугах, разъясняется позиция или точка
зрения субъекта политики.
Значимую роль в формировании политического
имиджа играют правительственные пресс-службы.
Так, пресс-служба Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан ведет около 10
официальных аккаунтов только в Instagram
(@glavard,
@pravitelstvo_rd,
@agiprd,
@hm.abakarov, @covid2019_rd), на которых ежедневно публикует посты о деловых встречах, поездках, переговорах и других событиях с участием
руководства республики.
Социальные сети имеют огромную аудиторию,
и, поэтому, неудивительно, что они считаются
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наиболее эффективным каналом политической
коммуникации на сегодняшний день. Во многом
это благодаря оперативности получения новостей
и их немедленного обсуждения.
С другой стороны, растиражированные в интернете неосторожные действия или высказывания
политиков, могут негативно сказаться на их политическом имидже и даже карьере. Так, в сеть попала аудиозапись с заседания Народного Собрания
Республики Дагестан, на которой слышна словесная перепалка между депутатами Единой России,
которая чуть не переросла в драку [17]. Примечательно, что инцидент произошел на глазах у присутствовавшего на заседании Главы республики.
Сегодня ни одна предвыборная кампания не
обходится без предвыборной агитации в сети Интернет. Первыми в России выборами, в которых
активно использовались интернет-технологии,
стали выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ 2011 года. Все партии, принимавшие участие в предвыборной гонке, указали в
расходах на кампанию статью интернет-агитации.
Эти средства пошли на создание страниц и групп в
социальных сетях, размещение контента и баннерную рекламу в виртуальной сети [4].
Агитационные
политические
интернетконтенты отличаются большим разнообразием.
Это и объявления с логотипом партии и ссылкой
на официальную страницу партии или ее группу в
социальных сетях (на сайте Народного собрания
Республики Дагестан размещены рекламные баннеры партий Единая Россия, Справедливая Россия,
КПРФ) и выступления политических лидеров на
страницах личных аккаунтов (из дагестанских политиков, данной функцией чаще пользуется депутат Государственной думы РФ Ризван Курбанов,
который регулярно обращается к своим подписчикам в социальной сети Инстаграм [14]), и агитационные видеоролики, в том числе в мультипликационной форме на канале YouTube с героями –
лидерами политических партий [21], и реклама
своего сайта или страницы партии в других группах, и мемы, критически освещающие действия
государственной власти в России.
Интернет-мемы, получившие в последнее время
большую
популярность
в
интернетпространстве, транслируют определенный культурный код, обладающий большим ареалом распространения [3].
А.Г. Квят делит интернет-мемы на следующие
виды: речевые клише (цитаты, паремии); визуальные и аудиовизуальные объекты (фотографии, рисунки, видеоролики); образы реальных или вымышленных
персонажей
медиапространства;
бренды компаний или товаров; тематические доминанты медиапространств [5].
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Создатели мемов «играют» на разных сторонах
жизни политических акторов, способствуя формированию негативного образа политиков. В основу
создания мемов положен конкретный факт, излагаемый, зачастую, в разговорном стиле. Интернетмемы представляют собой развлекательный контент, который может передаваться в форме ссылок, изображений и текстов. Наибольшей популярностью пользуются мемы в виде картинок с
изображением политических лидеров и текстом
фразы, ставшей уже «крылатой». Цель подобных
мемов заключается в насмешке над определенным
политиком, формировании определенных политических убеждений в обществе, либо дискредитации политика.
Специфика интернет-мемов, использованных в
Дагестане отличалась слиянием нескольких видов:
зачастую – цитаты либо паремии с графическим
объектом (т.н. демотиваторы). Такие мемы широко распространялись по всем каналам интернеткоммуникации – социальным сетям, мессенджерам, что, в свою очередь, позволяло их авторам
достичь желаемого эффекта. В этой связи можно
предположить, что интернет-мемы на политическую тему обладают в определенной степени возможностью влиять на формирование общественного мнения.
Следует отметить, что среди дагестанских политиков чаще всего в интернет-пространстве появлялись мемы про экс глав Дагестана и Махачкалы Рамазана Абдулатипова и Мусы Мусаева. Последнему было посвящено большое количество
графических мемов, которые активно использовались в виде картинок (стикеров) в социальной сети
Телеграмм. Мемы состояли из крылатых фраз
бывшего градоначальника, озвученных им на совещаниях в столичной мэрии. В числе самых популярных можно перечислить: «я демократ, но не
настолько», «вас миллион и проблем у каждого не
менее трех», «все, что можно было, уже давно
скоммуниздили», «у меня что, лампа Алладина?».
Перечисленные интернет-мемы получили широкую популярность благодаря их репостам и пересылкам по социальным сетям. Однозначно, данные фразы сказались на репутации политика и доверии общества к нему.
Не менее экспрессивные мемы создавались в
период с 2015 по 2017 гг. и в отношении руководителя республики Рамазана Абдулатипова. Следует отметить, что глава Дагестана любил пошутить, и очень часто сам становился объектом
насмешек. Причем, в основном, за свои «крылатые» фразы. Вспомним лишь одно из его выражений: «я, будучи мусульманином, автоматически
перекрестился», которое моментально вызвало
резонанс и общественное обсуждение далеко за
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пределами республики. Причём в негативном
ключе. Никто даже не стал выяснять причины такого заявления Главы Дагестана, которое, по сути,
было вырвано из контекста. Приведем полностью
его цитату: «И когда на вертолетах мы сели обратно в Моздоке, я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился. Вот такая была ситуация. Я летел над Грозным – везде были костры»
(май, 2015 г.). [16]. Как видно из текста, речь шла
о трагических событиях, происходивших в период
Чеченской войны, и картина этих событий глубоко
потрясла Абдулатипова. В основных городах Чечни на тот момент была сплошная разруха.
Другой популярный интернет-мем, связанный с
экс-главой Дагестана, был создан на основе цитаты Абдулатипова озвученной им в адрес заместителя Председателя Правительства республики Рамазана Джафарова на встрече с членами Совета
при Президенте РФ по правам человека. Так, в ходе беседы произошла словесная перепалка между
журналистом Максимом Шевченко и министром
внутренних дел Дагестана Абдурашидом Магомедовым и вице-премьером республиканского правительства Рамазаном Джафаровым. В результате
чего Главе Дагестана пришлось озвучить фразу –
«Джафаров, вы хотите, чтобы я вас ликвидировал!?» [19], которая превратилась в интернет-мем,
мгновенно разлетевшийся по всем социальным
сетям.
Авторы интернет-мемов, помимо цитат, делают
также акцент на: атрибутах внешности политического лидера («усы Абдулатипова», «седина Васильева»), личных недостатках (председатель Государственного совета Республики Дагестан (19942006 гг.) Магомедали Магомедович и его русский
язык), личных отношениях (мемы про «Керимова
и Канделаки»), материальных ценностях политика
(миллиарды Сулеймана Керимова) и др.
Смешанный политический интернет-контент
представляет собой сочетание элементов новостного, аналитического, имиджевого или агитационного типов.
Преимущества
политического
Инернетконтента заключается в особенностях Интернета.
Во-первых, политический контент, размещаемый в
Интернете, не требует вложения значительных
ресурсов, по сравнению с традиционными СМИ.
Во-вторых, любая информация в Интернете доступна круглосуточно и из любой точки земного
шара, что вновь отличает его от привычных СМИ.
В-третьих, возможности Интернета обеспечивают
простоту предоставления, восприятия и поиска
любого материала, который интересует пользователя.
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***
TYPES OF POLITICAL INTERNET CONTENT (ON THE
EXAMPLE OF DAGESTAN REPUBLIC)
Magomedov M.Yu.,
Rashidova G.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Dagestan State University
Abstract: the type of political Internet content is poorly studied in modern political science. This is largely due to the fact
that the Internet has become widespread in Russia only in the last decade. Today, according to a study by the Russian Public
Opinion Research Center, the share of daily Internet users in Russia is more than half of the population (53%), which has led to
the relevance of studying individual elements of the Internet.
In the mid-2000s, another type of Internet communication appears on the political arena – social media, the main difference
of which from previous media is that Internet users themselves participate in the production and distribution of information
content acting as authors and editors of texts, commentators, photographers, cameramen, etc.
In the article, the authors, on the basis of scientific works on the issue, tried to study various types of political content in the
Internet, which, in turn, is actively developing and replacing traditional media in a number of positions. The influence of political Internet content can be of great importance as the Republic of Dagestan, on the example of which the analysis is carried
out, has the high activity of Internet users of all age categories. Political content makes it possible to form an electoral base, as
well as to influence political views in society.
Keywords: politics, political science, Internet, content, political content, social media, Internet users, society
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ВЗАИМОСВЯЗИ РУССКОЙ И ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
ОБЩИЕ ТЕМЫ, МОТИВЫ, ОБРАЗЫ
Чиркова А.В., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Никитченко А.В., старший преподаватель,
Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина
Аннотация: статья посвящена проблеме взаимосвязи русской и японской литературы в сопоставительном аспекте.
Актуальность проблемы обусловлена, прежде всего, повышенным интересом к японскому языку (в рамках различных
филологических исследований), в целом японской культуре, а также специфике ее изображения (представления) в
русской литературе. Соответственно, предметом статьи стала специфика взаимосвязи русской и японской литературы; объектом – художественные произведения на русском и японском языках. Цель статьи – выявление особенностей
русской и японской художественной литературы, раскрывающихся в процессе анализа мотивов, идей, образов произведений, а также их тематики и проблематики.
Ключевые слова: проблематика произведения; жанровая типология; русская литературы; литературоведческий
анализ; японская литература; мотивы и образы; литературные связи

ление особенностей русской и японской художественной литературы (в сравнительном аспекте),
раскрывающихся в процессе анализа мотивов,
идей, образов произведений, а также их тематики
и проблематики.
Данные и методы: в процессе исследования
использовался метод сравнительного анализа.
Полученные результаты
Интерес к японской литературе и культуре в
целом у русских ученых появился еще на рубеже
XIX-XX веков, когда начали формироваться культурно-исторические предпосылки, способствующие развитию этому интересу, одной из которых
(предпосылок) была необходимость «пересмотра
традиционно ценностных, мировоззренческих и
эстетических установок» за счет обращения к
опыту «иных» культур [10, с. 7]. Японская культура в этом смысле несла в себе те эстетические
компоненты и мировоззренческие установки, на
которые просто не могла «не отозваться» русская
культура конца XIX – начала XX веков. Также
следует отметить, что в этот период начала активно вестись работа по изучению японского литературного и поэтического наследия, появлялось
множество различных переводов японской классической поэзии. Так, в конце XIX века был опубликован сборник «Китай и Япония в их поэзии»
[8] (первый выпуск «Маленькой антологии»), который включал в себя практически все, что было
переведено с японского языка на русский в поэтической форме. На творчество многих выдающихся
литераторов (И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта,
А.А. Блока, В.Я. Брюсова, Б.А. Васильева, В. Иванова, М.Л. Лозинского и др.) японская культура
оказала существенное влияние.
Современная русская литература также подвержена определенному влиянию японской культуры: с одной стороны, этому способствует западная модернистская и постмодернистская лите-

Введение
Проблема взаимосвязи русской и японской литературы на сегодняшний день весьма актуальна,
что обусловлено повышенным интересом к японскому языку в рамках различных филологических
исследований, в целом японской культуре, а также
специфике ее изображения (представления) в русской литературе. К тому же современное развитие
филологической науки подразумевает расширение
внешних связей, актуализацию международного
профессионального общения и интенсивное развитие профессиональной коммуникации [3, с.
350], что, в свою очередь, приводит к появлению
интереса к изучению литературоведческой терминологии и жанровой типологии, к сравнительному
анализу и выявлению общих тем, мотивов, образов в русской и японской литературе.
Теория
Определенный вклад в разработку проблемы
взаимосвязи русской и японской литературы внесли такие ученые, как Аракава Есико [2], М.С. Болошина [3], Л.Л. Громковская [5], О.А. Золотухина
[6], Р. Карлина [7], И.П. Кожевникова [9], Н.Д.
Коньшина [10], А.И. Мамонов [11], Нахо Игауэ
[12], А.Б. Недосугова [13], К. Рехо [16], А.Р. Садокова [17; 18] и др. Однако исследования данных
авторов не раскрывают в полной мере специфику
данной проблемы и, в частности, особенности тематики и проблематики художественных произведений на русском и японском языках, их (произведений) мотивы, образы, идеи, что, безусловно,
указывает на необходимость проведения более
тщательного и комплексного анализа.
Все вышеизложенное и определило выбор
предмета/объекта и постановку цели данной статьи: предметом является специфика взаимосвязи
русской и японской литературы; объектом – художественные произведения на русском и японском языках. Соответственно, цель статьи – выяв240
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ратура, поглощенная японской эстетикой (Германия, Франция, Англия), которая (литература)
весьма популярна не только в кругах интеллигенции, но и широкой общественности; с другой стороны, непосредственное знакомство русских литераторов с творчеством японских писателей и поэтов (как в оригинале, так и в переводе). Все это в
значительной степени формирует характер японского влияния на русскую литературу, который
(характер) условно раскрывается [6, с. 15]: 1) на
уровне мировоззрения (принятие японских религиозно-философских концепций: синтоизма и буддизма; развитие нового миропонимания, новой
эстетики параллельно с внутренними процессами
развития русской литературы); 2) на уровне эстетики (рассмотрение японского мира как «другого
мира», с «иной» культурой, «иной» эстетикой, которую необходимо изучать с целью понимания
этого мира).
Характер влияния японской литературы на русскую в т.ч. определяется спецификой использования общих тем, мотивов и образов, где особую
роль играет прием стилизации (т.е. происходит в
некотором смысле заимствование приемов стилистического построения текста, обращения к тем
или иным темам и проблемам, изображения природы, персонажей, их внутреннего мира и т.д.).
Так, например, в поэзии это отчетливо проявляется в стилизации формы и содержания японских
танка и хокку:
«Это ты, луна,
Душу мне томишь тоской,
Как мертвец бледна?
Или милый взор слезой
Омрачился надо мной?» [4, с. 334].
Кроме того, в русской литературе часто встречаются приемы, в рамках которых авторы «трансформируют» темы, мотивы и образы (характерные
японской литературе), с целью решения опредеかささぎの
渡せる橋に
置く霜の
白きを見れば
夜ぞふけにける

ленных художественных задач. Так, например, в
«Алмазной колеснице» Б.Акунина в размышлениях О-Юми (Мидори), возлюбленной Фандорина,
читается проблема трагедийной несовместности
европейского и японского мировидения, миропорядка, миропонимания, мировоззрения, культуры,
поведенческих мотивов, мышления: «Есть две
красоты: красота радости и красота печали. Вы,
люди Запада, предпочитаете первую, мы – вторую. Потому что красота радости недолговечна,
как полет бабочки. А красота печального прочнее
камня» [1, с. 653]. При этом автор может интерпретировать язык японской литературы, вплетая
ее в ткань собственных художественных методов:
«Мой ловец стрекоз,
О, как же далеко ты
Нынче забежал…» [1, с. 651].
Взаимосвязь русской и японской литературы
обнаруживает себя не только на уровне стилизации текста, но и на уровне использования лингвоспецифичных слов, заключающих в себе специфические для японского языка концепты. Анализ
лингвоспецифичных слов в межкультурной перспективе дает возможность говорить о взаимосвязи русской и японской литературы и конституирующих их идей. К примеру, для русской и японской литературы (культуры) свойственно противопоставление «неба» и «земли» («возвышенного»
и «приземленного», «мира горнего» и «мира дольнего»), однако это противопоставление не идентично в данных культурах. В частности, для японской культуры «земля» соотноситься в большей
степени не с местом обитания человека, а с самим
человеком, соответственно, «небо» – с «природой»
(отметим, что одна из главных особенностей японской культуры связана с взаимодействием и борьбой двух начал – мира природы и мира человека)
[14]:

Тогда как в русской культуре понятия «небо» и
«земля» связаны с особенностями русского православия, которые и определяют черты русской
культуры: «Это недоступное высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в
нянюшкин подол, когда няня рассказывала чтонибудь божественное, и становилось близким и
ручным, как верхушки орешника» [15, с. 145-146].
Противопоставление «неба» и «земли»: «Была ясная осенняя ночь с морозом. Под ногами у Анти-

пова звонко крошились хрупкие ледяные пластинки. Звездное небо, как пламя горящего спирта,
озаряло голубым движущимся отсветом черную
землю с комками замерзшей грязи» [15, с. 317].
Не идентичны и для русской и японской литературы художественные образы и мотивы, связанные с понятиями «радость», «счастье», «любовь»
и др., что, безусловно, оказывает влияние на
осмысление японской культуры. Так, образ счастья в русской культуре соотносится с «высоким

Сороки в небе
Летучий мост навели
Для заветной встречи:
Белый искрится иней.
Так, значит, глубокая ночь?!
(пер. В.С. Санович)
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регистром и несет в себе мощный эмоциональный
заряд, результатом чего являются две антагонистические тенденции в его употреблении, которые
соответствуют двум крайностям «русской души»
[13, с. 11]: первая – подразумевает установку на
«аскетизм, антигедонизм и некоторую скромность,
заставляющую избегать произнесения «высоких»
и «сильных» слов, относя их к разряду почти «неприличных», непроизносимых»; вторая тенденция
соответствует «русскому стремлению говорить «о
главном» и выворачивать душу наизнанку». При
этом «счастье» описывает состояние, которое относится к сфере идеального и в реальности недостижимого: оно находится где-то рядом со «смыслом жизни» и прочими фундаментальными и необъяснимыми категориями бытия.
«Счастье» в японской культуре – это, прежде
всего, умение находить удовлетворение, радость и
гармонию с окружающей средой, людьми вокруг
нас и обществом в целом. Однако образ такого
«счастья» встречается и в русской литературе:
«Какое счастье <…> возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно
Робинзону, подражая творцу в сотворении вселенной» [15, с. 331-332].
В целом анализ проблемы соотношения тем,
образов, мотивов в русской и японской литературе
порождает множество сопутствующих вопросов,
например, касающихся перевода японской литературы на русский язык. Целый ряд ограничений,
налагаемых на литературные произведения, ввиду
жанровой, тематической и др. специфики японской литературы, необходимость передать в переводе не только содержание, но и ритмикомелодическую и композиционно-структурную
сторону подлинника, зависимость литературных
произведений от особенностей японского языка –
все это делает перевод японской литературы одной из наиболее трудных сфер литературоведческой деятельности.
Заключение
Таким образом, рассмотрев особенности русской и японской литературы (в сопоставительном
аспекте), отметим, что в целом как для той, так и
для другой художественных систем характерно
использование тематики, связанной с конфликтом
человека и общества, взаимоотношениями «старого» и нового поколения, положением женщины в
семье, проблемой адаптации людей различных
социальных групп в новом обществе и др. Среди
общих мотивов следует выделить: мотив одиночества, мотив любви к Родине и к женщине, мотив
свободы и воли, мотив странничества и изгнания,
мотив времени и вечности, мотив памяти и забвения, философские и фольклорные мотивы и т.д.
Что касается образов, то в русской и японской ли-
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тературе встречаются как характерные (типичные)
образы (например, персонажи «Доктора Живаго»,
общие черты характеров и нравов, присущие многим людям определенной эпохи и ее общественных сфер), так и образы-мотивы («Летучий мост»
Отомо-но Якамоти) и образы-переживания (Мой
ловец стрекоз, / О, как же далеко ты / Нынче забежал…) и др.
Соотношение русской и японской литературы
обусловлено активным влиянием культур (представляющих эту литературу) друг на друга, где
задействованы и изобразительное искусство, и музыка, и повседневная культура. Именно в рамках
данного соотношения формируется идея культурного единства и взаимодействия всех сфер жизни
человека. Внутренние взаимосвязи русской и
японской литературы представляют собой яркий
пример диалога культур, когда «иная» культура
«проходит» через творческое осмысление, перерабатывается, в определенной степени трансформируется и «подстраивается» к собственной культурной традиции, при этом способствует обогащению и дальнейшему развитию.
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THE INTERCONNECTION OF RUSSIAN AND JAPANESE LITERATURE:
GENERAL THEMES, MOTIVES, IMAGES
Chirkova A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Nikitchenko A.V., Senior Lecturer,
Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology – K.I. Scriabin MVA
Abstract: the article is devoted to the problem of the relationship of Russian and Japanese literature in a comparative aspect. The relevance of the problem is primarily due to the heightened interest in the Japanese language in the framework of
various philological studies, in general, Japanese culture, as well as the specifics of its image in Russian literature. Accordingly, the subject of the article was the specifics of the relationship of Russian and Japanese literature; object – works of art in
Russian and Japanese. The purpose of the article is to identify the peculiarities of Russian and Japanese fiction, which are revealed in the process of analyzing motives, ideas, images of works, as well as their subjects and problems.
Keywords: issues of the work; genre typology; Russian literature; literary analysis; Japanese literature; motives and images; literary connections
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ДИАЛОГ ВЛАСТИ И СМИ (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРОВОГО И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ДАГЕСТАНСКОЙ ПРЕССЕ)
Садикова Л.Н.,
Джабраилова М.И., кандидат филологичеких наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в течение довольно долгого времени главным источником информации для аудитории служили газеты и журналы. Многие из них возникли, как органы тех или иных политических институтов и в той или иной форме
были вовлечены в политические процессы. Газеты предлагали политическую и экономическую информацию, публиковали материалы развлекательного характера. В современных условиях средства массовой информации, с одной стороны, выступают как неформальный орган власти. С другой стороны, как институт гражданского общества. Так или
иначе, журналистика, как и литература, имеет дело со словом. За счет этого слова можно как информировать аудиторию, так и воздействовать на нее. Средствам массовой информации в этом плане отведена особая роль.
В статье автор раскрывает методы и жанры, используемых журналистами Дагестана при подготовке публикаций.
Объектом исследования является практический материал, опубликованный в республиканских изданиях: "Дагестанская правда", "Черновик", "Новое дело".
Ключевые слова: журналистика, автор, жанр, печатные издания, аналитика, политика, государство, диалог,
власть, общество

Профессиональный журналист в своей работе
использует целый ряд методов и жанров. Успех же
его материала зависит от того, как он владеет всей
этой жанрово-методологической палитрой. Если
говорить о методах, то они могут быть как традиционные, так и нетрадиционные.
Исследователь Г.Лазутина отмечает: «Последовательность в применении тех или иных методов
вполне согласуется со стадиальным характером
творческого процесса, связанного с созданием
журналистского текста» [5].
Задача любого автора – воздействовать на читателя, написать такой уникальный текст, который
способен, что называется, его «зацепить». А это
дело не из легких. Потому-то и важно владеть различными жанрами и методами. Это такой набор
компетенций, позволяющий творить, выносить на
суд читателя, зрителя, слушателя серьезные материалы на понятном, доступном языке.
Один из самых часто используемых журналистом (и сложных) жанров – это интервью. Сложность заключается не только в серьезной предстартовой подготовке (определение основных тезисов, подготовка вопросов), но и в том, что от
журналиста требуется умение находиться с собеседником на одной «волне». Помимо прочего, интервью, как известно, это не только жанр, но и метод. Обращаясь к интервью как к методу журналист, так или иначе, собирает ценные сведения, и
даже если в конечном итоге на страницах газеты
появится рядовая заметка или сухой статичный
отчет, он все равно обращался для сбора информацией к тем, кто ей владел.
Это могут быть представители самых разных
профессий. Факт, что используя метод интервью,
задавая конкретные вопросы, журналист подготовил публикацию, которая по формату (вопрос-

ответ) на интервью не похожа. Исследователь М.
Лукина объясняет, что интервью может быть
представлено в прессе следующими разновидностями: информационное, блиц-опрос, интервьюрасследование, интервью-портрет и т.д. [6]. На
страницах газеты «Дагестанская правда» чаще
всего встречаются публикации в одной из самых
распространенных форм интервью – прессконференции.
Персоной в ходе пресс-конференций может
быть тот же интервьюер, задача которого– сообщить, например, о предстоящем визите известного
актера или значимом мероприятии, подготовке к
нему, основных участниках и предполагаемых
гостях. Еще одна цель приглашения журналистов
для участия в пресс-конференции – опровергнуть,
либо разъяснить какую-то информацию.
Так, например, на одной из последних встреч с
медиасообществом республики временно исполняющему обязанности Главы Дагестана Сергею
Меликову задали вопрос, связанный с уголовным
делом в отношении журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации. Руководитель региона сообщил, что незнаком
с материалами дела.
«У меня не было на сегодняшний день, кто бы
что ни говорил, ни одного официального документа по этому поводу. Поэтому судить каким-то образом о том, кто прав, кто виноват, не могу. Проявлять инициативу в этом отношении было бы неправильным, потому что существует официальная
позиция, возбуждено уголовное дело и передано в
суд, и на сегодняшний день оно будет рассматриваться в рамках судебного следствия», – сказал
Меликов и добавил, что надеется на то, что решение будет справедливым [1]. Это как раз тот слу245
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чай, когда первое лицо разъясняет ситуацию и
обозначает свое видение проблемы.
К числу часто используемых методов принято
также относить наблюдение. Здесь журналист выполняет роль наблюдателя, он пока не собирает в
классическом виде материал, но анализирует, сопоставляет те или иные факты.
Рассмотрим теперь жанровую палитру, используемую в дагестанской периодике, без привязки к
методологической базе. Надо сказать, что система
жанров здесь тоже весьма многообразна.
В республиканских изданиях – «Дагестанской
правде», «Новом деле», «Черновике»жанровое
своеобразие определяется во многом политикой
газет и, разумеется, мастерством отдельных авторов. Вместе с тем отметим, что в основном превалируют в них отчеты и репортажи.
Примером отчета в «Черновике» является материал «Не временщик, не практикант…» Руслана
Магомедова. Речь здесь идет о праздничных мероприятиях, приуроченных к 100-летию ДАССР.
Журналист ведет пересказ событий, приводя цитаты выступающих. При этом видно, что автор делает и некоторые пометки для себя:
«После Путина был сплошной официоз: в поздравительных телеграммах высокопоставленными чиновниками уверенно оглашались свои картины мира. В данном случае – Дагестана. Почти
все говорили о богатстве культуры и обычаев республики, гостеприимстве дагестанцев и их многонациональности. Но были и отличия» [4].
Теоретик журналистики А. Тертычный выделяет два вида отчета: информационный и аналитический. В данном случае мы имеем дело с информационным отчетом.
Здесь, по мнению исследователя, «в качестве
предмета отображения выступают события, совершающиеся в форме обмена информацией. Это
– всевозможные конференции, заседания, симпозиумы, семинары, собрания и пр. Именно в ходе
их вырабатывается «продукция», представляющая
собой различные планы, заявления, намерения,
решения и т.д., и воспроизводящая потенциальный
объект интереса аудитории СМИ» [7].
Появляются в республиканских СМИ и аналитические материалы. Задача журналиста – разобраться в причинах тех или иных событий. Так,
например, корреспондент «Дагестанской правды»
Джангиши Гадисов, желая, что называется, копнуть глубже в тему и прояснить ситуацию с возникшим в Махачкале мусорным коллапсом, приводит в своей статье мнение известного экономиста Маира Пашаева.
И читатель узнаёт, что «в основе новой системы управления ТКО реализуется повсеместный и
единообразный раздельный сбор отходов населе-
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нием: в один тип контейнеров – сухие неорганические (стекло и металлы) и органические (бумага,
картон, полимеры) отходы, а во второй тип – биоорганические (пищевые и растительные) отходы.
Кроме того, необходимы новые дорогостоящие
технологии автоматической сортировки и утилизации, в частности, плазменная газификация, пиролиз, компостирование» [2].
Открытое письмо – еще один жанр, характерный для общественно-политических изданий. Материалы, написанные в таком стиле, всегда вызывают широкий читательский интерес.
Журналист Магди Камалов, рассуждая относительно сложившейся ситуации вокруг газеты
«Черновик», пишет: «Я хочу сказать президенту,
что «Черновик» по-чёрному гасят. Что газета помогла раскрыть столько фактов мздоимства, коррупционных сделок, воровства и хищений, сколько ни один глава региона не сделал» [3].
Если говорить о тематике, то сегодня в дагестанской прессе публикуется много разножанровых материалов, посвященных ситуации в здравоохранении. Проблемы в этой важнейшей отрасли
особенно стали заметны сейчас, в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В самом начале
развития событий республиканская власть, словно
не замечая происходящего, замалчивала реальное
положение дел. Но благодаря общественности и
СМИ об истинном положении дел с распространением COVID-19 в Дагестане узнали во всей
стране, вплоть до вмешательства Президента Российской Федерации.
Именно с этой детали начинает свой аналитический материал журналист «Нового дела» А. Меламедов: «На этой неделе на происходящее в Дагестане, наконец, обратили внимание в Москве, и
к борьбе с коронавирусом в республике подключился лично президент» [8]
Всё самое важное из видеосовещания с участием российского лидера и руководства региона автор выделил в следующей фразе: «Путин в привычной для него манере сказал именно то, что
должен был сказать, Васильев в очередной раз не
сказал то, что сказать был должен, Ахмад-хаджи
Абдулаев озвучил то, что должен был озвучить
пастырь, болеющий душой за свой народ… ».
А. Меламедов констатирует, что руководство
республики по сути провалило подготовку к пандемии, и именно оно в ответе за все происходящее.
Следует отметить, что в последнее время наметилась положительная динамика во взаимоотношениях власти и СМИ. Новый руководитель республики Сергей Меликов понимает: то, что происходит в информационном пространстве, влияет
на качество принимаемых решений, на их реали-
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зацию, на обратную связь. И как он сам неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, СМИ –
это важнейший социальный институт, который
является не просто зеркалом, отражающим окружающую действительность, но и инструментом,
необходимым власти для получения сигналов общества.
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8. https://ndelo.ru/vladimir-ivanov/v-ozhidaniirazbora-kto-iz-vinovnyh-okazhetsya-samymvinovatym
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DIALOGUE OF POWER AND MEDIA (ON THE EXAMPLE OF GENRE AND
METHODOLOGICAL DIVERSITY OF PUBLICATIONS IN THE DAGESTAN PRESS)
Sadikova L.N.,
Dzhabrailova M.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: for quite a long time, the main source of information for the audience was newspapers and magazines. Many of
them emerged as organs of various political institutions and were involved in political processes in one form or another. Newspapers offered political and economic information, and published entertainment materials. In modern conditions, the mass media, on the one hand, act as an informal authority. On the other hand, as an institution of civil society. One way or another,
journalism, like literature, deals with the word. With this word, they can both inform and influence their audience. A special
role in this regard is assigned to the mass media.
In the article, the author reveals the methods and genres used by journalists of Dagestan in the preparation of publications.
The object of the research is the practical material published in republican publications: "Dagestanskaya Pravda", "Draft",
"New Case".
Keywords: journalism, author, genre, printed publications, analytics, politics, state, dialogue, power, society
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ПОЭТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПЕЙЗАЖА В ПРОЗЕ В.П. СЫСОЕВА
Васильева Т.В.,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются особенности пейзажной поэтики дальневосточного писателя-натуралиста
В.П. Сысоева. Автор высказывает мысль о геопоэтической природе пейзажной образности поэтики малой прозы В.П.
Сысоева, сущность которой заключается в репрезентации значимых геопоэтических образов дальневосточной природы, связанных с региональной самоидентификацией автора-повествователя и читателя. Пейзажные картины в прозе
В.П. Сысоева являются не только объективным фоном развертывания действий, но и самодостаточными геопоэтическими образами, концептуализирующими региональное пространство. В статье дается характеристика различных типов пейзажа, представлен анализ ключевых пейзажных образов, рассматриваются художественно-выразительные
средства, с помощью которых автор создает словесные картины дальневосточной природы. В результате доказано, что
пейзажная образность В.П. Сысоева основывается на объективных геопоэтических особенностях Дальнего Востока,
таких как контрастность природных явлений, выраженная сезонность, разнообразие и протяженность ландшафта,
многообразие флоры и фауны, а также особая межкультурная топонимика, связанная с особенностями освоения территорий Дальнего Востока России. Поэтика пейзажных образов в прозе В.П. Сысоева основывается на тонком чувстве
природы и автобиографическом опыте писателя как ученого-натуралиста, а также на традициях русского национального пейзажа.
Ключевые слова: геопоэтика, геопоэтический образ, поэтика пейзажа, звукопись, антропоморфизм, национальный пейзаж

интерес к исследованиям в области региональной
литературы, где пейзаж служит одним из средств
художественной репрезентации геопоэтических
особенностей конкретной местности. Художественные способы литературной репрезентации
объектов регионального пространства рассматривалась в работах В.В. Абашева, Д.Н. Замятина,
О.Н. Александровой-Осокиной, И. Сида и мн. других [1, 6, 2, 9]. Основное отличие поэтики пейзажа
от геопоэтики пейзажа сформулировал Д.Н. Замятин: «Поэтика пейзажа еще не геопоэтика, но пейзаж, осознаваемый как геопоэтический образ, уже
есть геопоэтическое орудие… Страна может быть
представлена геопоэтически плотными и насыщенными образами, впитавшими ауру опавшей
листвы и последней электрички» [6, c. 163].
Геопоэтический образ как синтез концептуальных
природных, историко-культурных и философскоэстетических образов понимается шире традиционного литературного пейзажа, включая в пространство образа в первую очередь творческое сознание субъекта. Как отмечает Д.Н. Замятин,
геопоэтический образ есть ««некий аутопойэсис
земного пространства, то есть – видение себя
внутри пространства. Ощущение себя не просто
внутри некоего места, но попытка войти в какоето пространство, ощутить свою творческую точку
в этом пространстве. В этом смысле, геопоэтика
для меня всегда – интровертный проект. То есть
всегда это попытка сделать пространство внутренним» [7, c. 154-155]. Пейзаж как один из способов
создания геопоэтического образа дальневосточного региона на примере творчества различных писателей и поэтов о Дальнем Востоке рассматривался в работах О.Н. Александровой-Осокиной,

Введение. Актуальность
В настоящее время поэтика пейзажных описаний приобретает особую значимость в рамках
геопоэтического направления современного литературоведения. Геопоэтика представляет собой
междисциплинарное поле исследований, направленных на изучение особенностей ментального
освоения человеком географического пространства [8]. Геопоэтические исследования в литературоведении связаны с описанием концептуального
образа российского географического пространства, воплощенного как в художественном образе
России в целом, так и в образах отдельных регионов. Литературный пейзаж позволяет осмыслить
не только художественный образ географического
пространства как мира вообще, объективно существующую вне человека, особенности местности,
зафиксированные в тексте, но и понять специфику
геопоэтической самоидентификации человека,
внутренний мир которого представлен через
призму пейзажных описаний. Природоведческая
проза дальневосточного писателя В.П. Сысоева
является ценным наследием, концептуализирующим геопоэтический образ Дальнего Востока России.
Изученность проблемы
Актуальность геопоэтических исследований в
литературоведении отмечает И.Н. Иванова [8].
Автор высказывает мысль, что литературная
геопоэтика связана с изучением региональных
локальных текстов, «имеющем давнюю традицию
и целые научные школы, посвященные, например,
московскому тексту, петербургскому тексту,
пермскому, кавказскому, сибирскому и прочим
локальным текстам» [8]. Этим обусловливается
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Е.В. Головневой, Н.И. Мартишиной и т.д. [2, 3, 5].
Творчество В.П. Сысоева, несмотря на богатейщий материал, раскрывающий геопоэтические
особенности дальневосточного региона, оставалось за пределами внимания исследователей.
Целесообразность разработки темы обусловлена проблемой осмысления творчества В.П. Сысоева в контексте геопоэтических образов национального пейзажа.
Целью исследования является выявление особенностей поэтики пейзажа в творчестве В.П. Сысоева в геопоэтическом аспекте.
В соответствии с целью выделяются следующие задачи: 1) рассмотреть концепцию пейзажа в
творчестве В.П. Сысоева; 2) выявить и охарактеризовать основные геопоэтические образы дальневосточного пейзажа в творчестве В.П. Сысоева в
типологическом аспекте; 3) рассмотреть художественно-стилистические приемы, которые использует автор в создании пейзажных зарисовок.
Научная новизна исследования заключается
в попытке осмысления места пейзажной поэтики
В.П. Сысоева в контексте дальневосточного
геопоэтического текста.
Теоретическую и практическую значимость составляют представленные в работе характеристики
геопоэтических пейзажных образов дальневосточного региона, а также приемы анализа данного
типа образов в рамках геопоэтических исследований.
Основная часть
В.П. Сысоев – писатель-натуралист, все его
произведения основаны на личностном опыте,
связанном с освоением природного пространства
Дальнего Востока в качестве ученого-биолога,
охотоведа, путешественника по заповедным местам, рационализатора гармоничного природопользования. Именно поэтому вся его проза, будь
то природоведческие зарисовки о флоре и фауне,
анималистические повести, малая проза о человеке в мире природы, глубоко личностна, отображает индивидуальность автора-наблюдателя. Это
важно для осознания факта, что пейзажные зарисовки являются не только фоном для действия, не
только способом мотивировки сюжета, но и особой формой геопоэтического психологизма – способом региональной самоидентификации авторанаблюдателя и читателя как «со-зрителя», включенного в пространство литературного пейзажа.
Концепцию пейзажа В.П. Сысоева можно охарактеризовать как «видопись» – термин, используемый в живописи, под которым подразумевается
изображение конкретных, «знаковых» природных
или архитектурных достопримечательностей. Нам
видится допустимым использовать этот термин в
рамках геопоэтики пейзажа, поскольку именно
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«знаковость», узнаваемость, символическая отнесенность того или иного образа к конкретному региону, идентификация себя с этим пространством
и есть основа геопоэтического образа. Описывая
поэтику дальневосточного пейзажа в творчестве
Н. Пржевальского, заложившего основы описания
дальневосточных видов природы, О.Н. Александрова-Осокина подчеркивает мысль, красота дальневосточных пейзажей воплощается в литературном тексте благодаря экфрастичности и визуализации, благодаря которым «наглядность изображения создаёт эффект личного присутствия, делает читателя соучастником, «со-зрителем», позволяет ему самому «увидеть» описанную картину…
» [3, с. 75].
Доминантными «знаковыми» образами в пейзажной поэтике В.П. Сысоева являются образы
ландшафтного пространства (сопки, гряды гор,
урочища, долины, распадки, речные берега и косы
и т.д.), образы водного пространства (реки, озера,
горные ключи, болота и т.д.); образы, концептуализирующие пространство дальневосточной тайги
(различные лесные виды – пихтачи, редколесье,
релки и т.д.), образы «знаковых» для дальневосточного пейзажа природных явлений (роса, туман, снег и т.д.), образ неба (в поэтике дневного и
ночного пейзажа). Характерной особенностью
пейзажистики В.П. Сысоева можно так же назвать
комплексность сюжетики (объектной, темпоральной, сезонной, метереологической): автор включает в одну пейзажную картину различные образы
(пространственные, флористические, анималистические, сенсорно-субъективные и т.д.). Рассморим
данный тезис на примере пейзажной зарисовки из
повести «Хозяин малого Хингана»: «Утро застало
Мафу пасущимся на прибрежном лугу. Он с удовольствием поедал молодой вейник и хвощ. Трава
и сочные побеги росли вокруг в изобилии. Над
остроконечными грядами далеких голубоватожемчужных сопок, которые воспринимались как
застывшие облака на горизонте, поднималось
солнце. Оно освещало росистые прибрежные заросли кустарников и лиственницы. Гладкая поверхность реки, отражая небо, светилась нежной
голубизной. В воздухе иногда проносились парочки лебедей, мелких уток-клоктунов. К полудню по
небу поплыли кучевые облака, от леса повеяло
смолистым запахом, речная гладь засеребрилась
от мелкой ряби» [10, с. 25]. Многогранность пейзажного образа воплощается через панорамное
видение. Картина создается по линии «вертикальгоризонталь»: начиная с изображения прибрежного луга, автор с кинематографической точностью
создает объемность пейзажной зарисовки, расширяя образ от малого пространства к большому, от
земли к небу. Водное пространство метафориче-
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ски соединяется с небесным (река отражает небо),
ландшафтный образ гор передается небесными
образами, при помощи цветописи также метафорически соединяются образы неба и земли (эпитет
«голубовато-жемчужные» в характеристике гор
апеллирует к образам голубого неба; река светится
«нежной голубизной», «серебрится» от отраженных облаков). Панорамность пейзажных зарисовок
от «малого к большому» с одной стороны связана
с особенностями восточной живописи (техника
японской живописи «горы и воды»), являющейся
способом геопоэтичской концептуцализации уникальной «масштабной» природы Дальнего Востока, где бескрайность, панорамность пространства
является категориальной характеристикой (речь,
безусловно, идет не о прямой связи с восточной
живописью, а лишь о способе ментальной концептуализации пространства Дальнего Востока), с
другой стороны, соединение образов земли и неба
как символа вечности является характерной чертой русского национального пейзажа. Флорестические образы дальневосточных растений (хвощ,
вейник, кустарники, лиственница) также репрезентированы в пейзажной зарисовке от малого к
большому (от травинки хвоща до высокой лиственницы). Анималистические образы связаны с
пространством земли (медведь) и неба (птицы).
Можно
заключить,
что
горизонтальновертикальная перспектива, движение от земных
образов к небесным является стилевой доминантой репрезентации картин дальневосточной природы в творчестве писателя.
Поэтика пейзажа в анималистической прозе
В.П. Сысоева («Хозяин Малого Хингана», «Золотая Ригма», «Удивительные звери» и т.д.) основана на сенсорике: автор представляет не только
зрительные образы, но и запах, аромат, звук как
способ представления пейзажной картины. Так, в
приведенном выше отрывке, образ ветра опосредованно представлен через сенсорное восприятие
запаха («повеяло смолистым запахом»), зрительное восприятие («речная гладь засеребрилась от
мелкой ряби»). Пейзаж летнего дня наполнен сенсорной лексикой: «Он прислушивался к звукам
шумящего леса, принюхивался в напоенному ароматами цветов и мяты воздуху» [10, c. 24]. Такая
тонкость восприятия с одной стороны отражает
исключительное
чувство
природы
автораповествователя, с другой стороны, сенсорной поэтика как способ художественной репрезентации
пейзажа в прозе В.П. Сысоева закономерна и обусловлена жанровой спецификой анималистической прозы, где главные действующие персонажи
– животные, объективирующие мир через сенсорное восприятие. Подробно этот вопрос освещен в
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работе, посвященной сенсорной поэтике В.П. Сысоева [4].
Пейзаж в прозе В.П. Сысоева не статичен, он
развивается во времени. Временная динамичность
дальневосточного пейзажа в художественном пространстве текста связывается с изменением времени суток, сезонов, что с одной стороны является
способом мотивировки сюжета, с другой стороны
организует самодостаточные развивающиеся пейзажные образы. Так, например, в малой прозе В.П.
Сысоева представлены картины утреннего, дневного, вечернего и ночного пейзажей. Утренний
пейзаж связывается с образами восходящего солнца, росы, тумана: «Взошло солнце. Загорелись на
концах листьев капельки росы, из долины тонкой
белой лентой вился туман» [10, c. 25]; «Косые лучи восходящего солнца, пронзив неподвижный
воздух, зажглись искорками в каплях росы» [10, с.
39]. Солярная символика, являющаяся доминантной в утреннем пейзаже, связывается с началом
жизни, обновлением, активными действиями центральных персонажей. Утренний пейзаж гармоничен, умиротворен. Созерцательность утреннего
пейзажа часто мотивируется в тексте полудремотным состоянием персонажей (либо отходят ото
сна, либо находятся в полудреме), когда их сознание еще не так активно, и преобладает чувственное восприятие природы.
Вечерний пейзаж включает образ заходящего
за сопки солнца (в панорамных пейзажах), либо
образ восходящей луны, если место действия пространство тайги. Изображение вечернего пейзажа
замедленное, в полутонах: «Медленно угасает
день в зимнем лесу. Вот и закатилось солнце, но
долго в небе будет гореть расплавленным золотом
вечерняя заря. Пройдет целый час, прежде чем
деревья станут растворяться в ночных сумерках»
[10, c. 61-62]. Ретардация достигается за счет темпоральной лексики, употребления временных
форм в переносном значении, что создает эффект
полного погружения в развивающийся во времени
образ, со-бытие, в котором присутствует прошлое,
настоящее и будущее. Емкая цветопись («гореть
расплавленным золотом», «деревья начнут растворяться») передаёт тончайшие оттенки субъективного восприятия картины заката в дальневосточной тайге.
Картины ночного пейзажа в прозе В.П. Сысоева включены в геопоэтический образ дальневосточной зимы. В этом типе пейзажа подчеркивается прозрачность воздуха, яркость звезд, созвездий,
луны: «Сказочно красива зимняя ночь в светлохвойной тайге! Пятидесятиградусный мороз развешивает по ветвям деревьев и кустов алмазные
ожерелья, вспыхивающие зелеными искорками
при ярком сиянии луны. Прозрачный плотный

250

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
воздух наполнен мягким голубоватым мерцанием.
В черно-синем бездонном небе шепчутся крупные
звезды. Тишина… И вдруг – пушечным выстрелом
раздается треск лопнувшего от мороза дерева» [10,
c. 118]. Контрастность картины, явленная в звукописи (тишина и резкий треск) и цветописи (белое
снежное пространство, «голубоватое мерцание» и
черно-синее небо»), создают глубину образа. Кроме того, контрастность является концептуальным
свойством дальневосточной природы, где смешана
флора и фауна тропического юга и Крайнего Севера, где контрастируют светлохвойные леса, в
которых много солнца, и темнохвойные, напоминающие непроходимый сказочный лес без единого
луча. Контрастность изображения, основанная на
объективных свойствах дальневосточной природы, является стилевым принципом прозы В.П. Сысоева. Сезонные пейзажи в прозе В.П. Сысоева
разнообразны. Автор не только представляет картины летнего, зимнего, весеннего и осеннего пейзажей в целом, но и картины изменений природы в
отнесенности к конкретному месяцу: «августовский пейзаж», «октябрьский пейзаж» и т.д. Пейзаж
одухотворен, олицетворен, наделен созидающей
силой: «Высокие темно-зеленые вершины лесных
великанов были усыпаны крупными шишками.
Порывы ветра время от времени обрывали их, и
они, падая на землю, зарывались в снег. Мартовское солнце, пригрев пушистые кроны кедров,
словно пробудило в них желание поскорее отряхнуть остатки богатого урожая со своих ветвей»
[10, c. 51]. Образная персонификация позволяет
воспринимать природные объекты как полноценных персонажей, которые взаимодействуют, побуждают, рефлексируют. Олицетворение является
воплощением мифопоэтической концепции природы, в которой все, что происходит в пространстве природы является «проявлением естественного, живого дыхания» [10, c. 64] древнего. Этот же
факт подтверждает доминирование в процессе метафоризации в качестве объекта сравнения природных образов над артефактными.
В геопоэтическое образное пространство дальневосточного пейзажа включается топонимика.
Топонимическая лексика, названия географических пространств, является способом локальной
идентификации жителей региона, концептуализирует образ малой родины, являясь координатами
пространства. Поэтика топонимов, хранящих в
своей семантике образы, связанные с культурноисторическим опытом жителей региона (межкультурное взаимодействие с коренными жителями,
для которых характерно мифопоэтическое понимание природы), в структуре регионального текста
занимает особое место. В.П. Сысоев особое место
отводил топонимике. Топонимы присутствую в
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названиях повестей «Хозяин Малого Хингана»,
«Светлые струи Амгуни»; в путевой повести «За
черным соболем» топонимы в соответствии с литературной традицией являются названиями глав:
«Путь по реке Уда», «В горах Джугдыра», «Трагедия на Зее» и т.д.; в ткань повествования включены топонимические легенды о Чукчагирском озере, о топониме «Черный дракон», китайском варианте названия реки Амур и другие, топонимы являются эпитетами центральных персонажей, в
частности, тигрица-альбинос Ригма в повести «Золотая Ригма» зовется «грозой Сукпая» [10, 11]. В
поэтике пейзажа В.П. Сысоева топонимы включены в пейзажные зарисовки в качестве топосных
индикаторов: «посеребрились от снега куполообразные вершины безлесых буреинских хребтов»
[10, c. 115], «… пришла весна. По Амгуни плыли
голубые льдины. И хотя в оврагах лиственницы
стояли в глубоком снегу, их ветви покрылись зеленой дымкой» [10, c. 151]. В пейзаже переживания, топонимический образ отражает мировосприятие героя, проявляющееся в тонком чувстве
природы во всех ее проявлениях (неслучайно топонимический образ Амура представлен контрастным). Созерцая пейзаж умиротворенной реки, центральный персонаж повести «За черным
соболем» испытывает чувство восхищения, ностальгирует, рассуждает: «Буслаев слушал капитана, смотрел на могучую реку и думал: «Странно,
два имени у реки и совершенно противоположного значения – кровожадного Черного дракона и
древнеримского бога любви крылатого Амура…Как можно было не любоваться Амуром в
этот яркий летний день! Его широкая гладкая поверхность, отражая чистое небо, теряла свою светло-желтую окраску и становилась нежно-голубой,
напоминавшей Черное море на родине Буслаева!..» [10, c. 161]. Идеальная гармония земли и
неба передается через восприятие героя: «Впереди, на большом пространстве, вода сливалась с
небом, и черточка горизонта была еле уловима,
так схожи были краски воды и неба»[10].
Основными художественными приемами, раскрывающими образы дальневосточного пейзажа,
являются традиционные для картин национального пейзажа цветопись, звукопись, сравнение и метафоризация. Однако каждый из этих видов в прозе В.П. Сысоева имеет свои особенности, проявляющиеся прежде всего в семантике образной
лексики. В тонально-цветовом пейзаже В.П. Сысоева преобладают яркие краски: частотны эпитеты, характеризующие флору дальневосточной тайги «ярко-зеленые заросли ельника», «сизо-голубые
плоды жимолости», «безбрежный желтый океан
деревьев», «красные плоды шиповника», «пестрая
листва» и т.д. Небесное пространство характери-
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зуется цветами перламутра, жемчуга, золота, серебра, порождая разного рода цветовые метафоры:
от метафорических эпитетов («голубоватожемчужные сопки») до развернутых метафор
(«горела расплавленным золотом вечерняя заря»;
«золотистыми искорками вспыхивали падающие
хвоинки лиственниц»). Контрастная цветовая
гамма черного («темнота», «чернота», «место, куда не проникало солнце») и белого характерна для
зимнего пейзажа и пейзажей пограничных состояний (сумерки, переходные сезонные месяцы).
Следует отметить тот факт, что живописность
пейзажей, тонкое чувство цвета, света и полутонов
В.П. Сысоев отчасти связано с опытом дружбы с
дальневосточными художниками В.И. Клипелем и
Г.Д. Павлишиным.
Звукопись как прием доминирует преимущественно в изображении жизни обитателей тайги
(шуршание, урчание, рычание, стрекотание и т.д.),
однако и в пейзажной поэтике ей отводится важное место. Во-первых, звукопись является главным стилистическим приемом в изображении воды (шум дождя, рокот струй, шум морских волн),
снега (скрип снега, вьюга), ветра. Во-вторых, контрастивная звукопись тишины и лопающихся от
мороза деревьев является сквозным мотивом в
геопоэтическом образе дальневосточной зимы в
прозе В.П. Сысоева.
Особенностью метафоризации дальневосточных пейзажных геопоэтических образов является
представление одних природных образов через
другие: «облако снежной пыли», «безбрежный
океан листвы», «лучи зажглись искорками в каплях росы», «звездная пороша» и т.д. Тогда как сопоставление природных образов с артефактными
чаще наблюдается в приеме сравнения: «толстые,
как башня, стволы старых кедров и лип», «вершина, стоящая подобно гигантскому куполу». Антропоморфизм как принцип одухотворенности
природного мира дает основу олицетворению и
антропоморфным метафорам как основным стилистическим приемам, передающим субъективную
картину пейзажа, связанную с восприятием человека и природы как равноправных творений бытия, находящихся в диалоге.
Заключение
Подводя итоги, можно заключить, что концепция дальневосточного пейзажа в творчестве В. П.
Сысоева основывается на тонком чувстве многогранных природных проявлений. Геопоэтический
образ Дальнего Востока малой прозе писателя позитивен, в пейзажных зарисовках автор не концептуализирует природно-географические особенности региона как «сурового края», его словесные
картины наполнены яркими красками, звуками,
прекрасными возвышенными чувствами. В приро-
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де подчеркивается «удивительное сочетание лиричности… и мощного всплеска жизненной силы». Геопоэтические особенности ландшафта
Дальнего Востока, такие как протяженность пространств, большое количество водных поверхностей обусловили доминирование панорамного
изображения, в котором образы неба и земли гармонично соединены. Поэтому в цветописи преимущественно преобладает тоновость, одни образы плавно растворяются в других: небо отражается
в капле росы, корни поваленных деревьев взлетают ввысь; пейзажные детали наполнены символизмом вечного обновления, круга жизни и смерти, всеобщей связи всего живого. Олицетворение,
основанное на антропоморфном понимании природы, в поэтике В.П. Сысоева является одним из
основных приемов, пейзажные картины развиваются во времени, образы взаимодействуют и влияют друг на друга, в отдельных картинах наблюдается четкая сюжетика. В тоже время В.П. Сысоеву удается сохранить грань между объективным
отражением свойств дальневосточной природы,
основанной на опыте ученого-натуралиста, и
фольклорно-сказочным антропоморфным изображением природы. Геопоэтический пейзажный образ это в первую очередь изображение пространства. Поэтому в прозе В.П. Сысоева ландшафтный
пейзаж (изображение гор, сопок, кряжей, пространства тайги, многообразных водных пространств) занимает центральное место. Подобные
пейзажные картины в ткани повествования не
только обозначают время и место действия, мотивируют сюжет, но и являются символами философского осмысления, основной формой присутствия автора, выражением его понимания природы, основанной на категории красоты и гармоничности, уникальности дальневосточной природы,
соединившей контрастные образы тропического
юга и севера. Мастерство В.П. Сысоева как писателя-пейзажиста основывается на тонком чувстве
природы, особой способности организовать ритм
фразы, языковые средства, передающие цвет, вкус,
аромат, динамику окружающего пространства.
Геопоэтические пейзажные образы в прозе В.П.
Сысоева являются одними из самых ярких в дальневосточной литературе.
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THE POETICS OF THE FAR EASTERN LANDSCAPE IN V. P. SYSOEV'S PROSE
Vasilieva T.V.,
Pacific National University
Abstract: the article examines the features of landscape poetics of the Far Eastern writer-naturalist V.P. Sysoev. The author expresses the idea of the geopoetic nature of the landscape imagery of the poetics of short prose by V.P. Sysoev, the essence of which lies in the representation of significant geopoetic images of the Far Eastern nature associated with the regional
self-identification of the author-narrator and the reader. Landscape paintings in V.P.Sysoev's prose are not only an objective
background for the development of actions, but also self-sufficient geopoetic images that conceptualize regional space. The
article gives a characteristic of various types of landscape, presents an analysis of key landscape images, examines the artistic
and expressive means with which the author creates verbal pictures of the Far Eastern nature. As a result, it was proved that the
landscape imagery of V.P. Sysoev is based on objective geopoetic features of the Far East, such as the contrast of natural phenomena, expressed seasonality, the diversity and extent of the landscape, the diversity of flora and fauna, as well as special
intercultural toponymy associated with the peculiarities of the development of Far East territories of Russia. The poetics of
landscape images in V.P.Sysoev's prose is based on a subtle sense of nature and the writer's autobiographical experience as a
naturalist scientist, as well as on the traditions of the Russian national landscape.
Keywords: geopoetics, geopoetic image, landscape poetics, sound painting, anthropomorphism, national landscape
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ЖЕНЩИНА В ТВОРЧЕСТВЕ ТАНЗИМАТСКОГО ПЕРИОДА
Фурат К.М., кандидат филологических наук, доцент,
Евсеева А., старший преподаватель,
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
Аннотация: Османские государственные деятели пришли к мнению, что государство стало отставать в развитии
начиная с XVIII века. Все реформы, которые были ими предприняты, должны были поднять страну на ноги, но из-за,
недостатков проводимых реформ, нестабильности государственной власти, нехватки ресурсов и неспособности полностью понять события, происходящие в Европе, им не удалось достичь желаемого результата. Османцы, раннее игнорировавшие развитие Европы, поняли только в 19 веке, что спасение страны зависит от внедрения европейской
науки и техники. Через какое-то время, осознав, что и введенных технологических новшеств недостаточно, они принимают наиболее радикальные меры в развитии государства. Инициаторами новых реформ под названием «Гюльхане
хатт-и шериф», предпринятых в ноябре 1839 года стала группа бюрократов, во главе с Мустафой Решид-пашой, в указе было 3 основных идеи обновления: обеспечение безопасности жизни и собственности каждого гражданина империи независимо от вероисповедания, правильное взимание налогов с граждан, сокращение сроков военной службы.
Слово «танзимат» пришедшее в турецкий язык из арабского языка и оно означает «поправка». Предпринятые реформы, по приказу султана Абдул-Меджидом, стали первыми шагами к вестернизации Османской империи. С принятием
в 1839 году модернизированных реформ Танзимата в Османском султанате, государство изменило свое направление с
Востока на Запад. В этот период было предпринято большое количество реформ, особое внимание получила реформа,
касающаяся женщин и их места в обществе, ей сначала заинтересовались литераторы, проявили интерес также юристы и социологи. В данной работе, был изучен взгляд писателей эпохи Танзимата на османскую турчанку и выявлен
ряд изменений османской социальной жизни, которые прослеживаются в произведениях авторов периода.
Ключевые слова: реформа, вестернизация, женщина, роман, социальные изменения

До изданного в 1839 году указа «Танзимат»,
когда Османская империя официально изменила
свое направление на запад, женщина была понятием, не имевшим никакого отношения к внешнему
миру. Внешние стены классических османских
домов выглядят как замок, а семья внутри означала запретную зону. Вот почему на протяжении
веков в турецком обществе место, где жила семья,
называлось гаремом. По словам Джемиля Мерича,
причина того, что до танзиматского периода в турецкой литературе не было романов в западном
смысле слова, заключается в том, что структура
турецкой семьи закрыта для внешнего мира [6, c.
119]. Роман – литературный жанр, в котором
наиболее подробно раскрываются отношения
между членами семьи. Вхождение семьи и женщин в романы и другие литературные произведения путем избавления от символов в турецкой литературе начинается с движений вестернизации.
Женщины сталкиваются с различными проблемами, вступая в общественную жизнь в период
вестернизации. Одним из самых важных моментов, на который жалуются женщины, заключается
в том, что они должны находится в транспортных
средствах и развлекательных заведениях отдельно
от мужчин, и им не хватает общей среды даже со
своими мужьями. Ограничение прав женщин, невозможность идти туда, куда они хотят, по социальным правилам является одной из причин бунта
женщин против дискриминации по половому признаку менталитета. Кроме того, одной из важных
областей, в которой женщины хотят заявить о себе

– экономика. Женщины, которые хотят обрести
экономическую независимость и иметь экономическое право голоса в семье, начинают работать
по профессии в период эпохи Танзимат. То, что
женщины не чувствуют себя в экономической безопасности, является подготовительной деятельностью по приобретению профессии женщинами.
Разница между женской домашней одеждой и
верхней одеждой является одним из факторов, которые беспокоили женщин периода Танзимат. Изменения и обновления одежды наблюдаются у
женщин этого периода, особенно после европейской моды. Следование модным журналам на Западе оказывает влияние на моду на одежду в западном стиле.
С изменением представлений о женщинах с вестернизацией в Османской империи появилась
тенденция к устранению ограничений и пренебрежительного отношения к женщинам в доме и
наделению их социальными правами.
Османско-турецкая женщина, которая хочет
активно участвовать в общественной жизни, получает поддержку от просвещенных османских мужчин, расширяя границы своей семьи и изо всех сил
пытаясь, стать одним из строительных блоков общества. Потому что «феминизм и права женщин
были полем борьбы мужчин перед женщинами в
турецко-исламском мире в конце 19-го и начале
20-го веков» [8, c. 104].
Таким образом, авторы-мужчины, пишущие с
использованием женского имени, пытались выразить свое несогласие с девальвацией женщин от их
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имени. Но «представители мужского феминизма»
прогрессивные «мужчины-писатели и мыслители,
выступают за образование женщин, предлагая»
тем, кто воспитывает интеллигентов общества,
стать образованными валидами (матерями), а также пытаются ограничить деятельность женщин
материнским долгом" [11, c. 105].
В этом процессе османская турчанка, которая
хочет расширить свои границы, хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы ее голос был
услышан и создать свою собственную историю.
Первыми представительницами османских турчанок, которые хотели создать новый тип женщины, были женщины из аристократических семей,
имевшие определенное образование. В частности,
в 19 веке дочери улемских владык стали большим
прорывом в этом деле и ускорили темпы культурной жизни Турции. Уже не просто поэты, а знающие интересы женщин; они стали социальными
реформаторами» [8, c. 47].
Эти женские ассоциации обычно стремятся
дать женщинам возможность объединить свои
усилия и помочь бедным женщинам. Женские ассоциации занимают важное место в общественной
жизни, в которой женщины в то время активно
участвовали. В ассоциациях, которые хотят, чтобы
женщины участвовали в культурной жизни, общая
цель состоит в том, чтобы интегрировать женщин
в общественную жизнь. Инициативы интеллектуальных женщин служили тому, чтобы помогать
бедным женщинам, создать для них такие условия,
чтобы они смогли получать образование и кроме
этого, в будущем смогли найти работу. Интеллектуальные османские женщины благодаря этим ассоциациям находят возможность выразить себя.
Первой участницей такой женской ассоциации,
основанной Хилал-и Ахмер в 1877 году, была
Фатма Алийе. Ассоциация «Джемийет-и Имдадие», которую возглавила Фатьма Алие Ханым,
была основана в 1897 году для помощи семьям
шехидов и ветеранов турецко-греческой войны.
Еще одна из интеллектуальных женщин того периода была Эмине Семийе, занимающая важную
должность в «Иттихат ве Таракки». Она была активной не только в прессе, но и в политической
сфере. Также она была заместителем женской секции в ассоциации «Иттихат ве Терекки» в городе
Сельаник [2, c. 55]. Эмине Семийе в 1898 году основала «Шефкати Нисван Джемийети» в городе
Сельаник ассоциацию «ХизметиНисван» в городе
Эдирне. Она была вице-президентом женского
отделения общества «Иттихата и Теракки» в Салониках” [2, c. 55]. Эмине Семие основала «Общество сострадания-и-Нисван» в Салониках в 1898
году, а также «Общество сострадания-и-Нисван» в
Эдирне.
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Наряду с социальными проблемами отраженных в литературных произведениях, писатели
уделяли особое внимание семейным и женским
проблемам. Так как литература распространялась
из дворца на улицу, так же и семья вышла за пределы своего прежнего состояния, семейные проблемы, прежде всего, стали темой обсуждений литераторов, а потом уже социологов и юристов [7,
c. 81].
В этом отношении этот вопрос является одной
из самых обсуждаемых тем в литературных произведениях и в мире прессы. «Равенство женщин и
мужчин должно быть обеспечено в общественной
жизни; Такие суждения, как «самым важным инструментом для этого будет равное обучение для
обоих полов», часто встречались в публикациях
этого периода » [1, c. 445].
Трудовая жизнь женщин-производителей в
сельской местности и их деятельность в жизненном пространстве или их переваривание рассматриваются за пределами интеллектуалов этого периода.
Писатель Шемседдин Сами больше всех в этот
период интересовался темой семьи и женщин, а
также их проблемами, свои мысли выражает в
книге «Кадынлар» (Женщины). Он защищал моногамию, он думал что, семья состоит из женщины. По его мнению, когда турецкая женщина будет получать образование, это увеличит уровень
мужчин и, соответственно, общества. Он, защищая
женщин, пишет что, женщины более успешны во
многих профессиях, чем мужчины; и защищая
женские права, отмечал, что образование общества зависит от образования женщин. Однако, обсуждая место женщины в обществе, интеллектуалы эпохи Танзимат почти всегда подчеркивали
«городскую женщину как феномен, которыми они
остались» [5, c. 58]. Писатель, излагая свои мысли
о том, что члены семьи должны интегрироваться,
но и при этом он против потери традиций. Шамсеттин Сами, считающий что, моральность и воспитанность у женщин сильно действует на общество; по его мнению, женщины завершают своё
образование в молодости и сразу же создают семью, но при этом они могут параллельно занимаясь хозяйством и воспитанием детей, должны ещё
и дополнительно заниматься какой-то профессией.
Потому что, некоторые профессии у женщин получаются лучше, чем у мужчин. Выражая влияние
участия женщин в трудовой жизни на социальные
интересы, он подчеркивает, что основным строительным блоком семьи являются женщины. По
словам Шемсеттина Сами, который утверждает,
что женщины не отстают от мужчин с точки зрения интеллекта, женщины лишены права участвовать в общественной жизни, потому, что они не
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получили достаточного образования. Нация, которая пытается обучать только мужчин, и при этом
не обучает женщин, пытается построить мост через песок, разрушенный дождем [9, c. 52].
Интеллигенты эпохи Танзимат придерживаются разных взглядов, желая, чтобы женщины принимали активное участие в общественной жизни.
Феминистский подход Ахмета Митхата, который
способствует тому, чтобы женщины были заметны
в общественной жизни, отличается от подхода западного общества. В его феминистском понимании он также против оттеснения женщин, хотя
полного равенства мужчин и женщин нет. С консервативной озабоченностью Ахмет Митхат
Эфенди в своих работах часто сравнивает западные ценности с восточными, особенно с османскими. Автор, придерживающийся моралистических взглядов, также выступает за контроль роли
женщин в обществе. По словам Ахмета Митхата,
женщинам следует предоставить реальное место в
обществе, которого они заслуживают. Автор, отстаивающий право девушек на образование, как и
мужчины, утверждает, что права, данные женщинам исламом, используются не полностью. Отстаивая тот факт, что исламский закон дает женщинам больше прав, чем Запад, Ахмет Митхат в ответ на критику полигамии заявляет, что полигамия
является мерой против незаконных отношений.
Еще один интеллектуал, занимающийся темой
«Семьи и брака», – Намик Кемаль. Намик Кемаль
в своей статье «Семья», опубликованной в Ибрете,
заявляет, что мужчинам неудобно управлять своими детьми в соответствии со своими собственными желаниями, при этом заявляет об обязанностях женщин в семье. В частности, Намик Кемаль
в этой статье подчеркивает последствия брака по
расчету и объясняет негативные последствия таких браков. По его словам, не должно быть интереса к семейным отношениям, и в семье должна
быть целостность во всех смыслах.
Конечно же, нельзя сказать, что понимание
женской свободы у Нигяр Ханым, которая выступала за активизацию женщин в Османской империи, училась во французской школе-интернате и
получила хорошее образование, имела феминистское понимание свободы женщин, но категорически против гендерного равенства. Она также считает, что нет равенства во всех аспектах, делая
упор на образование женщин. По словам Нигар
Ханым, женщины должны получать образование,
чтобы реализовать феминизм в стране; первое образование получают от матери. Следовательно,
долг государственных деятелей – дать женщинам
национальную культуру и образование.
В романе «Танзимат» тема «Семьи и женщины» занимает первое место. В романах этого
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периода социальные проблемы и социальная
критика выступают в качестве доминирующей
темы в соответствии с общей атмосферой того
периода. Социальные факторы и хаотическая
обстановка, вызванная ухудшением и распадом
семейной структуры, входят в число тем, которые
авторы Танзимат иногда используют для
руководства публикой. Можно легко сказать, что
роман этого периода, в котором ложная
вестернизация распространилась на семьи и
тревожные
аспекты
некоторых
элементов
традиционной жизни, являются свидетелями
изменений в его эпоху.
Связь между традицией и религией – это
неоспоримая реальность в отражении жизни,
прожитой в литературе. Нововведения в системе
ценностей критикуются в романах людьми,
которые ведут жизнь, посвященную религии и
традициям. Кроме того, тот факт, что коррупция,
порожденная западным восхищением, находит
свое отражение в семейном учреждении,
стимулирует процесс краха в социальной
структуре. В этом смысле авторы Танзимата,
которые чувствуют себя в долгу вести публику, с
моральной заботой в своих работах стремятся
объявить свои собственные взгляды через свои
произведения, доверяя свои мысли своим героям.
Герои произведений романистов «Танзимат»
несут в себе идентичность «городских женщин».
Рассматриваются
трудности,
с
которыми
сталкивается городская женщина в общественной
жизни, а также меняющаяся культурная структура
и неэтичное поведение женщин нового типа. По
словам романистов «Танзимат», недостатки
института семьи и искомые решения отражают
реалии страны. Двойственность, вызванная
сосуществованием двух культур, также является
дилеммой общества. В романе «Танзимат» например, описывается поведение детей, живущих богемной жизнью, дети внезапно падают и кувыркаются; это еще раз доказывает, что люди далеки
от себя и своей культуры, от которой они
отчуждены. Поэтому «фигура матери» которая
хочет спасти своих детей от «тупика» в который
они попадают, очень часто встречается в романах
Танзимат.
В романе этого периода авторы, считающие социальную критику своей главной целью, имеют
дело с «типом падшей женщины», который является отсылкой к упадку социальной структуры.
Собственно говоря, падшая женщина выступает в
роли героя-орудия, который авторы используют
для отражения своих моральных взглядов. Первый
тип падшей и очарованной женщины в турецком
романе – Махпейкер в Антибахе. Намик Кемаль,
который не колеблясь выступает против него в
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романе, явно против своего героя Махпейкера.
Чувства автора к этой главной героине ясно видны
из прилагательных, которые он использовал по
отношению к молодой женщине на протяжении
всего романа, таких как «зло», «катастрофа»,
«озорник», «мел'уне», «демон, способный к паломничеству», «дьявол в костюме ангела» [3, c.
13]. Намик Кемаль исходит из идеи рассматривать
«тип падшей женщины» как основу индивидуальных социальных проблем. Причина, по которой
писатель обременен Махпейкером и враждебно
относится к нему – прошлое и семья молодой
женщины. После Намик Кемаля видно, что авторы, которые ссылаются на социальную проблему с
«типом падшей женщины», пытаются справиться
с этим типом женщин, с их психологическими и
социологическими условиями.
В Ахмете Митхате Эфенди, который известен
своей преданностью традициям, вопросы нравственности и образования занимают большое место среди женщин. В романе Ахмета Митхата
Эфенди «Еще семнадцать лет» рассказывается о
Калёпи, о несчастной и падшей женщине, которая
стала жертвой своей семьи и своего окружения, и
которая не выбрала эту жизнь добровольно. Калёпи – жертва социального коллапса. В этом романе
цель изменить взгляд на социальную структуру по
отношению к женщинам воспринимается через
спасение падшей женщины и привлечение ее к
общественной жизни. Спасение семнадцатилетней
Калёпи молодым человеком, который хочет избавиться от этой жизни, отражает идею о том, что
таким женщинам нужно помогать. Поразительно,
что автор в целом оптимистичен в пользу женщин
и что плохое и хорошее передаются вместе. В этом
романе, где проституция рассматривается как социальная проблема, рассматривается попытка повысить осведомленность, чтобы спасти молодых
девушек из болота.
Один из самых распространенных типов женщин в романе «Танзимат» –это пленницы и
наложницы. Эффект сожительства в романе «Танзимат» проявляется в отражении развития представлений о правах человека на Западе в османском обществе и в присутствии сожительства как
важного элемента в историях восточного происхождения.
В романе «Танзимат» наложницы появляются
двояко. В некоторых романах рассказывается о
плачевном положении наложниц, в то время как в
других наложницы ценятся, подразумевая, что они
рассматриваются как члены домашнего хозяйства
в доме. Однако в целом романисты Танзимата выдвигали свои взгляды, утверждая, что система
наложниц отлична от системы рабства на Западе,
и отражали это в своих романах.
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В романе периода Танзимат рабы и наложницы
– это приключенческая жизнь девочек и мальчиков, которые были похищены с Кавказа и затем
проданы в рабство, братья-рабы, которые сошлись
вместе по необычным совпадениям, односторонние, безнадежные любовные чувства между
наложницей и господином, рабы своей родины в
далеких, неизведанных странах; рассматривается с
такими темами, как тоска по своему прошлому, их
тоска по своим родственникам и бунт против своей судьбы.
В романе «Танзимат» многие семьи предпочитают оставлять своих детей дома с наложницами.
Покупные наложницы подобны дочери в доме. В
романе «Интибах» наложница Дилашуб, которую
купила его мать, чтобы оставить Али-бея дома,
является героем, которого поддерживает автор.
Дилашуб представляет добро против зла, жертву и
прекрасное. Брак Али-Бея с этой наложницей отражает тот факт, что наложницы разбивают гнездо
и выходят замуж в традиционной османской
структуре. В романе прославляется идеализированная наложница Дилашуб и «падшая женщина»
Махпейкер обесценивается из-за удара с земли.
Потому что «Дилашуб, которая влюбилась в Aли
Бея, как только она увидела Али-бея, кроме как
личности Mахпейкер, падала и теряла сознание
при каждом удобном случае, вела себя как ягненок, и будучи немного порнографической, но
очень красивой, остается затем меняется, несмотря
на все пожелания своего писателя. На самом деле
у этой плененной девушки нет личности. Это было
изобретено, чтобы противостоять Мехпейкеру.
Чистые люди перед лицом проституции. Вот и
все» [10, c. 403]. В то время как Фатьма Алие, одна
из писательниц эпохи Танзимат, подчеркивает в
своих романах равенство женщин и мужчин с точки зрения женщины, она, как и Ахмет Митхат
Эфенди, старается не выходить за рамки традиционных границ. Типы женщин в его романах – это
уверенные в себе и культурные типы, которые
стремятся не нарушать исламские принципы. Образование женщин является еще одной важной
темой романа «Танзимат». Предоставление образования женщинам и завоевание уважения в обществе образованных женщин отражают феномен,
который романисты Танзимат желают и часто выражают в своих романах. Собственно говоря, тезис
о том, что целомудрие женщины не всегда можно
защитить, забрав ее из школы в восьмилетнем возрасте и заперев дома, настойчиво подчеркивается
в романе «Танзимат» [3, c. 220]. В Таашук-у Талат
и Фитнат отправка матери Талата Салихи Ханым в
школу, как только ей исполнится пять лет, является важным шагом на пути к образованию женщин.
Однако если взять Салиху Ханым, которая являет-
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ся лучшей ученицей в своем классе, когда ей будет
одиннадцать лет, то это отражает традиционное
понимание девочек. В том же романе Фитната, где
забирает отчим из школы на том основании, что
его мораль нарушается, когда он достигает восьмилетнего возраста. Брак по договоренности отражает одно из наиболее критикуемых традиционных представлений того периода. Роман Шемседдина Сами «Таашук-у Талат ве Фитнат» представляет собой критический роман об институте
брака. Бедствия, вызванные нежелательными браками, и неспособность противостоять этому обязательству – одна из причин, по которым автор
написал эту работу как социальную критику. Основная задумка этого романа состоит в том, что
семьи игнорируют свою силу воли, насильно женятся на своих детях и не дают им стать индивидуализированными. «Роман Taaşşuk-u Talat ve
Fitnat полностью выражает протест против притеснения старых обычаев и традиций и господства
семьи над молодыми людьми» [4, c. 89].
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WOMAN IN THE CREATIVITY OF THE TANZIMAT PERIOD
Furat K.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Evseeva A., Senior Lecturer,
Moscow State University of Economics and Humanities
Abstract: Ottoman statesmen came to the conclusion that the state began to lag behind in development since the 18th century. All the reforms that were undertaken by them were supposed to raise the country on its feet, but due to the shortcomings
of the reforms being carried out, the instability of state power, lack of resources and the inability to fully understand the events
taking place in Europe, they failed to achieve the desired result. The Ottomans, who earlier ignored the development of Europe, realized only in the 19th century that the salvation of the country depended on the introduction of European science and
technology. After some time, realizing that the introduced technological innovations are not enough, they take the most radical
measures in the development of the state. A group of bureaucrats led by Mustafa Reshid Pasha initiated new reforms called
"Gulhane khatt-i sheriff", undertaken in November 1839; the decree contained 3 main ideas of renewal: ensuring the safety of
life and property of every citizen of the empire, regardless of religion, correct collection of taxes from citizens, reduction of
military service. The word "tanzimat" came to the Turkish language from the Arabic language and it means "amendment". The
reforms undertaken, by order of the Sultan Abdul-Majid, were the first steps towards the westernization of the Ottoman Empire. In 1839 the Ottoman Sultanate passed into law some modernized reforms of Tanzimat changing in this way its direction
from East to West. During this period a big number of reforms were implented among which a special attention was paid to the
reform concerning women and their place in the society. It took interest of writers and later of lawyers and sociologists. In this
work there was studied the view of Tanzimat writers on an Ottoman woman and shown some changes of the Ottoman social
life which were traced in the works written by the authors of that period.
Keywords: reform, westernization, Ottoman woman, novel, social changes
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ В ИТАЛИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Намятова К.А., аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в статье представлены результаты исследования трансформации медиапотребления в Италии с 2016
по 2020 года. Анализ потребительских предпочтений базировался на регулярных отчетах специализированных мониторинговых центров таких как Аудипресс, Аудител и Аудивеб. Автором аккумулированы и проанализирована аудитория классических медиа (радиостанций, периодических изданий и телевидения), популярных интернет ресурсов и
также средств коммуникации (социальных сетей и мессенджеров). В результате проведенного исследования выявлено, что кардинальной смены медиа привычек за последние пять лет не наблюдается, но более остро проявились некоторые тенденции, среди которых рост аудитории интернет-ресурсов и социальных сетей за счет снижения аудитории
классических медиа. В тоже время, список популярных радиостанций, телевизионных каналов и периодических изданий Италии в течении пяти лет остается практически неизменным. По-прежнему, треть из десяти наиболее популярных периодических изданий относятся к спортивной тематике. Наиболее сильная трансформация медиапотребления
произошла в области социальных сетей и мессенджеров. Кроме того, в связи с низким уровнем проникновения интернета в Италии сохраняется потенциал к дальнейшим изменениям медиа привычек. В результате исследования подтверждено, что существенное отличие 2020 года от предыдущих лет в увеличении потребности новостной информации вне зависимости от ее достоверности.
Ключевые слова: медиапотребление Италии, медиапространство Италии, медиасистема Италии, медиаландшафт
Италии

вся статистические данные открыты и доступны
для научного сообщества и других заинтересованных лиц. Такие государственные организации как
аудивеб (Audiweb), аудипресс (audipress), аудителл (auditell)и Истат (Istat) публикуют ежемесячные отчеты и годовые сводки аудиторных показателей всех участников медиасистемы, наиболее
популярных веб-ресурсов и мобильных приложений и, во-вторых, данные собираются путем опросов и интервью по всем регионам Италии на протяжении многих лет по одним и тем же методикам, что позволяет наиболее точно отследить изменения в поведенческих предпочтениях, втретьих, итальянская медиасистема имеет схожие
черты с российской в части сильного законодательного регулирования и наличия политического
параллелизма. Эти три основных критерия определили выбор объекта исследования.
Статья структурирована следующим образом,
сначала мы затрагиваем наиболее релевантных
работы в этой области, далее публикуем результаты проведенного исследования и в заключительной части говорим о своих выводах и наиболее
дискуссионных вопросах.
Обзор релевантных работ
Отталкиваясь от И.М. Дзяложинского под медиапотреблением мы понимаем целенаправленный
процесс использованием медиа [4, с. 38]. И как
следствие, мы рассматриваем работы, посвященные двум направлениям: 1. Исследования медиапотребления как характеристик аудитории и
трансформации поведенческих изменений; 2. Характеристика медиасистемы того или иного территориального объединения, более точным здесь
представляется термин «медиаландшафт».

Введение
Газеты, радио, телевидение и интернет-сми
стали обыденной частью нашей жизни, мы живем
в окружении тысяч медиа, информационных поводов и новостных потоков. Научное сообщество
говорит о процессе трансформации общества и
погружении его в информационную среду, но в
тоже время 2020 год ускорил этот процесс в разы
благодаря мировой эпидемии и как следствие переходу к дистанционным формам коммуникаций.
Повысилась востребованность новостного контента и актуализировала вопросы распространения
фейковых новостей в интернет среде, так как людям стало остро необходимо получить достоверную информацию о ситуации вокруг Covid-19. Об
этом уже опубликованы часть научных работ,
возьмем, например, М.Е. Пестова и Е.А. Сафронова [1], В.М. Олешко и О.С. Мухина [2], В.В. Буряк
[3]). В свое время Д. Белл говорил о постиндустриальном обществе и видел «новыми люди» интеллектуалов, ученых, математиков и экономистов, но по результатам 2020 года мы можем говорить о главенстве СМИ как институциональных
акторов новой интеллектуальной элиты. Поэтому
вопрос об изменении медиапотребления за последние 5 лет представляется актуальным, и мы
можем посмотреть какие тенденции наблюдались
до 2020 года и в тоже время проанализировать какие из них в этом году проявились наиболее ярко,
так как пандемия по сути стала триггером для
многих латентных явлений.
Объектом исследования выбрана медиасистема
Италии, предметом – изменения потребительских
предпочтений в период с 2016 по 2020 включительно. Почему Италия? Во-первых, в этой стране
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К первому пулу относятся работы, посвященные цифровизации общества, среди них Бирюков
В.А. и Шаронин П.Н. [5], Лизунова И.В. [6] Колобова Е.Ю. [7] Авторы говорят о трансформации
медиапотребления в связи с цифровизацией общества и мировым ростом популярности интернета.
Изменения коммуникативных привычек находится
в фокусе Комаровой А.А. [8, с. 163]. Автор приравнивает медиа к средствам массовой коммуникации, говоря об изменении социальных практик,
связанных с медиапотреблением. К таким изменениям она относит рост использования месенджеров (телеграмм, вотсап, мессенджер), рост интернет-аудитории и популярность социальных сетей.
Полуэхтова И.А. обращает внимание на актуальные проблемы использования интернет статистики
для оценки аудитории СМИ, говоря о том, что
особенности «цифровой статистики» приводят к
публикации искаженных данных.[9] Она также,
как и коллеги полагает, что «Цифровые технологии трансформировали практики медиапотребления, так как размывается привычное представления о медиа как каналах, и сделали медиаконтент
доступным на различных технологических платформах, пользовательских устройствах (экранах) и
потребительских сервисах».
К первому корпусу исследований мы относим
также работы, посвященные особенностям потребления поколения Y и Z или, так называемого,
«цифрового племени» [10, 4]. Среди них выделим
публикации Е.А. Зверевой и В.А. Хворовой [11],
Л.А. Кругловой [10], М.М. Назарова [12], Д.М.
Вьюгиной [13] и В.А. Бирюкова [14]. Авторы сходятся во мнение, что «цифровое племя» по-новому
выстраивает свои отношения с медиа и подругому позиционирует себя в нем. Как следствие,
мы наблюдаем не только изменения структуры
медиапотребления, но и ответную реакцию, такую
как «медиаконвергения». Под этим понимается
процесс «слияния человека с современной коммуникационной техникой и информационной технологией» [15, с. 139]. Шарков, апеллируя к Дебрэ,
говорит о том, что «медиа уже нельзя понимать
только как сферу журналистской деятельности,
только как СМИ» и «слой конвергенции, выходящий далеко за пределы журналистики, – это медиапространство» [16, с. 138]. Суммируя вышеска-
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занное можно сказать, что процесс медиапотребления уже вышел далеко за пределы взаимодействия целевой аудитории с медиа, как со средствами массовой информации и правильнее под
медиапотребленем понимать не процесс использования средств массовой информации, а процесс
получения информации с различных коммуникативных источников.
Второе направление исследований сфокусировано вокруг работ, посвященных фиксации наиболее популярных у аудитории компонентов медиасистемы определенного территориального
объединения в конкретный период времени. Этот
подход наиболее развит в зарубежные практики,
поэтому мы в меньшей степени встретим здесь
отечественных специалистов. Отнесем к этому
блоку исследований работу Кхамис [17, 19], Л.
Щеибулл, А.М. Йёнссон [18], Й.Траппель [19],
Дж. Харди [20], Б. Дебек-Островска [21], Д. Макквейл [22], Щ Сонцзык [23, 5], А.В. Потребинин
[24], П. Манчини и М. Герли [25]. Но при всей
концептуальной общности подхода выделяются
ряд различий так, Макквейл включает в медиасистему «актуальный набор средств массовой информации» [22, с. 221], Сонцзык [23, 5] – «медиаорганизации и учреждения», Потребин – «медиапредприятия» [24, с. 202], а Манчини с Герли –
социальные сети и лидеров мнений [25, 7].
Подытоживая отметим, что все исследования
направлены или на изучения процесса его трансформации (относительно возраста, территории,
групп, новых СМК и т.д.) или на измерении
наиболее популярных компонентов медиасистемы.
Мы в своей работе ближе ко второму подходу, но
учитываем мнение коллег в области вопроса
трансформации «понимания» классического медиа
и в своем исследовании предоставляем результаты
с учетом всех популярных ресурсов у целевой
аудитории, а не только официальных СМИ.
Трансформация медиапотребления в Италии
По данным Istat [26] в «до ковидное» время жители Италии существенную часть своего свободного времени тратили на общение, чтение в интернете, телевидение и в меньшей степени на чтение бумажных изданий и прослушивание радиостанций.
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Рис. 1. Мероприятия, проводимые раз в день. Данные ISTAT за 2019 год
Проанализировав данные Аудипресс [27] за
2016-2020 гг. (рис. 2) мы видим, что газеты теряют
свою популярность, даже несмотря на то, что учитываются читатели электронных и бумажных версий. Самыми популярными изданиями из ТОП 10
являются Коррьере делла сера, Ла репаблика и Ла

Стампа. Но при этом 3 из 10 популярных изданий
спортивной тематики. Иль Соле 24 оре не столько
газета, сколько информационное агентство, но оно
попадает в выборку мониторингового центра так
как имеет печатную версию.

Рис. 2. ТОП 10 ежедневных изданий Италии в период 2016-2020 гг.
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На графике видно, что в течении последних
двух лет наблюдается повышение спроса на электронные версии изданий (рис. 3). При этом, рост
популярности электронных копий в 2020 году от-
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носительно 2019 года свыше 30%. В целом, данные исследования подтверждают рост интереса
интернет ресурсов относительно их бумажных
версий.

Рис. 3. ТОП 10 ежедневных изданий Италии в электронной версии в период с 2016 по 2020 гг.
Примечательно, что за 5 лет существенных изменений в составе лидирующих изданий не произошло. Только газета «Метро» потеряла свои позиции, ей на смену пришла Ла Нацьоне.
Исконно Италия считается телевизионной
страной, по данным ассоциации Итанес[28]
(ITANES) в 2018 году телевидение по-прежнему
остается основным источником информации. Мониторинговая организация Аудител [29] говорит о
том, что в домах итальянцев как минимум 43 миллиона телевизоров, 97% семей имеют не менее
одного телевизора, 38% – два, 17,3% – три.

Проанализировав просмотры телеканалов в
прайм-тайм за последние года (рис. 4), мы видим,
что наиболее популярными телеканалам являются
5 Канал и Рай 1 входящий в группу компаний Общественного телевидения. Десятка ведущих телеканалов аналогично с издательствами не претерпела существенных изменений на весь период,
единственное телеканал Nove (Discovery Italia)
набрал популярность, в то время как Rai 4 наоборот уменьшил свою аудиторию. Интересно, что
все телеканалы из выборки увеличили свою аудиторию на 10% в 2020 году.
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Рис. 4. ТОП 10 телеканалов Италии в период с 2017 по 2020 гг.
Радиостанции за пять лет значительно не увеличили свою аудиторию, скорее наоборот, наблюдаются тенденции к некоторому снижению (рис.
5). И это на фоне того, что современный радиостанции являются мультиплатформенными вещателями. Так ведущая радиостанция RTL 102.5
«По-настоящему нормальные люди» позиционирует себя как уникальный проект на итальянской
радиосцене, который позволяет одновременно

слушать и смотреть RTL на всех известных в
настоящее время платформах. То есть мы можем
говорить не только о снижении аудитории, но и о
некоем общем размытии аудиторных препочтенный, так как коммуникационных платформ становится больше (мобильные приложения, радио и
телеприемники, youtube, социальные сети), а
аудитория при этом не растет.
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Рис. 5. ТОП 10 редиостанций Италии в период с 2016 по 2020 гг.
Самые существенные изменения за исследуемый период произошли в области диджитализации
Италии. Несмотря на то, что Италия находится на
25 месте в Европе из 28 по уровню проникновения
интернета [30] процент пользователей интернета с
2016 по 2020 вырос с 63,4% жителей Италии в

возрасте от 16 до 74 лет до 73,9. На рис. 6 мы видим, что тенденции на протяжение всего исследуемого периода положительные, большая часть интернет пользователей используют его для онлайн
активностей.

Рис. 6. Использование интернета в Италии в период 2015-2020 года
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Наше исследование базировалось на отчетах
Аудивеб [31], но результаты дополнительно подтверждены данными «Индекса цифровой экономики и общества (DESI), при этом мы демонстрируем более глубокие измерения. Так мы видим,
что на протяжении всего периода с 2016 по 2020
год от года наблюдалась смена аудиторных предпочтений (рис. 7). В 2016 году лидерами по количеству обращений стали продукты Microsoft, среди них Skype, Outlook, MSN и поисковая система
Bing. Самым посещаемым web порталом – Libero,
этот ресурс одновременно и СМИ, и сайт знакомств, и локальный мессенджер. Главной поисковой системой в 2016-2017 годах была yahoo,
маркетплейсом (аналог нашего авито) – Subito.it.
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Уже в 2016 году информационное агентство
TGCOM24 является востребованным ресурсом. Из
официальных СМИ в ТОП 10 самых посещаемых
web-ресурсов представлены Ла Репаблика и Коррьере делла сера. Иль Метео на протяжении всех 5
лет сохранял высокие показатели по посещаемости. В 2017 02018 гг. высокую популярность приобрел цифровой музыкальный сервис Спотифай,
но затем потерял свою популярность. Портал Virgilio потерял свою популярность к 2019 году. Он
принадлежит компании ItaliaOnline и предоставляет почтовый сервис, конструктор сайтов на его
базе и имеет собственный форум.

Рис. 7. ТОП 10 посещаемых интернет ресурсов в период 2016-2020 гг.
С 2018 года наблюдается тенденция востребованности новостных ресурсов. Так, например, в
2019 году в ТОП лидеров вышло приложение для
мобильных телефонов новостной агрегатор Upday.
В 2018 году была востребована сеть региональных
изданий Citynews и количество пользователей
TGCOM24 выросло в 2 раза. Но конечно же 2020
год не сравниться со всем предыдущим периодом.

Количество новостных изданий в ТОП 10 составило 8 из 10. Примечательно, что социальная сеть,
фотохостинг Pinterest в первые вошла в топ лидеров также в 2020 году. Пока невозможно ответить
на вопрос с чем это связано. Так как если с запросом на актуальную новостную повестку все понятно, то ответить на вопрос почему вдруг Pinter267
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est приобрел такую популярность в 2020 году
крайне затруднительно.
Исследователь социальных сетей и медиапотребления в Италии Винченцо Козенце [32] пишет
о то, что в 2020 году наблюдался рост доверия к
новостной информации, при этом самыми надежным новостным каналом являлось информационное агентство Ansa.it, а изданием где чаще всего
появлялись фейковые новости является Fanpage. В
тоже время мы видим, что именно это издание появилось в 2020 году в десятке лидеров по посещаемости. То есть с одной стороны люди не доверяют этому изданию, с другой стороны необходимость получить информацию настолько высока,
что они добровольно поглощают и дезинформацию.
Анализируя изменения в области предпочтения
социальных сетей отметим, что на протяжении

2021, №5
пяти лет интерес к ним только возрастает. Особый
рост интереса по количеству пользователей
наблюдается в ютуба (с 2016 к 2019 рост 33,65%)
и как это ни удивительно фейсбука (в 2019 году
относительно 2016 – 31,49%). Ютуб набрал популярность за счет видеоконтента и мы бы не включали его в один ряд с социальным сетями, но итальянский мониторинговый центр Audiweb и вслед
за ним Винченцщ Козенце полагают, что его целесообразно к ним отнести. В процентном выражении наибольший рост показали Тик Ток с момента
своего появления – 79,13% с момента его появления на медиа карте в 2018 год, а также аудитория
инстаграмма за пять лет увеличилась почти на
60%. Снизилась популярность микроблога трамбл
и исчез с арены гугл+.

Рис. 8. ТОП 10 посещаемых социальных сетей 2016-2019 гг по данным Audiweb.it
К сожалению подобной статистики, за 2020 год
еще нет, но опираясь на данные similarweb (рис. 9)
мы видим, что в 2020 году по началу наблюдалась
тенденция к снижению интереса ко многим уже
привычным социальным сетям и мессенджерам на

фоне существенного роста интереса таким новинкам как тик току (+20%), игровой платформе
twitch (+20%), мессенджер от Google Hangouts
(+50%) и социальная сеть Houseparty (+100%).
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Рис. 9. Использование приложений в марте-феврале 2020 года
сообразно охватывать, говоря о медиапотреблении. Так как само использование слова «медиапотреление» для анализа популярности мессенджеров вызывает некоторые вопросы, но тем не менее
в научных кругах уже сложилась определенная
традиция и мы ей следуем.

Заключение
В заключении отметим, что кардинальной смены трендов медиапотребления в области классических медиа за последние 5 лет не наблюдается.
Наиболее популярными каналами, изданиями и
радиостанциями в целом остаются одни и те же из
года в год. Но потребность в получении актуальной новостной информации в 2020 году увеличила
аудитории периодических изданий, телевидения и
информационных агентств. Конечно, скорее всего
после снятия в Италии всех ковидных ограничений тенденции к снижению интереса к классическим медиа проявятся вновь. Возможно также, что
в течении 2020 года у людей сформировались уже
определенные привычки и это отразится на структуре их дальнейшего медиапотребления.
Конечно, самые ярко выраженные изменения
происходят в области использования социальных
сетей и различных мессенджеров. На протяжении
всех пяти лет к ним наблюдается повышенный
спрос и несмотря на таких сильных игроков как
фейсбук и твиттер появляются новые акторы индустрии и продолжается борьба за внимание пользователя. Кроме того, можно прогнозировать
дальнейший рост аудитории у крупных интернет
порталов, так как развитие интернета в Италии
сейчас не на самом высоком уровне. Италия по
уровню проникновения интернета находится на 25
месте из 28 стран ЕС, поэтому целесообразно говорить о том, что потенциал влияния интернета на
трансформацию медиапотребления еще не исчерпан.
Дискуссионными являются вопросы о том какие ресурсы, медиа, каналы коммуникации целе-
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***
THE TRANSFORMATION OF MEDIA CONSUMPTION
IN ITALY OVER THE PAST FIVE YEARS
Namyatova K.A., Postgraduate,
St. Petersburg State University
Abstract: the article presents the results of a study of the transformation of media consumption in Italy from 2016 to 2020.
The analysis of consumer preferences was based on regular reports of specialized monitoring centers such as Audipress, Auditell and Audiweb. The author accumulated and analyzed the audience of classical media (radio stations, periodicals and television), popular Internet resources and also means of communication (social networks and messengers). As a result of the study,
it was revealed that there was no drastic change in media habits over the past five years, but some trends has become more
acute, including the growth of the audience of Internet resources and social networks due to a decrease in the audience of classical media. At the same time, the list of popular radio stations, television channels and periodicals in Italy has remained almost unchanged for five years. As before, a third of the ten most popular periodicals relate to sports topics. The strongest transformation of media consumption occurred in the field of social networks and messengers. In addition, due to the low level of
Internet penetration in Italy, there is still potential for further changes in media habits. As a result of the study, it is confirmed
that the significant difference between 2020 and previous years is an increase in the need for news information, regardless of
its reliability.
Keywords: Italian media consumption, Italian media space, Italian media system, Italian media landscape
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ПОСТОМОДЕРНАЯ ПРОЗА КАК АРЬЕРГАРД РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Айвазян С.С., аспирант,
Ванескегян К.А., аспирант,
Российско-Армянский (Славянский) университет, Армения
Аннотация: в статье рассматривается постмодернистская проза как арьергард русской литературы, выделены ее
рубежи. Особое внимание уделено понятию инвертивности, раскрывающему хронотопические особенности русской
постмодернистской прозы, а также общим тенденциям трансформации русской прозы конца 20-го века. В отдельной
главе рассмотрен роман В. Сорокина “Тридцатая любовь Марины”, работающий на материале, эстетике социалистического реализма, соц-арта, концептуализма, являющихся формами постмодернистской художественной парадигмы
советской действительности. В романе подвергается деконструкции и соцреалистический дискурс, и диссидентскоинтеллигентский, то есть происходит предельная десемантизация, рассеивание и уничтожение смысла романа. Диссидентская проза уничтожается идеологичностью соцреализма, преодоление же тотальности соцреализма осуществляется благодаря постутопизму, или соц-арту, базирующемся на пародии и иронической, подчас бурлескной травестии.
Переход между двумя частями романа осуществляется благодаря трансгрессии, выходом за пределы естественного,
человеческого существования, мышления, происходит трансформация, ведущая к приобщению к гиперболизированному советскому. Две части романа взаимодействуют, связываются благодаря этому трансгрессивному переходу,
обеспечивающему пародийное изображение советской социалистической максимы, уничтожающей человека. Жизнеподобная первая часть текста преобразуется под властью тоталитарного языка второй части и уничтожается.
Ключевые слова: постмодернизм, арьергард, хронотоп, инверсия, В. Сорокин, соцреализм, соц-арт, трансгрессия

Русский постмодернизм – уникальное культурное явление, возникшее во второй половине 20-го
века. В следующей статье мы рассмотрим постмодерную прозу как арьергард русской литературы и
выделим ее особенности. Говоря о постмодернизме, важно иметь ввиду тот факт, что эстетическое
влияние того или иного течения всегда в последнюю очередь приходит в прозу. Тектонические
сдвиги в прозе происходят медленнее нежели в
поэзии. В статье предлагаем рассмотреть особенности русской постмодерной прозы, а также обратить внимание на ее особенности в романе В. Сорокина «Тридцатая любовь Марины».
Первое, на что стоит обратить внимание – проблема темпоральная. Инвертивность исторического отрезка, в котором формировалась русская
постмодерная проза, очевидна. В современном
литературоведческом осмыслении этот отрезок
времени называется «послебудущее», подразумевающее временной отрезок после распада СССР.
И в этом случае постмодернизм, по мнению теоретиков русского постмодерна, приравнивается к
поствременью, постфутуризму. Литература, как и
вся культура, оказывается в топологически вывернутом пространстве, в котором нет предстоящего
горизонта, нет верха и низа, левого и правого. Это
эсхатологически чистый запредел культурного
вакуума русского постмодерна. Размышляя о литературе последнего времени, мы задерживаем
внимание именно на термине «последний», потому что «последнее» невозможно поместить в разряд времени, оно после времени и остается последним, даже если после него история возобновляет сове течение. Новая литература является последней не по сроку возникновения, не по строю, а

по своей запредельной сути. Эта литература лишена признаков времени и именно поэтому воспринимается сейчас как подлинно современная. В
первую очередь это литература, которая не привязана к образу мира, которая не пытается его воссоздать. Литература утрачивает образность вместе с
реальностью, которую на протяжении многих веков училась отображать, – и в этом кардинальное
отличие литературы «последней» от прежней,
честно реалистической, исторической. Последняя
проза произвольна и бесчестна, в перспективе может все, но занята лишь отрицанием всего в себе.
Еще одно важное свойство этой литературы – невозможность соседствовать с термином «анти».
Уже нет антиутопий и антитоталитарного, есть
постутопия, посткоммунизм, постистория, которые не «за» и не «против», не «левые» и не «правые», без «верха» и «низа». Это усталая проза, которая, развиваясь в метафизическом безвременье,
полностью его поглощает. Это действительный
арьергард русской литературы, но не потому, что
постмодерная проза в иерархии менее важна, а
потому, что это литература без фона, которому
она должна быть контрастна. Любое, даже апокалиптическое событие, любое катастрофическое
умонастроение принимается также естественно,
как и любое прозаическое событие. Черный юмор,
абсурд, сюрреальный шок – все это когда-то восставало против. В арьергарде русской литературы,
в постмодерной прозе, этот запредел сродни равнодушию.
К началу 90-х исчезает литературный процесс.
Если ранее литература была как коммунальная
квартира, сосредотачивающая в себе все миссии,
то к концу 90-х литература – это только язык, на
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котором оговариваются принципы капитуляции.
Именно на этом этапе вырисовывается арьергард
русской литературы, к которому относится проза
90-х годов. Искусство 20-го века началось авангардом и закончилось – арьергардом. Авангард
рвался вперед хищными бросками, когда арьергард – начал ценить искусство аморфности, нетребовательного эксперимента, если хотите – всеприемлющего дна. Последний предел и запредел, эсхатология вещества – вот что выходит на первое
место. Стиль и темы постмодерной прозы диктуются именно этим отношением. Проза арьергарда
практически не поддается жанровым определениям. Это просто проза, поток письма. Исчезает сюжет, хронотоп, композиция. Арьергардная проза
может начинаться и заканчиваться где угодно и
как угодно, одинаково растягиваясь во многих
направлениях, создавая континуум невесомости,
разрушая любую целесообразность.
Арьергардный стиль, несмотря на свою опустошенность, можно считать эстетически доброкачественным. В нем нет несуразиц, оплошностей,
неудачно подобранных слов. Все это потому, что
нет правил, по которым эти самые слова подбирать нужно. Если концептуализм считали минусовым, но еще не нулевым письмом (за ним ведь
угадывалась нарушаемая норма). А авангард стремился взорвать систему правил, то арьергард избавляется от этических и эстетических оков подругому: он вооружается менее энергозатратным
способом – возводит в правило каждое словоупотребление. Поэтому арьергард не совершает ошибок – ему можно все.
В 1984 году В. Сорокин создает роман “Тридцатая любовь Марины”. Действие романа В. Сорокина разворачивается в советской действительности, Марина олицетворяет распущенную, потерянную героиню, она вхожа в диссидентские круги, читает запрещенную литературу, словом, внесистемна. Вторая часть романа – исправление героини, ее истинное по-советски “очеловечение”,
практически воскресение, что по сути становится
антииндивидуализацией, она отдаляется от всего
человеческого: собственного тела, рассудка, прошлого (памяти, категории времени).
Повествование строится по принципу романа
воспитания, главная героиня преображается, воскресает, но советское воскресение, соцреалистическое, отдаляет Марину и любого человека от категорий личного. Все существование героини и других образцово-показательных персонажей механизировано, они практически не спят, олицетворяя,
материализуя советские плакаты “Ночь – работе
не помеха”, “В пору рабочую пашут и ночью”,
“Цени рабочую минуту”. Для того, чтобы стать
таким образцовым, соответствующим советским
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нормам человеком, Марина проходит обряд инициации: трансгрессирует. Трансгрессия “пронзает
мир, завершая себя в потустороннем, где человек
вверяет себя какому-нибудь абсолюту (Богу, Бытию, Благу, Вечности), – во всяком случае, изменяя себе", она предполагает выход из обыденного
существования, сопровождающегося подобием
откровения, символизирующего преодоление демаркации, непроходимой грани между горним и
дольним.
Двадцать девять женщин в жизнь Марины приносили мимолетное счастье, но не полнокровное,
дающее ответы на все вопросы, тридцатой и
настоящей любовью, излечившей Марину от диссидентства и прочих нежелательных проявлений
антисоветского – Сергей Николаевич Румянцев,
секретарь парткома. Вспомним статью Абрама
Терца “Что такое социалистический реализм”:
“Там, в коммунизме, не будет богатых и бедных,
не будет денег, войн, тюрем, границ, не будет болезней и, может быть, даже смерти”. То есть тем
абсолютом, которому Марина смогла отдать свою
жизнь, бесконечную любовь, становится советский народ, лелеемый им социализм, она находит
то, чему может служить. Будущее воплощается,
если не воплотилось уже, запредельное, невозможное раскрывается для героини, она переживает откровение, соприкасается с недоступным доселе знанием. По мере “преображения” Марины,
ее знакомства с жизнью настоящих людей, текст
трансформируется в панегирик советской власти,
деятельности советских людей, великим достижениям и грядущим завоеваниям социализма. Речь
теряет адресанта, голос отрывается от реального
человека, становится коллективной, вещает лозунгами, призывами, статистикой, механизируется –
это тоталитарный язык обобщенных, среднестатистических докладов на съездах, отчетов о проделанной работе, планов, они разливаются в тексте,
заполняя все лакуны, становясь на место героев,
сюжета, действия.
Чувственные наслаждения, бывшие кратковременным счастьем в жизни Марины, сменяются на
тотальное, смыслообразующее, идеологически
подкрепленное счастье советской труженицы.
Любовный роман трансформируется в производственный, сам язык, жанр, следуя за сюжетом,
претерпевает метаморфозы, он становится рупором, ведущим монструозный механический диалог
с самим собой.
Коллективный язык, язык идеологии, советской
передовицы во второй части поглощает героиню,
они получают над ней власть, отдаляют Марину от
самой себя, текст становится тяжеловесным, теряет всякую жизнь, он монотонно переваривает героиню в потоке нечитабельных, обезличенных
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клише, воззваний, восклицаний. Перед нами глоссолалия, текст отстраняется от любой смысловой
нагрузки, это гипертрофированное подражание
массиву пропагандистских текстов, механическое
воспроизведение стенографий съездов, планерок,
наполненных лозунгами, призывами и пр., таким
образом пародируемый соцреализм поглощает и
уничтожает не только героиню, но и самого себя;
героиня и литературное письмо выводятся за пределы всех реально существующих советских,
официальных и неподцензурных, дискурсов.

2021, №5
димир Сорокина: после литературы / Под ред. Е.
Добренко, И. Калинина, И. Липовецкий. М.: Новое
литературное обозрение. 2018. 712 с.
11. Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Сталин. М.:
ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. 168 с.
References
1. Epshtejn M. Postmodernizm v Rossii. SPB: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2019. 608 s.
2. R. Van den Akker. Metamodernizm. Istorichnost', affekt i glubina posle postmodernizma. M:
RIPOL klassik, 2019. 494 s.
3. Liotar ZH.F. Sostoyanie postmoderna. M: Izdvo Aletejya. 1998. 159 s.
4. Bodrijyar ZH. Simulyakry i simulyaciya. M:
Izd-vo Ripol klassik. 2017. 316 s.
5. Bodrijyar ZH. Fatal'nye strategii. M: RIPOL
klassik, 2019. 288 s.
6. Bodrijyar ZH. Fatal'nye strategii. M: Izd-vo
Rippol. 2017. 273 s.
7. Gricanov A., Mozhejko M. Postmodernizm. Enciklopediya.
[Elektronnyj
resurs]
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/PostM
odern/_Index.php
8. Terc A. CHto takoe socialisticheskij realizm.
Parizh.: Syntaxis. 1988. 64 s.
9. Sorokin V. Tridcataya lyubov' Mariny. Vladimir
Sorokin,
1982-1984
[Elektronnyj
resurs]
https://www.srkn.ru/texts/marina_part1.shtml
10. Genis A. Cena orgazma. “Tridcataya lyubov'
Mariny”. ”Eto prosto bukvy na bumage...” Vla-dimir
Sorokina: posle literatury. Pod red. E. Dobrenko, I.
Kalinina, I. Lipoveckij. M.: Novoe literaturnoe obozrenie. 2018. 712 s.
11. Boris Grojs. Gesamtkunstwerk Stalin. M.:
OOO «Ad Marginem Press», 2013. 168 s.

Литература
1. Эпштейн М. Постмодернизм в России. СПБ:
Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. 608 с.
2. Р. Ван ден Аккер. Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма.
М: РИПОЛ классик, 2019. 494 с.
3. Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. М:
Изд-во Алетейя. 1998. 159 с.
4. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. М:
Изд-во Рипол классик. 2017. 316 с.
5. Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. М:
РИПОЛ классик, 2019. 288 с.
6. Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. М: Издво Риппол. 2017. 273 с.
7. Грицанов А., Можейко М. Постмодернизм.
Энциклопедия.
[Электронный
ресурс]
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/PostM
odern/_Index.php
8. Терц А. Что такое социалистический реализм. Париж.: Syntaxis. 1988. 64 с.
9. Сорокин В. Тридцатая любовь Марины. Владимир Сорокин, 1982-1984 [Электронный ресурс]
https://www.srkn.ru/texts/marina_part1.shtml
10. Генис А. Цена оргазма. “Тридцатая любовь
Марины” // ”Это просто буквы на бумаге...” Вла-

275

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №5

***
POSTMODERN PROSE AS THE REARGUARD OF RUSSIAN LITERATURE
Ayvazyan S.S., Postgraduate,
Vaneskegyan K.A., Postgraduate,
Russian-Armenian (Slavic) University, Armenia
Abstract: the article examines postmodern prose as the rearguard of Russian literature, and highlights its frontiers. Russian
literature focuses on the concept of inversion, which reveals the chronotopic features of Russian postmodern prose, as well as
the general trends in the transformation of Russian prose in the late 20th century. In a separate chapter, V. Sorokin's novel
“Marina's Thirtieth Love” is considered, which works on the material and aesthetics of socialist realism, social art, and conceptualism, which are forms of the postmodern artistic paradigm of Soviet reality. In the novel, both the socialist-realist discourse
and the dissident-intellectual discourse are deconstructed, that is, there is an extreme desemantization, dispersion and destruction of the meaning of the novel. Dissident prose is destroyed by the ideologicality of social realism, while the totality of social
realism is overcome by post-utopianism, or social art, based on parody and ironic, sometimes burlesque travesty. The transition
between the two parts of the novel is carried out through transgression, going beyond the limits of natural, human existence,
thinking, there is a transformation leading to the introduction to the hyperbolized Soviet. The two parts of the novel interact,
connect through this transgressive transition, providing a parody of the Soviet socialist maxim that destroys man. The life-like
first part of the text is transformed by the totalitarian language of the second part and destroyed.
Keywords: postmodernism, rearguard, chronotope, inversion, V. Sorokin, social realism, social art, transgression
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О ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ «ОТВЕТА ПОЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЕ» (1909) Л.Н. ТОЛСТОГО
Кобылкин А.О.,
Таврическая академия,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: в предлагаемом исследовании впервые рассматривается публицистическое произведение Л.Н.
Толстого «Ответ польской женщине» (1909). Освещается его история написания, тема, композиция, приводятся
примеры изобразительно-выразительных средств, присутствующих в публицистической работе писателя.
Актуальность предлагаемого исследования состоит в том, что художественная речь публицистических произведений
Л.Н. Толстого не была изучена в том объеме, как это было сделано учеными-толстоведами в его художественных
произведениях. В представленной работе предпринята попытка исправить данный факт. Цель – исследовать
художественность (тема, композиция, изобразительно-выразительные средства) «Ответа польской женщине» (1909)
Льва Толстого. Проанализировав изобразительно-выразительные средства в «Ответе польской женщине», мы
приходим к выводу, что Л.Н.Толстой скуп и экономен в их использовании, в отличие от речи его художественных
произведений. В заключение отметим, что в представленной работе нами была предпринята попытка рассмотреть
художественность (тему, композицию, изобразительно-выразительные средства) публицистического произведения
писателя «Ответ польской женщине» (1909).
Ключевые слова: Л.Н. Толстой, публицистическое произведение, тематика, композиция, поэтика

Язык является одним из самых главных и на
самом деле важнейших признаков нации. В то же
время она оказывается сильным оружием для
защиты самосознания народа, пользующегося ею,
а также, иногда и средством воссоединения
предварительно разобщенных и разбросанных по
миру наций. Значение языка невозможно
переоценить. Это не просто ценность, что есть у
народа, это его бесценное сокровище, потеря
которого грозит не только процветанию или
социальному благополучию народа, но и его
существованию.
Почему же так мало людей это осознают?
Почему использование и защита родного языка
так важны для любого цивилизованного человека?
И наконец, какую роль язык играет в
формировании личности каждого из нас?
История доказывает, что были времена, когда
знание родного языка считалось немодным,
непрестижным. Когда даже малограмотные люди
старались отдать своих детей в школы с русским
обучением, думая, что тогда их дети станут умнее,
культурнее.
В отличие от постколониальных стран,
европейское двух- или трехъязычие является
следствием объединения в границах одной страны
нескольких коренных народов. Собственно, в
Европе двуязычных стран аж четыре: Бельгия,
Беларусь, Ирландия, Финляндия; а трехъязычных
– три: Босния и Герцеговина, Люксембург,
Швейцария. Языка в этих странах и языках
народов, которые образовали государство, они
сосуществуют друг с другом в повседневной
жизни этих стран. И доминируют именно в тех
местностях, где проживают нации, коренные для
определенной территории государства. В этой

связи и реализует свои взгляды в анализируемом
произведении Л.Н. Толстой.
В соответствии с обозначенной целью
выдвигаются основные задачи исследования:
 осветить историю написания «Ответа
польской женщине»;
 рассмотреть тему и композицию произведения;
 привести примеры изобразительно-выразительных средств, присутствующих в публицистической работе писателя.
«Ответ польской женщине» (1909) [1] Л.Н.
Толстой пишет на письмо, полученное им от
некой польки. Польская женщина в своем письме
написала русскому писателю о несогласии с его
теорией «о непротивлении злу насилием». В
дневнике А.Б. Гольденвейзера от 29 августа 1909
года записаны слова Л.Н. Толстого об этом
письме: « -Она мне пишет, – сказал Л.Н.: -«Вы
написали о Боснии и Герцеговине, а о Польше
ничего не скажете. Здесь ничего не поделаешь с
вашим дурацким непротивлением, а единственное
средство – вооруженная борьба» [2, с. 634]. Л.Н.
Толстой ответил польке небольшим письмом,
однако, писателя это не удовлетворило, и он его не
послал, а, напротив, начал работу над более
развернутым ответом. «Ответ польской женщине»
был опубликован в журнале «Жизнь для всех» в
декабре 1909 года.
Обращаясь в письме к польской женщине, Л.Н.
Толстой намеренно не употребляет ее имени, а
более того, после заглавия отмечает, что эта
женщина – «Одна из многих». Далее следует
обращение к ней – «Милостивая государыня!». А
после, – текст письма, который по композиции
своей ничем особо непримечателен. Основная
тема – непротивление злу насилием. Поднимается
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в письме также тема рабства, то есть порабощения
одних людей другими. Рассуждая о порабощении
в Польше, Л.Н. Толстой упоминает Индию: «Так
это делалась и делается в Польше, так же делается
это же и с особенным искусством в Индии, где
десяток недалеких торгашей купцов поработили
двухсотмиллионный,
высоко
развитый
и
просвещенный народ и продолжают держать его в
рабстве. Так делается это и при порабощении
рабочих сословий нерабочими» [1, с. 153].
Предлагается Л.Н. Толстым и конкретный выход
из сложившейся ситуации, то есть отказа одних
людей от порабощения их другими, связанный с
исповеданием закона любви и непротивлением:
«… в отрешении от отжитого людьми, уже не
свойственного им закона борьбы и насилия и в
признании основным законом жизни общего в
наше время всем людям закона любви, любви,
исключающей возможность участия в каком бы то
ни было насилии» [1, с. 154]. И в конце письма
еще более насыщенней конкретизация: «… ответ в
том, что освобождение Польши, как и всех
порабощенных народов и всех порабощенных
людей, в одном: в признании людьми высшем
законом жизни закона любви, включающего в себя
непротивление и потому не допускающего ни
само насилие, ни какое-либо участие в нем» [1, с.
155]. Отметим, что толстовское «непротивление
злу насилием» и его исповедание закону любви
звучат
во
многих
публицистических
произведениях, созданных после 1881 года.
Яркое сравнение используется адресантом
письма, когда он рассуждает о том, что если люди
станут на его точку зрения о непротивлении злу
насилием и отказа от порабощения, то «царство
насилия как картонный домик будет завалено»:
«Стоит людям стать на такую точку зрения, а
люди христианского мира и нашему времени не
могут не стать на эту свойственную и чувству и
разуму людей точку зрения, и как карточный
домик само собой завалится все, казавшееся таким
величественным и могущественным – царство
насилия» [1, с. 154].
Реальностью культуры является и то, что она
проявляет себя исторически. Вне истории
говорить о развертывании культуры невозможно.
Ведь принцип конкретно-исторического подхода,
о котором говорилось выше, в полной мере
касается культуры. Это означает прежде всего, что
при рассмотрении и оценке той или иной
культуры нельзя игнорировать условия ее
формирования.
Формируя, развивая человека, культура всегда
является самотворчеством, результатом которого
является постоянное воспроизводство общепризнанных ценностей, норм и смыслов человеческой
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деятельности и постоянное обновление их.
Человек всегда в своей культуротворческой
деятельности находится между этими двумя
тенденциями, одна из которых стремится
сохранить существующие формы, тогда как вторая
направлена на созидание новых.
Именно поэтому предыдущие достижения
культуры не отрезаны от современности
непереходными границами. Они в своих
непреходящих образцах живут в современности и
будут жить в будущем. Наша духовная культура
является плодом прошлого и семенем будущего.
Реализуется эта взаимосвязь времен – прошлого,
настоящего, будущего – благодаря традициям и
новаторству в культуре, через механизм ее
преемственности.
Пренебрежение
традициями
нарушает
преемственность в развитии культуры, приводит к
потерям ценных достижений человечества. В то
же время слепое преклонение перед традицией
порождает консерватизм и застой в развитии
общественной жизни и, соответственно, культуры.
Поэтому формирование и развитие человека как
субъекта культурообразования происходит через
освоение и усвоение социально-культурных
традиций, вовлечение в них в процессе
социализации, воспитания, образования. Через
приобщение к социально-культурной традиции
люди каждого следующего поколения включаются
в жизнь, в мир предметов и отношений, в мир
символов, созданных предыдущими поколениями.
Традиция в культуре выступает определенным
типом отношение между последовательными
стадиями культурного развития, когда "старое"
переходит в новое и продуктивно "работает" в
нем. Если эта продуктивная традиция способна
превращаться в контексте социально-культурного
нового,
способствуя
его
развитию,
она
приобретает постоянство. Традиция, которая
препятствует дальнейшему развитию культуры,
постепенно отживает себя и уходит в прошлое, в
небытие. А все важное, ценное, способствующее
развитию культуры и человека, человечество
хранит как драгоценное сокровище. В культуре
функционируют
также
вечные
ценности.
Культура, как правило, действует по принципу: то,
что является вечным, всегда современным. Судьба
действительно великих творений культуры
проявляется в том, что они намного переживают
то, чему изначально служили, ибо большинство из
них4 сохраняют свое непереходное ценностное
значение. Процесс деятельности в сфере культуры
всегда реализуется через свободу, собственный
свободный выбор среди разных возможностей,
отвечающих потребностям, идеалам, ценностям
человека. Но свобода, утверждаясь на почве
культуры во всей своей полноте, многогранности
и многомерности, кроме свободного выбора
предполагает и ответственность за выбор, а
следовательно, самоограничение. Свобода и
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новации в культуротворении должны подчиняться
воплощению высших духовных ценностей: добра,
правды, красоты, любви, иначе будем иметь
антикультуру и обездоленного, бездуховного
человека. Итак, культура, с одной стороны,
характеризуется смысловой упорядоченностью,
стабильностью
благодаря
традициям
и
преемственности, а с другой – смысловой
динамикой, свободным самопониманием, что
является новаторством. Для гармоничного
функционирования
и
развития,
избежание
разрушений культура должна сохранять меру в
сочетании двух противоположных тенденций –
традиций и новаторства через органическую
взаимосвязь свободы и ответственности на
принципах
высших
духовных
ценностей
человечности, гуманизма.
С озлобленной собакой сравниваются чувства
людей,
которым
предлагается
освободить
порабощенных: «А между тем, как ни странно это
покажется,
освобождение
людей,
как
порабощенных народов, так и сословий, только в
том самом, что так старательно и упорно
отрицается и вами и моим знакомым индусом, да и
всеми руководителями покоренных народов и
угнетенных рабочих сословий. Мало того, что
отрицается, оно вызывает самые недобрые,
озлобленные чувства против тех, кто их
предлагает, напоминая ту собаку, которая злобно
кусает того, кто хочет отвязать ее» [1, с. 150-151].
Среди метафор отметим: «переворот в жизни
человечества» [1, с. 155], «отнять жизнь» [1, с.
154], «привычка людей повиноваться власти»,
«закон любви», «порабощены рабочие сословия
небольшим
количеством
богатых
людей»,
«порабощенные
не
только
поддаются
порабощению, но и участвуют в нем» [1, с. 152],
«угнетенные братья», «борьба со злом» [1, с. 151],
«это учение погубит Россию» [1, с. 150].
О теории «непротивления злу насилием»
встречаем
следующие
высказывания
Л.Н.
Толстого: «…непротивление злу насилием может
спасти порабощенных от порабощения…», «зло
побеждается не злом, а только добром» [1, с. 151].
В конце ответа польской женщине указана
точная дата письма: «Крекшино, 1909 г. сентябрь
8.» [1, с. 155].
Проанализировав изобразительно-выразительные средства в «Ответе польской женщине», мы
приходим к выводу, что Л.Н. Толстой скуп и
экономен в их использовании, в отличие от речи
его художественных произведений.
В заключение отметим, что в представленной
работе нами была предпринята попытка
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рассмотреть
художественность
(тему,
композицию,
изобразительно-выразительные
средства)
публицистического
произведения
писателя «Ответ польской женщине» (1909).
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***
ON THE ARTISTRY OF L.N. TOLSTOY'S “THE ANSWER TO A POLISH WOMAN” (1909)
Kobylkin A.O.,
Tavrichesky Academy,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
Abstract: for the first time, the proposed study examines the journalistic work of L.N. Tolstoy "The Answer to the Polish
Woman" (1909). The author highlights his history of writing, theme, composition, and provides examples of visual and
expressive means present in the writer's journalistic work. The relevance of the proposed research is that the artistic speech of
Leo Tolstoy's publicistic works has not been studied to the extent that it was done by Tolstoy scholars in his works of art. In
the present paper, an attempt is made to correct this fact. The aim is to explore the artistry (theme, composition, visual and
expressive means) of Leo Tolstoy's "The Answer to a Polish Woman " (1909). After analyzing the visual and expressive means
in the "The Answer to the Polish Woman", we come to the conclusion that Leo Tolstoy is stingy and economical in their use,
in contrast to the speech of his works of art. In conclusion, we note that in the present work, we have made an attempt to
consider the artistry (theme, composition, visual and expressive means) of the writer's journalistic work "The Answer to the
Polish Woman" (1909).
Keywords: L.N. Tolstoy, journalistic work, subject matter, composition, poetics
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СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ РОССИЙСКИХ СМИ
Лапко А.В., старший преподаватель,
Чередниченко Л.В., кандидат филологических наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются особенности освещения двусторонних отношений России и США в сетевом
издании IZ.RU после победы на выборах Джозефа Байдена. Представлены главные темы новостной повестки января
2021 года и образы обеих стран в публикациях российских журналистов.
Информационные войны стали частью российско-американской повестки после потенциального вмешательства
России в президентские выборы в США в 2016 году. Активное проведение информационных кампаний диктует определенные правила для отечественных и зарубежных медиа при освещении российско-американской повестки. Отношения между Россией и США находятся в состоянии кризиса. Это обстоятельство влияет на характер отражения двусторонних отношений в СМИ. Российское и американское руководство используют медиа для пропаганды проводимой ими внешней политики, стремятся воздействовать на общественное мнение для достижения государственных
целей. Понимание внешней политики и интересов двух держав на мировой арене позволяет выявить причины, оказывающие влияние на характер публикуемых в СМИ журналистских материалов на эту тему.
Популярными темами январской российско-американской повестки сетевого издания IZ.RU стали внешнеполитический курс Джо Байдена в отношении России, обвинения России во вмешательстве в американские выборы 2020 года
и в хакерских атаках на коммуникативные сети США, внешняя политика России и США на постсоветском пространстве и в зонах региональных вооруженных конфликтов, санкции, сотрудничество двух стран в сфере стратегической
стабильности и ядерного сдерживания (ДОН, новый договор ДСНВ, СНВ-III).
Ключевые слова: повестка СМИ, выборы в США, российско-американские отношения, Россия, США, гибридная
война, информационная война

Освещению двусторонних отношений между
Россией и США уделяется большое внимание как
в российских, так и в зарубежных СМИ. Востребованность этой темы объясняется тем, что российско-американские отношения – системообразующий фактор обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Важной частью реализации
внешней политики любого государства является
информационно-пропагандистская функция, а
ключевой – информационная безопасность.
Россия и США всегда играли существенную
роль в системе международных отношений. Взаимодействие двух стран развивалось в зависимости
от ситуации на международной политической
арене, от состояния мировой экономики, от расстановки сил и менялось от сотрудничества до
«холодной войны». Д. Тренин характеризует современное состояние отношений России и США
как конфронтацию. Ее форма – гибридная война,
которая проходит в информационном, экономическом и технологическом полях [21].
В XXI веке медийное противоборство реализуется в форме информационной войны. Геополитические противники России наращивают и координируют информационные операции, направленные
на подрыв и разобщение страны, ослабление ее
традиционных международных связей. «Дорожная
карта» информационного противостояния с Россией и другими стратегическими конкурентами разработана в «Стратегии национальной безопасности» США и обнародована Дональдом Трампом в

декабре 2017 года. Для США Россия обозначена
«врагом номер три». Первое место занимает межгосударственный стратегический терроризм, борьба с которым является «главной задачей национальной безопасности США», второе – Китай, использующий «хищническую экономику» запугивания своих соседей в период милитаризации. В
перечень угроз от России включены нарушение
принципа неприкосновенности границ наряду со
стремлением заполучить экономическую и дипломатическую власть «над своими соседями»,
стремление «разрушить» НАТО и изменить положение в сфере безопасности и экономики Европы
и Ближнего Востока «в свою пользу», использование новых технологий «для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму
и Восточной Украине», расширение и модернизация ядерного потенциала [2].
Исследователи Ю. Румер и Р. Сокольский причинами
кризиса
современных
российскоамериканских отношений называют расхождение
интересов двух держав на мировой арене и отказ
государств учитывать политику друг друга. Отношения России и США со времен распада СССР
развиваются по одной траектории: «подъем –
спад». За последние тридцать лет российское и
американское руководство придерживаются неизменного курса в отношении друг друга. США
стремятся изменить политическую систему России, российские лидеры, в свою очередь, пресекают все, что кажется им американским вмешатель281
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ством, воспринимая это как угрозу внутренней
стабильности и безопасности. Россия не принимает американское первенство и стремится к переходу от однополярного мира к многополярному,
настаивает на своем праве иметь сферу влияния на
международной арене [19].
Основными
направлениями
российскоамериканских отношений, влияющими на современную медиаповестку, по мнению Ю. Румера,
являются:
1) пандемия коронавируса: разработка вакцины
и методов лечения болезни, научное и медицинское сотрудничество Москвы и Вашингтона;
2) ядерное оружие и стратегическая стабильность: новый договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений,
договор об открытом небе, договор о ликвидации
ракет средней и малой дальности как составляющие международной системы контроля над вооружениями;
3) борьба с терроризмом, контртеррористические кампании;
4) информационные войны, которые стали частью российско-американской повестки после потенциального вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году;
5) проблемы торгово-экономических отношений между Россией и США [18].
Состоявшиеся в 2020 году в США президентские выборы, победу в которых одержал Джозеф
Байден, определили новостную повестку в контексте российско-американских отношений на ближайшее время. Курс 46-го президента США в отношении России стал главной темой в СМИ при
освещении двусторонних отношений.
По данным «Системы комплексного анализа
новостей» избранный президент Джо Байден стал
четвертым в списке иностранных медиаперсон,
упоминаемых российскими СМИ в 2020 году. Он
поднялся почти на два десятка позиций (23-я в
2019 году) и получил 441 177 упоминания. Первые
три строчки заняли экс-президент США Дональд
Трамп (1 млн 173 065 упоминаний), белорусский
президент Александр Лукашенко (928 009 ссылок)
и президент Украины Владимир Зеленский (716
873 упоминания) [15].
О возможных перспективах двусторонних отношений говорят в контексте следующих сфер:
кибербезопасность,
локальные
конфликты
(например, на территории Ближнего Востока, зоны
Персидского залива, в Европе, на Украине), освоение космоса, взаимодействие в Арктике, евроатлантическая и азиатская безопасность [7].
Среди новых трендов противоборства России и
США обозначился возможный переход к новому
типу конкуренции – технологической гонке между
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двумя государствами. Среди прогнозов – два сценария развития этого противостояния: трансформация информационной войны в технологическую
или возвращение к методам «жесткой» силы –
классического военно-политического метода времен «холодной войны» [10, с. 30].
Д.Г. Десяев подчеркивает усиление информационно-пропагандистской работы Запада по противодействию России на информационном поле
[6, с. 6]. В качестве примера эффективной работы
российских медиаресурсов автор приводит телеканал “Russia Today” (RT) [8].
Т.А. Шаклеина отмечает, что одной из целей
современной информационной кампании в США
является стремление отвлечь американцев от кризисной внутриполитической ситуации, найдя
внешнего врага в лице России. Исследователь считает, что такие проблемы политической системы
США, как кризис во внутриполитическом истеблишменте, в деятельности обеих партий, изъяны проведения избирательных кампаний остаются
нерешенными, в том числе из-за информационной
политики государства, попытки найти внешнего
врага, угрозу американской демократии вместо
реального решения внутриполитических проблем
[22].
Обозначенные закономерности можно проследить в материалах сетевого издания IZ.RU, входящего в мультимедийный информационный центр
«Известия», широко освещающего российскоамериканские отношения и возглавляющего топ10 самых цитируемых изданий (показатель – индекс цитируемости в СМИ) [17].
Главными темами в январской повестке российско-американских отношений в 2021 году стали президентская кампания в США, инаугурация
Джо Байдена и прогноз его внешней политики по
отношению к России.
Как правило, освещение в российских СМИ
смены власти в США за период между избранием
нового президента и его инаугурацией проходит
три условные стадии:
– противостояние, отрицательная оценка действий американской стороны, когда двусторонние
отношения при предыдущем президенте характеризуются как «сложные» и «противоречивые»;
–
ожидание
изменений
в
российскоамериканских отношениях;
– надежда на конструктивный диалог [5, с. 7-8].
Негативная оценка действий американской
стороны, высказанная российскими экспертами и
обозначенная в материалах издания IZ.RU, связана
с внешней политикой в отношении России экспрезидента США Дональда Трампа. За время работы его администрации под запрет попали свыше
365 юридических лиц из России. Этот факт позво-
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ляет говорить о том, что администрация Трампа
проводила наиболее жесткую, по сравнению со
всеми другими, политику в отношении России
[12].
Ожидание
изменений
в
российскоамериканских отношениях связано с с приходом
новой администрации США. Российские СМИ, в
частности IZ.RU, цитируют основные положения
статьи зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия
Медведева, опубликованной 16 января на сайте
ТАСС. По его мнению, отношения двух держав
могут остаться «крайне холодными», если США
будут проводить антироссийскую политику. Россия же «готова к работе с любым президентом
США, готова к восстановлению сотрудничества».
Он же заявил, что «обещания избранного президента США Джо Байдена о продлении договора о
сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) звучат “весьма оптимистично”, и добавил, что Соединенные Штаты
пытаются восстановить имидж надежного стратегического партнера» [9].
Надежда российского руководства на конструктивный диалог и сотрудничество двух стран
прозвучала в экспертном мнении российского
посла в США Анатолия Антонова, присутствующего на инаугурации Джо Байдена. Он отметил
готовность российского руководства сотрудничать
с администрацией Байдена, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в отношениях двух стран. В свою очередь ранее официальный
представитель российского МИДа Мария Захарова
подчеркнула, что власти России готовы к «взаимоуважительному диалогу» с новой администрацией США, но не рассчитывают на резкое улучшение отношений [14].
Среди американских внутриполитических тем
широкое освещение получил штурм Капитолия 6
января 2021 года. Согласно заявлениям специальных корреспондентов российских СМИ и политиков, беспорядки были спровоцированы комментариями Трампа на митинге своих сторонников [20].
Российские эксперты выразили схожее мнение
относительно событий в столице США: они стали
ударом «по державе, претендующей на мировое
господство». По их мнению, протесты усилят раскол в американском обществе и приведут к смене
избирательной системы США [23].
Другой важной темой внутриполитической ситуации в США стал импичмент Дональда Трампа.
Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси выразила
готовность начать процесс по импичменту Трампу
за «подстрекательство к мятежу». В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет экс-президенту США баллотироваться на выборах [11].
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В разделе «Важное» сетевого издания IZ.RU
частотна тема противодействия США строительству российского газопровода «Северный поток –
2». Реализация этого проекта является одним из
источников напряженности в отношениях России
и США. Минфин США объявил о расширении
санкций в отношении газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик
«Фортуна» и его владелец. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, такие меры являются «враждебными действиями с неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции». Канцлер ФРГ Ангела Меркель
назвала экстерриториальные санкции «неуместным средством» и заявила об обсуждении Берлином реализации «Северного потока – 2» с новой
американской администрацией [3].
Антироссийские санкции продолжают вводиться против российских субъектов. Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, отвечая на
вопрос о том, каковы ожидания Москвы от администрации Байдена, заявил, что «Россия не ждет
ничего хорошего», а сенатор Алексей Пушков характеризует постоянно увеличивающееся количество антироссийских санкций как «ледяную войну» с Москвой /13/. Советники Байдена обсуждают возможность введения ограничений против
России в связи с кибератакой на американские
правительственные учреждения, причастность к
которой в Вашингтоне приписывают Москве. Сам
Байден пригрозил России ответом на кибератаки,
совершенные на системы государственных ведомств его страны.
Американские цифровые платформы осуществляют «политическую цензуру» в отношении
российских СМИ, вытесняя источники, предлагающие альтернативное видение мировых событий.
Соцсети США системно блокируют российский
контент /4/. Ранее нарушение свободы СМИ и новый раунд борьбы с «кремлевской пропагандой»
осуществляли страны Балтии – в Литве наложили
запрет на трансляцию пяти каналов группы RT, в
Латвии – семи. Характерно, что даже международная неправительственная организация «Репортеры без границ», не отличающаяся теплым отношением к России, осудила запрет RT в Литве и
Латвии. «Репортеры без границ» считают эти запреты ненадлежащим использованием политики
санкций ЕС», – говорится в пресс-релизе организации [16].
События в США отражаются и на курсе биткоина. С начала 2021 года курс криптовалюты превысил $41 тыс., а индекс Мосбиржи обновил исторический максимум [1].
В январской российско-американской повестке
издания IZ.RU также присутствуют локальные во-
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енные конфликты, в которые вовлечены Россия и
США, вопросы национальной безопасности на
Украине и в Европе, новости военнопромышленного комплекса России, США и других стран мира, отношения со странами постсоветского пространства. Проблемы и перспективы
двустороннего сотрудничества по глобальным и
стратегическим вопросам в условиях изменения
обстановки на международной арене рассматриваются в следующих аспектах: научное и медицинское взаимодействие в условиях пандемии коронавируса, стратегическая стабильность и контроль над вооружением, борьба с терроризмом,
торгово-экономические отношения, кибербезопасность, освоение космоса, взаимодействие в Арктике.
В публикациях IZ.RU освещается широкий
спектр проблем российско-американских отношений. В условиях информационной войны между
Россией и США происходит формирование образов этих государств, отвечающее коммуникативной категории «свой – чужой». США в российском издании изображается агрессором и противником России, что связано с внешней политикой
данного государства в отношении России. Образ
России отвечает российской информационной
кампании: она изображается сильной страной, готовой к компромиссам и борьбе за справедливость
и влияние на международной арене. Важная роль в
информационном противостоянии России отводится традиционной и публичной дипломатии с
возрастающей долей гуманитарной составляющей.

2021, №5
5. Волковский Д.В., Коняева Ю.М. Оценочность заголовков новостного политического дискурса
на
примере
освещенияроссийскоамериканских отношений // Вестник СПбГУ. Вопросы студенческой науки. 2017. № 8. С. 6 – 8.
6. Десяев Д.Г. Политика противостояния в
СМИ: Россия и США // Огарёв-Online. 2016. № 7.
С. 1 – 6. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/politikaprotivostoyaniya-v-smi-rossiya-i-ssha (дата обращения: 16.01.2021)
7. Дэвис Л.Э., Доббинс Дж., Загорский А.В. и
др. Дорожная карта российско-американских отношений. Доклад № 30 / гл. ред. И.С. Иванов, А.В.
Кортунов, О. Оликер; Российский совет по международным делам. Москва: НП РСМД, 2017. 116
с.
URL:
https://russiancouncil.ru/activity/publications/russiausa-roadmap-riac-csis-report/ (дата обращения:
16.01.2021)
8. Имидж России собираются улучшить при
помощи нового телеканала // Lenta.ru. 2005, 6
июня.
URL:
https://lenta.ru/news/2005/06/06/channel/ (дата обращения: 16.01.2021)
9. Медведев спрогнозировал «крайне холодные» отношения РФ и США при Байдене // Известия. 2021, 16 янв. URL: https://iz.ru/1112367/202101-16/medvedev-sprognoziroval-kraine-kholodnyeotnosheniia-rf-i-ssha-pri-baidene/ (дата обращения:
16.01.2021)
10. Медовкина Л.Ю., Сухобоченков Е.С. Генезис российско-американского противостояния в
международных отношениях: от холодной войны
до информационных войн // Вестник ДонНУ. Сер.
Б: Гуманитарные науки. 2019. № 4. С. 26 – 31.
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42615204
(дата обращения: 16.01.2021)
11. Пелоси заявила о готовности начать процесс по импичменту Трампа // Известия. 2021, 21
янв. URL: https://iz.ru/1114624/2021-01-21/pelosizaiavila-o-gotovnosti-nachat-protcess-poimpichmentu-trampu (дата обращения: 27.01.2021)
12. Помпео заявил о самой жесткой политике к
РФ у администрации Трампа // Известия. 2021, 4
января.
URL:
https://iz.ru/1108002/2021-0104/pompeo-zaiavil-o-samoi-zhestkoi-politiki-k-rf-uadministratcii-trampa/ (дата обращения: 16.01.2021)
13. Помпео назвал число лиц и структур РФ в
санкционных списках США // Известия. 2021, 3
янв. URL: https://iz.ru/1107970/2021-01-03/pompeonazval-chislo-litc-i-struktur-rf-v-sanktcionnykhspiskakh-ssha (дата обращения: 16.01.2021)

Литература
1. Алмакунова Р., Колобова М. Ценная реакция: как рынки и биткоин отреагировали на события в США // Известия. 2021, 11 янв. URL:
https://iz.ru/1109648/roza-almakunova-mariiakolobova/tcennaia-reaktciia-kak-rynki-i-bitkoinotreagirovali-na-sobytiia-v-ssha (дата обращения:
16.01.2021)
2. Бартош А. Запад наращивает информационное давление на Россию // Независимое военное
обозрение.
2018.
16
февр.
URL:
https://nvo.ng.ru/concepts/2018-0216/1_984_west.html (дата обращения: 16.01.2021)
3. В Белом доме рассказали о позиции Байдена
в отношении СП-2 // Известия. 2021, 26 янв. URL:
https://iz.ru/1116693/2021-01-26/v-belom-domerasskazali-o-pozitcii-baidena-v-otnoshenii-sp-2 (дата
обращения: 27.01.2021)
4. В МИДе заявили о произволе США в отношении российских СМИ // Известия. 2021, 13 янв.
URL:
https://iz.ru/1110886/2021-01-13/v-midezaiavili-o-proizvole-ssha-v-otnoshenii-rossiiskikh-smi
(дата обращения: 16.01.2021)
284

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
14. Посол РФ выразил надежду на новую главу
в отношениях стран при Байдене // Известия. 2021,
21 янв. URL: https://iz.ru/1114259/2021-01-21/posolrf-vyrazil-nadezhdu-na-novuiu-glavu-votnosheniiakh-stran-pri-baidene (дата обращения:
27.01.2021)
15. Путин и Трамп стали в 2020-м самыми упоминаемыми в российских СМИ персонами // Интерфакс.
2020,
31
дек.
URL:
https://www.interfax.ru/russia/743781/ (дата обращения: 16.01.2021)
16. Разумовский А. Наполовину пуст: страны
Балтии убирают из эфира российские телеканалы
//
Известия.
2020,
16
июля.
URL:
https://iz.ru/1035064/andrei-razumovskii/napolovinupust-strany-baltii-ubiraiut-iz-efira-rossiiskietelekanaly (дата обращения: 16.01.2021)
17. Рейтинги. Федеральные СМИ: 2020 год //
Медиалогия.
2021,
28
янв.
URL:
https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/8058/ (дата
обращения: 30.01.2021)
18. Румер Ю. Пять составляющих американороссийской повестки // Московский центр Карнеги.
2020,
27
июля.
URL:
https://carnegie.ru/commentary/82256 (дата обращения: 16.01.2021)
19. Румер Ю., Сокольский Р. Тридцать лет
хождения по кругу: политика США в отношении
России // Московский центр Карнеги. 2020, 21 апр.
URL:
https://carnegie.ru/2020/04/21/ru-pub-81258
(дата обращения: 16.01.2021)
20. Сторонники Трампа начали штурм Капитолия // Известия. 2021, 6 янв. URL:
https://iz.ru/1108792/2021-01-06/storonniki-trampanachali-shturm-kapitoliia
(дата
обращения:
16.01.2021)
21. Тренин Д. Выборы в США и российскоамериканские отношения // Россия в глобальной
политике.
2020.
№
1.
URL:
https://globalaffairs.ru/articles/vybory-v-ssha-irossijsko-amerikanskie-otnosheniya (дата обращения: 16.01.2021)
22. Шаклеина Т.А. Внутриполитическая ситуация в Вашингтоне. Роль СМИ и российскоамериканские отношения // Перспективы. 2018, 19
окт.
URL:
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=503625
(дата обращения: 16.01.2021).
23. Эксперт рассказал о последствиях штурма
Капитолия для США // Известия. 2021, 7 янв.
URL:
https://iz.ru/1109025/2021-01-07/ekspertrasskazal-o-posledstviiakh-shturma-kapitoliia-dliassha (дата обращения: 16.01.2021)

2021, №5
References
1. Almakunova R., Kolobova M. Cennaya reakciya: kak rynki i bitkoin otreagirovali na sobytiya v
SSHA.
Izvestiya.
2021, 11 yanv. URL:
https://iz.ru/1109648/roza-almakunova-mariiakolobova/tcennaia-reaktciia-kak-rynki-i-bitkoinotreagirovali-na-sobytiia-v-ssha (data obrashcheniya:
16.01.2021)
2. Bartosh A. Zapad narashchivaet informacionnoe
davlenie na Rossiyu. Nezavisimoe voennoe obozrenie.
2018. 16 fevr. URL: https://nvo.ng.ru/concepts/201802-16/1_984_west.html
(data
obrashcheniya:
16.01.2021)
3. V Belom dome rasskazali o pozicii Bajdena v
otnoshenii SP-2. Izvestiya. 2021, 26 yanv. URL:
https://iz.ru/1116693/2021-01-26/v-belom-domerasskazali-o-pozitcii-baidena-v-otnoshenii-sp-2 (data
ob-rashcheniya: 27.01.2021)
4. V MIDe zayavili o proizvole SSHA v otnoshenii
rossijskih SMI. Izvestiya. 2021, 13 yanv. URL:
https://iz.ru/1110886/2021-01-13/v-mide-zaiavili-oproizvole-ssha-v-otnoshenii-rossiiskikh-smi
(data
obrashcheniya: 16.01.2021)
5.
Volkovskij
D.V.,
Konyaeva
YU.M.
Ocenochnost' zagolovkov novostnogo politicheskogo
diskursa
na
primere
osveshcheniyarossijskoamerikanskih otnoshenij. Vestnik SPbGU. Voprosy
studencheskoj nauki. 2017. № 8. S. 6 – 8.
6. Desyaev D.G. Politika protivostoyaniya v SMI:
Rossiya i SSHA. Ogaryov-Online. 2016. № 7. S. 1 –
6.
URL:
http://journal.mrsu.ru/arts/politikaprotivostoyaniya-v-smi-rossiya-i-ssha (data obrashcheniya: 16.01.2021)
7. Devis L.E., Dobbins Dzh., Zagorskij A.V. i dr.
Dorozhnaya karta rossijsko-amerikanskih otnoshenij.
Doklad № 30. gl. red. I.S. Ivanov, A.V. Kortunov, O.
Oliker; Rossijskij sovet po mezhduna-rodnym delam.
Moskva: NP RSMD, 2017. 116 s. URL:
https://russiancouncil.ru/activity/publications/russiausa-roadmap-riac-csis-report/ (data obrashcheniya:
16.01.2021)
8. Imidzh Rossii sobirayutsya uluchshit' pri
pomoshchi novogo telekanala. Lenta.ru. 2005, 6
iyunya.
URL:
https://lenta.ru/news/2005/06/06/channel/
(data
obrashcheniya: 16.01.2021)
9. Medvedev sprognoziroval «krajne holodnye»
otnosheniya RF i SSHA pri Bajdene. Izvestiya. 2021,
16 yanv. URL: https://iz.ru/1112367/2021-0116/medvedev-sprognoziroval-kraine-kholodnyeotnosheniia-rf-i-ssha-pri-baidene/ (data obrashcheniya: 16.01.2021)

285

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
10. Medovkina L.YU., Suhobochenkov E.S. Genezis rossijsko-amerikanskogo protivostoyaniya v mezhdunarodnyh otnosheniyah: ot holodnoj vojny do informacionnyh vojn. Vestnik DonNU. Ser. B: Gumanitarnye nauki. 2019. № 4. S. 26 – 31. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42615204 (data
obrashcheniya: 16.01.2021)
11. Pelosi zayavila o gotovnosti nachat' process po
impichmentu Trampa. Izvestiya. 2021, 21 yanv. URL:
https://iz.ru/1114624/2021-01-21/pelosi-zaiavila-ogotovnosti-nachat-protcess-po-impichmentu-trampu
(data obrashcheniya: 27.01.2021)
12. Pompeo zayavil o samoj zhestkoj politike k RF
u administracii Trampa. Izvestiya. 2021, 4 yanvarya.
URL:
https://iz.ru/1108002/2021-01-04/pompeozaiavil-o-samoi-zhestkoi-politiki-k-rf-uadministratcii-trampa/
(data
obrashcheniya:
16.01.2021)
13. Pompeo nazval chislo lic i struktur RF v
sankcionnyh spiskah SSHA. Izvestiya. 2021, 3 yanv.
URL:
https://iz.ru/1107970/2021-01-03/pompeonazval-chislo-litc-i-struktur-rf-v-sanktcionnykhspiskakh-ssha (data obrashcheniya: 16.01.2021)
14. Posol RF vyrazil nadezhdu na novuyu glavu v
otnosheniyah stran pri Bajdene. Izvestiya. 2021, 21
yanv. URL: https://iz.ru/1114259/2021-01-21/posolrf-vyrazil-nadezhdu-na-novuiu-glavu-votnosheniiakh-stran-pri-baidene (data obrashcheniya:
27.01.2021)
15. Putin i Tramp stali v 2020-m samymi
upominaemymi v rossijskih SMI personami. Interfaks.
2020,
31
dek.
URL:
https://www.interfax.ru/russia/743781/ (data obrashcheniya: 16.01.2021)
16. Razumovskij A. Napolovinu pust: strany Baltii
ubirayut iz efira rossijskie telekanaly. Izvestiya. 2020,
16 iyulya. URL: https://iz.ru/1035064/andreirazumovskii/napolovinu-pust-strany-baltii-ubiraiut-iz-

2021, №5
efira-rossiiskie-telekanaly
(data
obrashcheniya:
16.01.2021)
17. Rejtingi. Federal'nye SMI: 2020 god. Medialogiya.
2021,
28
yanv.
URL:
https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/8058/ (data
obrashcheniya: 30.01.2021)
18. Rumer YU. Pyat' sostavlyayushchih amerikano-rossijskoj povestki. Moskovskij centr Karnegi.
2020,
27
iyulya.
URL:
https://carnegie.ru/commentary/82256 (data obrashcheniya: 16.01.2021)
19. Rumer YU., Sokol'skij R. Tridcat' let
hozhdeniya po krugu: politika SSHA v otnoshenii
Rossii. Moskovskij centr Karnegi. 2020, 21 apr. URL:
https://carnegie.ru/2020/04/21/ru-pub-81258 (data obrashcheniya: 16.01.2021)
20. Storonniki Trampa nachali shturm Kapitoliya.
Izvestiya.
2021,
6
yanv.
URL:
https://iz.ru/1108792/2021-01-06/storonniki-trampanachali-shturm-kapitoliia
(data
obrashcheniya:
16.01.2021)
21. Trenin D. Vybory v SSHA i rossijskoamerikanskie otnosheniya. Rossiya v global'noj politike.
2020.
№
1.
URL:
https://globalaffairs.ru/articles/vybory-v-ssha-irossijsko-amerikanskie-otnosheniya (data obrashcheniya: 16.01.2021)
22. SHakleina T.A. Vnutripoliticheskaya situaciya
v Vashingtone. Rol' SMI i rossijsko-amerikanskie
otnosheniya. Perspektivy. 2018, 19 okt. URL:
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=503625
(data obrashcheniya: 16.01.2021).
23. Ekspert rasskazal o posledstviyah shturma
Kapitoliya dlya SSHA. Izvestiya. 2021, 7 yanv. URL:
https://iz.ru/1109025/2021-01-07/ekspert-rasskazal-oposledstviiakh-shturma-kapitoliia-dlia-ssha (data obrashcheniya: 16.01.2021)

286

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №5

***
SPECIFICITY OF COVERAGE OF RUSSIAN-AMERICAN RELATIONS AND THEIR
IMPACT ON THE INFORMATION AGENDA OF THE RUSSIAN MEDIA
Lapko A.V., Senior Lecturer,
Cherednichenko L.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pacific National University
Abstract: the article examines the features of coverage of bilateral relations between Russia and the United States in the
online publication IZ.RU after Joseph Biden's victory in the elections. The main topics of the news agenda of January 2021 and
the images of both countries in the publications of Russian journalists are presented.
Information warfare has become part of the Russian-American agenda following Russia's potential interference in the 2016
U.S. presidential election. The active conduct of information campaigns dictates certain rules for domestic and foreign media
when covering the Russian-American agenda. Relations between Russia and the United States are in a state of crisis. This circumstance affects the nature of the reflection of bilateral relations in the media. The Russian and American leaderships use the
media to promote their foreign policy and seek to influence public opinion in order to achieve government goals. Understanding the foreign policy and interests of the two powers in the world arena makes it possible to identify the reasons that influence
the nature of journalistic materials published in the media on this topic.
Popular topics on the January Russian-American agenda of the online publication IZ.RU were Joe Biden's foreign policy
towards Russia, accusations of Russia of interfering in the 2020 American elections and of hacker attacks on the communication networks of the United States, the foreign policy of Russia and the United States in the post-Soviet space and in the zones
regional armed conflicts, sanctions, cooperation between the two countries in the field of strategic stability and nuclear deterrence (The Treaty on Open Skies, Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for
the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START).
Keywords: media agenda, elections in the United States, Russian-American relations, Russia, USA, hybrid war, information war
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ОБРАЗ ХУДОЖНИКА И ПРИНЦИП СЮЖЕТНЫХ ОППОЗИЦИЙ
В ПОВЕСТИ С. ЧУРАЕВОЙ «НИЖЕ НЕБА: АКВАРЕЛИ»
Тютченко Ю.Б., учитель,
Гимназия № 8, г. Уфа
Аннотация: в статье проводится анализ принципов сюжетных оппозиций и образа художника в повести С. Чураевой «Ниже неба: акварели». В ходе выполнения работы было выявлено, что сюжетное пространство произведения
организуется посредством следующих принципов: контаминация художественности и публицистичности, натурализма и лиризма, соединение жанровых традиций, проблематизация культурной оппозиции «мужского/женского». При
этом центральное место занимает принцип противоречий и оппозиций, из которых выстраивается творчество и жизнь
главного героя. Образ художника выстраивается на таких оппозициях как Жизнь и Смерть, Небо и Земля, Касим и
Мать, Художник и Бог, Мужчина и Женщина, Будни и Праздник. Также активно используются такие оппозиции «активность – созерцательность», «божественная центральность – земная маргинальность», «творчество – любовь». На
основании этого образ художника определяется как богоподобный или андрогинный.
Ключевые слова: сюжетное пространство, сюжетная оппозиция, андрогинизм художника, образ героя, контаминация, «Ниже неба: акварели», повесть, автор

Жизнь и деятельность выдающихся личностей
Республики Башкортостан всегда привлекали
внимание русскоязычных писателей. К примеру,
певцу-импровизатору и выдающемуся борцу за
независимость башкирского народа Салавата
Юлаева посвящены многочисленные работы русских авторов: А.В. Кожевникова, С.П. Злобина,
Н.П. Задорнова, В.И. Герасимова и других. Помимо этого, имеет ряд научных работ ХХ века, посвященных изучению художественного образа
сподвижника Е. Пугачева [1, 2, 3].
В ХХI веке также немало авторов, которые посвящают свои работы выдающимся деятелям
культуры и науки Башкортостана [4]. Один из них
– Чураева Светлана Рустэмовна, современный
прозаик, поэт и публицист. Произведения С. Чураевой характеризуются широтой, трепетным отношением к истории народа Республики Башкортостан, желанием продемонстрировать всему миру
государственных героев, которые пронизаны любовью к Родине [5]. Публицистика С. Чураевой
отличается желанием раскрыть человеческие черты героев, что приводит к использованию нестандартных принципов, в частности, принципа сюжетных оппозиций [6].
Повесть Светланы Чураевой «Ниже неба: акварели» является ярким примером «женской прозы».
В ней мы находим такие важные принципы поэтики этого рода литературы как контаминация художественности и публицистичности, натурализма
и лиризма, соединение жанровых традиций, проблематизацию культурной оппозиции «мужского/женского» начал и формирование новой модели
их взаимодействия.
По нашим наблюдениям центральный творческий принцип повести – соединение противоположностей, совмещение противоречий, оппозиций, coincidentia oppositorum. Этот принцип организует не только композицию произведения, но и

сюжетное пространство [7, 8] повести, а так же
создает андрогинный, комплементарный образ
героя – художника, объединяющего в себе маскулинные и феминные творческие установки.
Мифологема андрогинности имеет давнюю
культурную историю. По мнению Мирчи Элиаде
[9] в андрогинности заложена тайна целостности и
преодоления космогонического мотива дробления
первичного Единого в момент создания мира.
Принцип деления Единого и его воссоединения
ученый находит в иранской традиции зерванизма,
в индийской ведийской мифологии и религии, в
европейском религиозном фольклоре, в архаическом образе шамана. В классической европейской
традиции миф об андрогине мы встретим в диалоге Платона «Пир» в виде драматического любовного сюжета как жажде воссоединения, в христианской мистической традиции (Я. Бёме), в романтической (Новалис, Ф. Шлегель) и модернистской
культуре (Н.А. Бердяев). В этой линии андрогин
понимается как «образец совершенного человека»
(М. Элиаде), Адам до грехопадения, «богоподобие
и сверхприродное восхождение человека», [7] восстановление его ангельской природы. Ценностной
противоположностью андрогина является гермафродит, анатомически соединяющий мужские и
женские признаки ради расширения чувственного
опыта. То есть андрогинность духовна, мистически небесна, это воплощение высокого творческого начала, а гермафродитизм физиологичен и телесно приземлен, связан с инстинктом размножения.
В повести С. Чураевой «Ниже неба: акварели»
башкирский художник Касим Девлеткильдеев
предстает как творческая личность, трагически
распятая между Небом и Землей, Жизнью и Смертью. Маскулинные и феминные качества в его образе слиты и представлены в своих высших формах. Активность совмещается в нем с созерца288
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тельностью, понимание своей высшей человеческой задачи перед Богом с маргинальностью, чуждостью земному миру, творчество взаимоотносится с любовью. Он не герой Земли, где довлеет
Смерть, он художник Неба, борющийся за Жизнь.
Движение биографического сюжета организуется формированием оппозиций, противоречий.
Мир задан герою как мир противоречий, главные
из которых оппозиции Неба и Земли, Жизни и
Смерти. Художник, запечатлевает Жизнь, собирает этот мир в высшее божественное единство и
тем самым вступает в борьбу со Смертью и небытием.
Уже в сцене рождения героя задаются важнейшие оппозиционные координаты его жизни: он и
Бог, он и мать. Одиночество до зачатия героя божественно, бытие вместе с матерью нарушает божественное единство с миром, он желает быть
один, ««весь мир заключая в себе». По отношению
к матери появляются негативные эмоции: «Она
очень мешала ему. Ела жирное, таскала тяжелое,
стирала, хворала и кричала пронзительно на гусей.
Ему было плохо от неудобной матери, не хватало
воздуха, и он тосковал».
Рождение героя дает ему новое одиночество –
человеческое, суетливое, заключенное между памятью о прошлом и мечтами. Божественное одиночество сменяется одиночеством человеческим,
одиночеством жизни.
Рождение как ритуал перехода означено двумя
именами героя – Балакарга (Вороненок), данное
повитухой и просуществовавшее 40 дней в мире
женщин, и – Касим, данное муллой на всю жизнь.
Здесь же проявляется еще одна очень важная оппозиция – традиционное разделение мира на мир
женщин и мир мужчин. В мире женщин его напутствуют обращением к матери: «Да хранит его твоя
любовь», в мире мужчин обращением: «Да хранит
его любовь Аллаха!». То есть вновь задается оппозиция между материнской любовью и любовью
Бога.
Следующая оппозиция связана с важнейшим
лейтмотивом повести – полетом, состоянием между небом и землей. Это детское чувство сохранит
герой на всю жизнь, и оно сопоставлено с таким
же чувством детского полета дедушки автораповествователя, родившегося через двадцать с небольшим лет после Касима. Тем самым формируется композиционная оппозиция между эпическим
планом героя и лирико-автобиографическим планом автора.
Лейтмотив полета дополняется еще одним противоречием, важной оппозицией между обыденной жизнью и праздником. Весенний праздник
Каргатуй, «праздник птиц», а значит и полета, связан с миром женщин и детей. На магическую бит-
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ву жизни и смерти не допускаются мужчины, они
продолжают выполнять домашнюю работу.
Праздник раскрывает главную оппозицию художественной антропологии и космологии повести. Человек принадлежит Земле: «Человек ползал
по земле и ел землю, и уходил в землю». Но в человеке живет и Небо, и иногда оно пробуждалось
и «вырывалось из горла песней, из сердца – счастьем, из чресел – детьми». Небо позволяет видеть
красоту, создает праздник, счастье.
Но Небо не задевает мать Касима, она живет
обыденностью, миром Земли, она кормит людей и
не замечает Неба, праздника, красоты мира. Тем
самым задается драматический сюжет в мифологическом ореоле: отсутствие взаимопонимания,
духовной близости матери – Земли и сына – Неба.
Наученная жизненным опытом мать не верит в
счастье, она всегда готова к беде. Она не знает
сказок, она практична, но именно из сказки приходит еще один герой – дух, охраняющий клад в
пещере, дядя Касима.
Это человек не от мира сего, странник, человек
Неба. С точки зрения матери он непутевый, «ничей отец, муж никому». Цель своей жизни он
формулирует следующим образом: «Живу, чтобы
удивляться дивному и бояться страшного. Радоваться хорошему и плакать от грустного». То есть
он живет не практическими ценностями Земли, а
Небом, чувствами, красотой мира, что совершенно
непонятно для матери.
С точки зрения дяди мать Касима ограниченный и сугубо практичный человек, она не рассказывает детям сказок, она не дает им любви, характерен её ответ на вопрос дяди:
– Ты хоть детей-то любишь своих?
– Они сыты, – ответила мать.
Для детей она была сама сказка, молчаливая,
мудрая, спокойная, сильная, совершающая обряды
бытовой жизни изо дня в день. И эти обряды защищали детей от Смерти, в этом и проявлялась
магия силы Земли. Но ей были недоступны ценности Неба: любовь, Бог, радость. «Любовь она не
пускала в сердце, не зная, что в любви — бог. Не
зная, что в красоте – бог. Что пустишь красоту в
душу – и в ней заплещется любовь. Ведь для того
господь и создал красоту, чтобы кормить любовь в
нас». Потому она и не смогла дать детям главного
– счастья. Касим запомнил вкус ее волшебных колобков из творога – корот, но не запомнил ее лица,
что и стало личной драмой художника.
Дядя, человек Неба, пробудил в мальчике художника и тем самым инициировал главную бытийную оппозицию в жизни Касима – «художник
– Бог». Пробуждение художника в душе мальчика
носит характер инициации. Когда он, следуя советам дяди, нарисовал цветок, то заплакал, а впо-
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следствии заболел. Причина болезни, захватившей
мальчика на всю жизнь, сформулирована им самим: «Я никогда не смогу нарисовать все!». Нарисовать все – значит спасти красоту мира, а красота
заключена в обреченности мгновения, ее нужно
запечатлеть и сохранить от небытия. Художник,
таким образом, сотворец Бога, своеобразный его
ученик, сохраняющий мгновенья красоты мира,
созданного Богом.
Красота сиюминутна и ее исчезновение причиняет Касиму боль. Но дядя в этом увидел важнейший залог творчества: «Когда душе темно, господь обдирает ее о боль, и душа загорается, как
спичка о камень. Если не сгоришь сразу, начнешь
видеть красоту и оживешь в любви».
Смерть дяди причиняет Касиму боль и разбивает Небо, ведь дядя для него второе событие после
рождения, второе рождение, рождение художника.
Оппозиции, организующие мир детства Касима
в первой главе, будут участвовать в развитии
дальнейшего сюжетного пространства при изложении биографии художника.
Во второй главе мальчик-сирота живет у Салимгарей-агая в Уфе. Новая жизнь пронизана
волшебством детской фантазии, задается сюжетное пространство «городской беспокойной сказки». Здесь и волшебное пианино, лунные и солнечные чашки, музыкальная шкатулка, волшебный
кумган, волшебная ветка, чудесная рубашка. Но в
Уфе почти совсем не было Неба. Но на каждой
улице был бог, то есть мечеть или церковь. Они
нужны для того, чтобы человек желудка, Земли,
сдерживал «мерзость и инстинкты» с помощью
веры. «Где нет Бога – суета и смерть», – говорит
Салимгарей-агай. Здесь, при встрече деревенского
старого башкира, продавца кумыса, происходит
прощание Касима с детством, он вдруг «понял, что
вырос и никогда не поместится в бескрайние луга
своего детства». Важнейшим событием этого этапа биографии становится цирк, в котором побывал
мальчик, и сундук фокусника, расписанный цветами и павлинами, что в глазах ребенка делало его
волшебным. Касим переполнен желанием творить
и расписывает белоснежную печь, после чего он
бежит по городу и почти летит, чувствуя синеву
Неба вокруг себя.
Следующий сюжетный этап биографии Касима
задается противоречием между красотой Божьего
мира, создающимся на глазах созерцающего
наступление вечера мальчика, и земной грязью, из
которой создан человек Богом, грязью, которой
забрасывают его, гимназиста, слободские мальчишки. Касима мучает вопрос: «Зачем ты написал
это, Господи?». Разочарование усиливается гимназическим образованием, «чем больше Касим узнавал, тем меньше понимал Бога». «Помогает» раз-
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решить это противоречие друг Саша, заявив, что
Бога нет. И тогда как будто бы все встало на свои
места. Люди земные существа, они живут, пачкают и умирают, а чтобы не было грязи надо всем
жить достойно, по правилам Земли, сытно, а значит счастливо. На некоторое время Земля побеждает Небо, все семь небес удалились ввысь.
Место Бога занимает Мастер, Касим начинает
учиться мастерству художника. Но Мастер уподобляется Богу, он ответственен за мир, «человек
так плох, потому что трудно его написать красиво».
Мастерству художника учит Касима учитель
рисования Алексей Алексеевич Соколов. Он возвращает Бога на подобающее ему место, учитель
открывает перед учеником тайну – Бог всегда сделает лучше тебя. Но положение художника безвыходно, он раб, заложник своего таланта, если бросить рисовать, то Бог накажет. Тем более, что, по
словам учителя, Бог говорит с Касимом.
А земная правда оборачивается Смертью, бомбист уничтожает девушку и ее красоту, на создание которой понадобилось бы тысячу лет копить
мастерство и любовь. Если нет Бога, значит есть
Смерть. Именно со Смертью, небытием борется
Мастер.
В Петербурге перед Касимом, студентом Центрального училища технического рисования имени барона Штиглица, во всей полноте открывается
Небо, «Петербург – небо, небо и небо». Долгий,
упорный труд делает его почти Создателем. Но
Касим отказывается от соперничества с Творцом.
В разговоре с женщиной с соседней мансарды он
формулирует свое понимание творчества: «Я –
пахарь, работник. Все, что могу, – копировать
природу. Я учусь – только учусь! – делать это
тщательно и умело. Зачем? Чтобы выразить свою
любовь. Чтобы дать красоте чуть дольше продержаться против времени». Он хочет приблизиться к
Богу, но не мастерством, умением, а любовью.
С этого времени на первое место выходит первичная оппозиция и борьба между Жизнью и
Смертью, к трагической развязке которой всегда
готовы люди Земли.
В 1917 году Касим возвращается домой, в Уфу.
Жизнь в период Гражданской войны предстает как
Конец света, ад. По закону Земли все происходит в
свой срок. К этому всегда была готова мать. А Касим старается не замечать этого кошмара, праздника Дажжяля, что происходит вокруг, спасается
тем, что едет рисовать снег, который, в конце концов, утомил и его. Одиночество и то, что он не от
мира сего позволяют художнику преодолеть хаос
гражданской войны и спастись в земном аду от
голодной смерти.
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После Конца света жизнь продолжается и параллелью, своеобразным повторением судьбы Касима в новых условиях, предстает жизнь деда автора-повествователя Нура Сахаутдиновича: «В
городе почти совсем не было неба, но каждая улица кончалась или церковью, или мечетью». Новым
в городе становится земной культ мертвецов, разрушаются церкви и мечети, из могильных памятников строят постамент умершему вождю.
Просветом, сквозь который Касим Девлеткильдеев вновь увидел Небо, становится экспедиция за
предметами народного быта. Открытием для художника становятся горы, они помогают заново
увидеть красоту мира, уже забытую в кошмаре
земного ада: «Здесь все – как в первый день бытия, и слышен радостный выдох Бога: хорошо».
Касим Девлеткильдеев пишет картины, выполняя
долг художника, стремясь запечатлеть людей и их
красоту, которые скоро исчезнут. Особенно важна
для него «Девушка-башкирка в оранжевом», героиня которой является копией его матери, сердитая,
некрасивая хозяйка дома, не знающая сказок, не
знающая любви, сама сказка. Мать ушла, «но
можно уберечь от небытия это, подсвеченное закатным платьем сердитое лицо. Лицо матери».
После возвращения город опять захлопнул
Небо, Касим Девлеткильдеев перестает писать
людей, убегая от города мертвецов, он пишет пейзажи, проверяет, а есть ли еще Бог? Но для кого
он пишет? «Бог перестал верить в людей».
В конце тридцатых годов для художника главная задача – спастись от Смерти. И хотя он предпочитает красить деревья или забор, он пишет
портреты Гафури, Мингажева, картину «Пушкин
среди башкир». Они нужны настоящему времени,
а значит и к нему не придет Смерть. Он пишет автопортрет, автобиографию и понимает, что все его
современники, герои Земли уже мертвы и стали
историей в названии улиц. А он, художник, как ни
странно, любит бывать на кладбище, там река и
простор, там есть никому уже не нужное Небо.
В годы войны власть Смерти все сильнее. Касим Девлеткильдеев в госпитале пишет портреты
бойцов башкирской кавалерийской дивизии, пишет акварелью, потому что масло лениво, а акварель способна ухватить миг, сохранить красоту
лица людей, которые «заняты своим делом – умирают». И вновь появляется в сюжете дедушка автора-повествователя, больной дистрофией, ходячий скелет из Ленинграда, его вот-вот заберет
Смерть. Но он проживет еще 56 лет, а Смерть забирает хозяина земного мира, завхоза, перебравшего спирта.
В 1944 году вновь открывает Небо для Касима
Девлеткильдеева первый башкирский балет «Журавлиная песнь». На его премьерном представле-
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нии художник мог позволить себе снять маску
бесстрастности, волноваться и плакать, быть
влюбленным и счастливым. Но Смерть приходит с
болезнью и болью. На три года он заперт в квартире. Спасаясь от Смерти, он вновь пишет маслом
большое полотно, пытаясь обмануть время и
оправдать себя как художника. Приходит ученик и
ему художник передает свое главное знание: «Бог
цветы нарисует прекрасней, чем ты. И болезнь
страшней, ароматнее хлеб. Но когда ты смотришь
на картину, когда слушаешь музыку, когда плачешь над книгой, ты знаешь, что Бог есть». Творчество есть залог существования Бога.
Смерть художника предстает ему в форме сна.
Он птенцом летит по Небу и одновременно, тяжелый от пищи, сидит, зная, что мать рядом, защитит
от Смерти. Небо и Земля смыкаются. Он летит и
никакой пищи нет в нем, а значит и Земли нет, и
поэтому он не увидит матери, ее лица, не расскажет ей о любви, о Небе. Он стал абсолютно,
нестерпимо одинок и «один, как Бог – весь мир
заключая в себе». Все противоречия исчезли, мир
схлопнулся. Но Жизнь осталась в картинах художника. Жизнь как движение от Земли к Небу, от
тьмы к свету. И завершается повесть последними
оппозициями: «Миг до вечности, миг после вечности – миг смерти, миг рождения. Миг одиночества.
Жизнь».
Таким образом, мы видим, что сюжетное пространство повести Светланы Чураевой «Ниже
неба: акварели» создается с помощью принципа
оппозиций, противоречий, организующих жизнь и
творчество героя. Главные космогонические оппозиции это Небо и Земля, Жизнь и Смерть. Они дополняются оппозициями биографическими (Касим
и мать), творческими (Художник – Бог), социальными (мужчина – женщина, будни – праздник).
Образ художника тоже строится на оппозиции, он
объединяет в себе маскулинные и феминные черты в их творческом, духовном преломлении. Это
оппозиции «активность – созерцательность», «божественная центральность – земная маргинальность», «творчество – любовь». Именно поэтому
образ художника можно определить как андрогинный, богоподобный. Как нам представляется,
эта богоподобная андрогинность стала причиной
того, что Земная любовь к женщине у Касима
Девлеткильдеева так и не состоялась. Женщина им
принимается только в небесной ипостаси как красота.
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THE IMAGE OF THE ARTIST AND THE PRINCIPLE OF STORY OPPOSITIONS
IN THE STORY S. CHURAEVA "BELOW THE SKY: WATERCOLORS"
Tytchenko Yu.B., Teacher,
Gymnasium №82, Ufa
Abstract: the article analyzes the principles of plot oppositions and the artist's image in S. Churaeva's story "Below the
Sky: Watercolors". In the course of the work, it was revealed that the plot space of the work is organized through the following
principles: the contamination of artistry and publicism, naturalism and lyricism, the combination of genre traditions, the problematization of the cultural opposition "male/female". At the same time, the central place is occupied by the principle of contradictions and oppositions, from which the creativity and life of the protagonist is built. The artist's image is built on such oppositions as Life and Death, Heaven and Earth, Kasim and Mother, Artist and God, Man and Woman, Weekdays and Holidays.
Also such oppositions “activity – contemplation”, “divine centrality – earthly marginality”, “creativity – love” are actively
used. Based on this, the artist's image is defined as godlike or androgynous.
Keywords: plot space, plot opposition, androgynism of the artist, the image of the hero, contamination, "Below the sky:
watercolors", story, author
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ ДУМ А.В. КОЛЬЦОВА
Чуриков С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Воронежский государственный университет
Аннотация: целью статьи является анализ интертекстовых связей дум А.В. Кольцова, важной составляющей творческого наследия выдающегося поэта, которая во многих отношениях до сих пор остается малоисследованной. Новизна работы заключается в том, что впервые описываются как интертекстуальные заимствования в исследуемых стихотворениях, так и интертекстуальные заимствования из кольцовских дум, которые обнаруживаются в текстах других
авторов. Именно такое комплексное описание «входящих» и «исходящих» интертекстуальных единиц позволяет
определить место изучаемых произведений в пространстве национальной культуры. В статье представлен большой
корпус как бесспорных, так и в той или иной степени вероятных интертекстовых связей кольцовских дум. Автор показывает, что думы А.В. Кольцова, с одной стороны, несут на себе следы влияния произведений В.Г. Белинского, Н.В.
Станкевича, Д.В. Веневитинова и некоторых других авторов, а с другой стороны, они сами являются источниками
десятков интертекстуальных заимствований, оказав известное влияние на творчество целого ряда русских писателей
(В.Г. Белинского, Н.В. Станкевича, И.С. Никитина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, А.И. Эртеля, И.И. Коневского и др.), а также ряда ученых и журналистов.
Ключевые слова: русская литература, А.В. Кольцов, думы, интертекстуальные связи, интертекст, цитаты

двенадцатая» (1840), «Поэт» (1840), «Жизнь»
(1841) и «Из Горация» (1841). Кроме того, некоторые исследователи выделяют группу так называемых преддум – стихотворений-размышлений,
написанных до 1833 г. и по своему складу близких
к думам (см. [19, с. 31-34]). Так, Б.Т. Удодов, подчеркивая органичность появления интересующего
нас жанра в творчестве А.В. Кольцова, называет
следующие «думы «преддумного» периода»:
«Плач» (1829), «Вечер» (1830), «Что значу я»
(1830), «Утешение» (Как жаль, что счастия звезда… ) (1830) и другие [19, с. 31-34]. Наконец, Б.Т.
Удодов считает, что некоторые поздние стихотворения поэта, в первую очередь, знаменитую «Думу
сокола» (1840), следует рассматривать как примеры «неповторимого кольцовского синтеза» песни
и думы. В данной статье предметом нашего внимания будут только собственно думы.
Еще одним важным и до конца не решенным
вопросом в изучении кольцовских дум остается
вопрос об их интертекстуальных связях. Необходимо отметить, что, говоря о межтекстовых связях, мы имеем в виду не только инотекстовые
вкрапления в исследуемых стихотворениях, но и
интертекстуальные заимствования из данных произведений, которые обнаруживаются в текстах
других авторов. С нашей точки, именно такое
комплексное описание «входящих» и «исходящих» интертекстуальных единиц позволяет определить место изучаемых произведений в пространстве национальной (и шире - мировой) культуры.
Интертекстовые заимствования
в думах А.В. Кольцова
Межтекстовые связи дум А.В. Кольцова давно
стали предметом изучения отечественных филологов. Важные (хотя нередко спорные) утверждения
и замечания, касающиеся «входящих» интертек-

Введение
Принято считать, что Алексей Васильевич
Кольцов остался в истории русской литературы,
прежде всего, как создатель русской народнолитературной песни. Его стихотворения других
жанров оказались «в тени» песен и незаслуженно
отодвигались на второй план. К числу таких произведений относятся кольцовские думы – стихотворения-размышления, посвященные широкому
кругу философских и религиозных вопросов.
Многие критики XIX столетия (см. [4] и др.), а
вслед за ними и ряд литературоведов прошлого
века (см. [1] и др.) условно выделяли в думах две
части – «вопросы» и «ответы», при этом отдавали
должное первым, а «ответы» считали слабыми и
недостаточными. Однако вопросы, заданные А.В.
Кольцовым, «обращены к великим тайнам бытия,
над которыми бьются веками, тревожа землю,
небо и самого Бога» [2, с. 22], а потому дать на
многие из них точные и однозначные ответы вряд
ли возможно даже в наши дни, не говоря уже о
первой половине XIX столетия. В настоящее время большинство исследователей поэзии А.В.
Кольцова [2, 16, 18 и др.] признают художественную значимость дум, считая их важной составляющей творческого наследия поэта. При этом кольцовские думы во многих аспектах до сих пор исследованы и описаны явно недостаточно. Даже
список произведений этого жанра остается спорным. С нашей точки зрения, к думам нужно относить следующие 18 стихотворений А.В. Кольцова:
«Великая тайна» (1833), «Человек» (1836),
«Неразгаданная истина» (1836), «Умолкший поэт»
(1836), «Великое слово» (1836), «Молитва» (1836),
«Могила» (1836), «Божий мир» (1836), «Вопрос»
(1837), «Две жизни» (1837), «Царство мысли»
(1837), «Лес» (1839), «Человеческая мудрость»
(1837), «Перед образом Спасителя» (1839), «Дума
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стуальных единиц в интересующих нас стихотворениях, содержатся в трудах В.Г. Белинского [4],
[5], В.К. Ярмерштедта [20], Л.К. Ильинского [9],
А.И. Лященко [11], А.А. Моисеевой [14], В.А.
Тонкова [17], С.М. Клюева [10], Б.Т. Удодова [19],
Н.Н. Скатова [16], Е.И. Третьяковой [18] и некоторых других ученых. Проанализировав представленный в перечисленных работах фактический
материал, мы разделили его на три группы.
К первой группе относятся следующие случаи
несомненных инотекстовых заимствований в
кольцовских думах:
1) в стихотворении «Царство мысли» обнаруживается явное влияние следующего отрывка из
«Литературных мечтаний» В.Г. Белинского [3, с.
30]: оно проявляется на уровне лексики (прямые
совпадения слов, подкрепленные наличием однокоренных и семантически близких лексем), на
синтаксическом уровне (аналогичные построения,
представляющие собой ряды однородных членов с
предлогом «в»), на смысловом уровне (описание
проявлений идеи в различных явлениях окружающего мира) На наличие данной межтекстовой
связи неоднократно обращали внимание многие
исследователи (см. [9, с. 178-179; 16, с. 200-201] и
др.).
2) Дума «Божий мир» несет в себе следы прямого влияния (на лексическом и смысловом уровнях) статьи «Общий очерк природы по теории
профессора Павлова» («Телескоп», 1836, с. 63-80)
и, возможно, книги Д. Веланского «Опытная,
наблюдательная и умозрительная физика» (подробнее см. в [20, с. 170; 16, с. 199-200]).
3) Дума «Умолкший поэт» связана с несколькими произведениями Д.В. Веневитинова (что отмечено в статье [14, с. 57]). В первой части думы
обнаруживается явное влияние стихотворения
«Поэт» [7, с. 69-70], а заключительные строки
имеют четкие лексические и идейно-смысловые
параллели с прозаическим размышлением «Утро,
полдень, вечер и ночь» [7, с. 139-140].
Во вторую группу мы объединили предположения исследователей творчества А.В. Кольцова
относительно интертекстовых связей дум: некоторые из них любопытны (но нуждаются в дополнительной проверке), другие же весьма сомнительны.
1) В.Г. Белинский назвал «Великую тайну»
«думой Шиллера, переданной русским простолюдином с русскою отчетливостью, ясностью и с
простодушием младенческого ума» [4, с. 388].
А.И. Лященко указывает конкретные произведения немецкого поэта, к которым близка эта дума:
«Величие мира» и «Слово веры», переводы которых были опубликованы в отечественных журналах в 1827 г. [11, с. 361].
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2) Н.Н. Скатов полагает, что в думу «Неразгаданная истина» «размышления над судьбами мировой истории явно перешли из очерка «Русские
ночи. Ночь первая» В.Ф Одоевского [16, с. 198199]. В.А. Тонков находил в этой же думе следы
влияния «Литературных мечтаний» В.Г. Белинского [17, с. 103].
3) А.И. Лященко считал, что дума «Человеческая мудрость» напоминает стихотворение Шиллера «Человеческое знание» [11, с. 371].
4) А.А. Моисеева в книге [14, с. 45] пишет, что
в кольцовских думах (в частности, в «Великой
тайне») ощутимо влияние философских стихотворений Н.В. Станкевича, в особенности его стихотворения «Два пути».
5) Е.Ю. Третьякова находит в думе «Человеческая мудрость» «отзвуки духовных од Державина,
Ломоносова» [18, с. 89].
Наконец, к третьей группе мы отнесли встречающиеся в научной литературе по данному вопросу высказывания общего характера, имеющие
к собственно интертекстовой проблематике весьма
отдаленное отношение. Так, Л.К. Ильинский
усматривал в думе «Человек» «отзвуки мыслей
В.Г. Белинского» (см., [9, с. 178-179]). Этот же
ученый [9, с. 180-181] и В.И. Данилов [8, с. 43-45]
находили отзвуки мыслей великого критика в думе «Поэт». А.И. Лященко считал, что «Великая
тайна» написана под влиянием идей Н.В. Станкевича, а В.К. Ярмерштедт [20, с. 162-164] отмечал,
что идея этой думы – «целая природа в душе человека» – была главенствующей в кружке Н.В.
Станкевича и совпадает с «Мыслями о музыке»
А.П. Сребрянского.
Представленный выше материал нуждается в
дальнейшем осмыслении и расширении.
Интертекстовые заимствования
из дум А.В. Кольцова
Попытка комплексного описания «исходящих»
интертекстуальных единиц, восходящих к кольцовским стихотворениям в целом и думам в частности, была предпринята в кандидатской диссертации автора данной статьи. Результаты этого исследования также нашли отражение в словаре [12]
и монографии [13]. Дальнейшее изложение будет
частично опираться на материалы, представленные в вышеуказанных работах.
Интертекстовые заимствования из кольцовских
дум стали использоваться другими авторами уже
при жизни поэта. Причем, в первую очередь, соответствующие примеры обнаруживаются в
текстах тех, чьи имена обычно упоминаются в ряду творческих личностей, оказавших значительное
влияние на А.В. Кольцова: В.Г. Белинского и Н.В.
Станкевича. Впрочем, исследователи уже давно
подметили, что такой односторонний взгляд далек
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от реального положения дел: В.Г. Белинский и
Н.В. Станкевич не только влияли на А.В. Кольцова, но и сами многое брали у поэта. Так, В.Г. Белинский не раз вводил в свои статьи и письма цитаты из произведений А.В. Кольцова, в том числе
– из дум. Интересный пример использования критиком известных строк из стихотворения «Великая тайна» для иллюстрации своих рассуждений
находим в его статье «Идея искусства», а в работе
«Стихотворения М. Лермонтова» В.Г. Белинский
почти полностью цитирует думу «Лес» [6, с. 139].
Общеизвестным фактом является влияние поэзии А.В. Кольцова (в частности, дум) на творчество его земляка, И.С. Никитина. Исследователи
усматривают наличие инотекстовых заимствований из дум в повести «Дневник семинариста» и в
ряде никитинских стихотворений («Дума», «Успокоение», «Присутствие непостижимой силы» и
др.). В первом случае наличие межтекстовой связи
сомнений не вызывает. Герой никитинской повести точно цитирует начальные строки думы «Молитва»:
Чиста моя вера,
Как пламя молитвы,
Но, Боже! и вере
Могила темна… [13: 138].
Вопрос же об интертекстовых связях кольцовских дум и никитинских стихотворений гораздо
сложнее. Например, Л.А. Плоткин указывает, что
стихотворение «Присутствие непостижимой силы» «перекликается» с кольцовской думой «Царство мысли» [15, с. 334]. Однако не менее очевидна (что также отмечает Л.А. Плоткин) связь этого
стихотворения с уже упоминавшимся отрывком из
«Литературных мечтаний» В.Г. Белинского [3: 30],
к которому восходит дума «Царство мысли» (см.
выше).
Еще один писатель, своим происхождением
связанный с родным для А.В. Кольцова Воронежским краем, А.И. Эртель также неоднократно цитирует в своих повестях и романах строки из дум.
Остановимся на наиболее ярком примере. Персонаж романа «Гарденины, их дворня, приверженцы
и враги» (1889) Иван Федотыч, завершая свое рассуждение о возможностях человеческого познания, приводит заключительные строфы стихотворения «Неразгаданная истина» [13, с. 99].
М.Е. Салтыков-Щедрин, написавший глубокую
статью о жизни и творчестве А.В. Кольцова [23],
также не единожды использует в своем творчестве
кольцовские строки. Для нас наибольший интерес
представляет цитирование писателем двух последних строф думы «Из Горация» в «Книге об
умирающих» (1858):
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А тут дары земные,
Дыхание цветов,
Дни, ночи золотые,
Разгульный шум лесов,
И сердца жизнь живая,
И чувства огнь святой,
И дева молодая
Блистает красотой... [13, с. 9].
Еще одним классиком русской литературы, неоднократно цитировавшим думы А.В. Кольцова,
был Н.С. Лесков. В рассказе «Интересные мужчины» (1885) писатель использует строку из стихотворения «Молитва»: «вере могила темна» [13, с.
44].
А к незаконченному рассказу «Явление духа»
(Открытое письмо спириту) (1878) Н.С. Лесков
избрал в качестве эпиграфа другие строки из этой
кольцовской думы: «Что будет жизнь духа // Без
этого сердца?».
Философские стихотворения А.В. Кольцова
также оказались созвучны творчеству одного из
основоположников русского символизма, И.И.
Коневскому. Строки из думы «Божий мир» стали
эпиграфами для стихотворения «Силы» (Мир
жизнью кипит) и поэтического цикла «Сын солнца» ( ...В переливах жизни // Нет бессильной
смерти, // Нет бездушной жизни). Эпиграфом к
циклу стихотворений «Дебри» И.И. Коневской
избрал первую и последнюю строфы думы «Лес»
[13, с. 54].
Отметим также, что интертекстуальные заимствования из дум А.В. Кольцова встречаются не
только в произведениях художественный литературы: их нередко цитируют авторы работ религиозного и философского плана, причем написанных
как в XIX и XX веках, так и в XXI столетии.
Заключение
Представленный обзор, не претендуя на исчерпывающую полноту, позволяет нам показать то
место, которое занимают кольцовские думы в интертекстуальном пространстве русской культуры.
Являясь важной и в значительной мере самобытной составляющей творческого наследия А.В.
Кольцова, думы, с одной стороны, несут на себе
следы влияния произведений В.Г. Белинского,
Н.В. Станкевича, Д.В. Веневитинова и некоторых
других авторов, а с другой стороны, они сами являются источниками десятков интертекстуальных
заимствований, оказав известное влияние на творчество целого ряда русских писателей (большинство из которых принадлежат Золотому веку отечественной литературы: В.Г. Белинского, Н.В.
Станкевича, Н.А. Некрасова, И.С Никитина, М.Е.
Салтыков-Щедрина, Н.С. Лескова, А.И. Эртеля,
И.И. Коневского), а также ряда ученых и журналистов.
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***
ON QUESTION OF INTERTEXTUAL LINKS OF DUMAS BY A.V. KOLTSOV
Churikov S.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Voronezh State University
Abstract: the dumas of A.V. Koltsov is an important component of the creative heritage of the outstanding poet, which in
many respects remains little explored. The purpose of this article is to analyze the intertextual links of A.V. Koltsov's dumas.
The research novelty lies in the fact that for the first time described: 1) intertextual borrowings in the studied poems, 2) intertextual borrowings from Koltsov's dumas, which are found in the texts of other authors. It is this complex description of "incoming" and "outgoing" intertextual units that allows us to determine the place of the Koltsov's dumas in the space of national
culture. The article presents a corpus of unquestionable and possible intertextual connections of Koltsov's dumas. The author
shows that the Koltsov's dumas, on the one hand, bear a certain imprint of the influence of the works of V.G. Belinsky, N.V.
Stankevich, D.V. Venevitinov and some other authors, and on the other hand, Koltsov's dumas themselves become sources of
dozens of intertextual borrowings, having influence on the texts of many Russian writers: V.G. Belinsky, N.V. Stankevich, I.S.
Nikitin, N.S. Leskov, M.E. Saltykov-Shchedrin, A.I. Ertel, I.I. Konevsky et al.
Keywords: Russian literature, A.V. Koltsov, duma, intertextual links, intertext, quotes
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