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Аннотация: в статье рассматривается проблема делинквентного поведения в среде подростков, его причины,
классификация, патогенез и диагностика.
Целью исследования является комплексное изучение делинквентного (преступного) поведения подростка в процессе созревания и становления как личности. В качестве гипотезы предусматривается, что подростки в процессе
протекания пубертатного периода способны проявлять признаки делинквентности в поступках, суждениях и реакции
на происходящее. Для достижения вышесказанного определены следующие задачи: ознакомиться с основной терминологией, подпадающей под категорию «делинквентное поведение подростков»; установить и детально рассмотреть
причины возможного проявления делинквентности со стороны несовершеннолетних; дать классификацию типов делинквентного поведения; установить способы диагностики и профилактики делинквентности в подростковой среде.
Ключевые слова: делинквентное поведение, делинквентность, пубертатный период, подростки, криминальное
поведение, диагностика

Делинкветное поведение – упорядоченная совокупность действий, направленных на нарушение
общественного порядка, а также норм законодательных актов. У подростков подобное поведение
проявляется в форме неуважения и пренебрежения
нравственно-этическими нормами (асоциальное
поведение), сопровождающееся преступными,
уголовно наказуемыми деяниями (криминальность).
Основными видами делинквентного поведения
у несовершеннолетних являются кражи, разбойные нападения, грабежи, проституция, вандализм,
участие в незаконном обороте наркотических
средств, угон автомобилей и др. Как правило, диагностикой подобных расстройств в поведении занимаются квалифицированные специалисты в лице психологов и психиатров. Обследования проходят в психологической и клинической формах,
после которого назначается лечение и профилактика. Лечение основывается на совокупности семейной и когнитивно-бихевиоральной психотерапии с применением медикаментозной коррекции
[1].
Пубертатный период отличается стремлением к
самостоятельности, самодостаточности, социальной активности, отсутствием способности нести
ответственность за совершенное и сказанное, а
также отрицанием существующих правил и норм.
В связи с несформированностью личности юноши
и девушки становятся легко уязвимыми для различных внешних воздействий. Подростки желают
подражать старшим, копируя их поведение, избирают для себя лидеров и кумиров, увлекаются
идеями риска, авантюрами.

В настоящее время система социальных установок и ценностных ориентаций подавляющего
большинства несовершеннолетних не отличается
многообразием. Их жизненный ориентир – лицемерие, обман, деньги ради красивой жизни [8].
Специалисты среди причин формирования и
распространения делинквентного поведения у
подростков выделяют следующие элементы [9]:
1) Микросоциальные условия (микроклимат),
заключающееся в антисоциальном окружении
подростка, которое формирует соответствующее
поведение. Факторами делинквентности выступают алкоголизм и наркомания родственников, безнадзорность, семейные конфликты и демонстрация насилия, недостаточная забота со стороны родителей, проблемы нравственного воспитания,
острые психические расстройства и психологические травмы.
2) Макросоциальные условия (макроклимат),
проявляющиеся в неблагоприятной экономической ситуации, политической нестабильности, а
также имеющихся пробелах в законодательстве.
Вместе с тем, падение нравственности, низкий
уровень жизни провоцирует возникновению делинквентности у подростков с целью решения
назревающих проблем.
3) Конституционные предпосылки, характеризующиеся социопатией, которая, в свою очередь,
возникает на почве базальной агрессии. Рассматриваемая особенность проявляется в виде тяги к
получению «острых» ощущений, неспособности
преломлять на себя социально одобряемое поведение.
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4) Мотивационная среда, представленная многообразием, неопределенностью и противоречивостью внутренних убеждений и устремлений. В основе формирования делинквентного поведения
лежит желание проявить себя перед сверстниками,
показаться смелым, заполучить уважение со стороны окружающих. Совершаемые проступки, как
правило, носят стихийный и ситуативный характер, отсутствует четкое разграничение границ социальной дозволенности.
В целом, в основе возникновения делинкентного поведения подростков находится внутренний
конфликт между желаниями, целями и важностью
соблюдения требований общества. Отсутствие
возможности адекватно оценивать ситуацию, быть
ответственным за себя и других приводит к закреплению делинквентности. Кроме того, правовая неграмотность и неосведомленность, уверенность в безнаказанности приводят к увеличению
вероятности развития криминогенного поведения
[6].
При этом, на свою будущую жизнь подростки,
как правило смотрят без оптимизма. По статистике примерно 85% считают, что их жизнь в ближайшую перспективу, будет только ухудшаться.
Причем у многих ярко проявляются симптомы
ущербного «Я», которые находят свое выражение
в отрицание, отчуждении, враждебности к другим
подросткам, низкой самооценке, комплексе
неполноценности, мнительности, высоком уровне
тревожности, страхах, эмоциональной неустойчивости [2].
Существующие общественные нормы, их многообразие, формирует огромный пласт классификаций делинквентного поведения у подростков.
Социально-правовая сфера подразделяет противоправные поступки на насильственные и корыстные. Психология и педагогика учитывают
уровень выраженности делинквентности, степень
личностных деформаций подростка.
В качестве основной классификации психологи
выделяют три следующих типа делинкентного поведения у подростков [5]:
1) Последовательно-криминогенный, где преступные действия выступают в качестве проявления привычного, обыденного поведения для подростков. В такой среде превалируют асоциальные
взгляды, убеждения, ценности и ориентиры.
2) Ситуативно-криминогенный, для которого
характерно совершение общественно опасного
деяния под влиянием внешних факторов и обстоятельств. Совершаемые преступления несистематичны (нет признака постоянности). Несовершеннолетние конформны, не имеют устойчивую систему ценностей.
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3) Ситуативный. Неблагоприятное стечение обстоятельств приводит к нарушению общественного порядка, а также установленных моральных
норм. Проявления, как правило, единичные.
В качестве диагностики специалисты предлагают использовать следующую схему обследования [4]:
1) Наблюдение, беседа с подростком. В ходе
сбора анамнеза, общения с несовершеннолетним,
психиатр получает информацию о внутрисемейном климате, характере совершаемых поступков,
их частоте и периодичности. Происходит оценка
продуктивности контакта.
2) Подготовка и проведение анкетирования, в
результате которого определяются отклонения в
нравственной сфере, склонность к аддикции и
противоправным поступкам.
3) Психологическое тестирование, которое
применяется в целях глубинного изучения эмоционально-волевой сферы подростка, его характерологических черт. Полученные результаты применяются для постановки диагноза и подбора сеансов психотерапии.
Основные усилия педагогов, воспитателей и
психологов
по
коррекции
поведения
несовершеннолетних должны быть сосредоточены
на [3]:
– повышении их самооценки;
– формировании навыков адекватного поведения в различных ситуациях;
– обучении способам преодоления собственных
страхов и неуверенности в себе;
– предотвращении дальнейшей криминализации личности корыстного преступника;
– формирование антикриминальной устойчивости личности на основе выбора правомерных альтернатив удовлетворения материальных и иных
потребностей;
– оказании адресной социальной, педагогической и психологической помощи.
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DELINQUENT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS: CAUSES,
PATHOGENESIS, CLASSIFICATION
Lobacheva L.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Associate Professor, Leading Research Officer,
Vologda Institute of Law and Economics
Federal Penitentiary Service of Russia
Abstract: the article deals with the problem of delinquent behavior among adolescents, its causes, classification, pathogenesis and diagnosis.
The aim of the study is a comprehensive study of delinquent (criminal) behavior of a teenager in the process of maturation
and formation as a person. As a hypothesis, it is assumed that adolescents in the course of puberty are able to show signs of
delinquency in actions, judgments and reactions to what is happening. To achieve the above, the following tasks are defined: to
familiarize yourself with the basic terminology that falls under the category of “delinquent behavior of adolescents”; to establish and consider in detail the reasons for the possible manifestation of delinquency on the part of minors; to classify the types
of delinquent behavior; to establish methods for diagnosing and preventing delinquency in the adolescent environment.
Keywords: delinquent behavior, delinquency, puberty, adolescents, criminal behavior, diagnosis
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СОСТОЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В 80-90-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА
Кимейша Б.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Борисова А.Ф., старший преподаватель,
Стремаус Г.А., старший преподаватель,
Климович Л.В., старший преподаватель,
Миленина М.А., старший преподаватель,
Омский государственный технический университет
Аннотация: авторы изучили проблему подготовки научных и педагогических кадров во времена СССР и 1990-е
годы Современной Российской Федерации, анализ специальной литературы позволил сравнить качественные и количественные показатели подготовки физкультурных кадров. В статье провели представлены показатели количества
физкультурных кадров в территориях Западной Сибири в 80-90-е годы, количества занимающихся физической культурой и спортом на одного физкультурного работника в 80-90 годы в Западной Сибири, а также количественные характеристики занимающихся физической культурой и спортом на одного физкультурного работника в Западной Сибири в 1985г.. Проведенный анализ состояния физкультурно-спортивных кадров прошлого столетия позволил авторам
заключить, что 80-90-е годы можно охарактеризовать как годы повышения продуктивности работы тренерского состава по подготовке спортсменов международного уровня. Количественный состав дипломированных физкультурных
работников постоянно увеличивался, однако был недостаточен в обеспечении для всех желающих заниматься физической культурой и спортом, особенно это проявилось в период экономического кризиса, в период перехода на хозрасчет и самофинансирование.
Ключевые слова: история развития, физическая культура, спорт, физкультурные кадры, тренеры-преподаватели

Успешное развитие физической культуры и
спорта (ФКиС) в стране в 80-90-е годы тесным
образом связано с количеством и уровнем подготовки физкультурных кадров. В Российской Федерации 80-90е годы обучение кадров включало
предпрофессиональную подготовку молодежи в
системе ДЮСШ, профессиональную в средних и
высших учебных заведениях и подготовку научных кадров через аспирантуру и докторантуру.
Подготовку кадров для спорта ввели техникумы и
институты физической культуры, для системы образования – училища и факультеты при педагогических институтах. Несмотря на большое количество учебных заведений в стране по подготовке
специалистов в области физической культуры и
спорта, страна ощущала острый дефицит дипломированных специалистов, который в некоторой
степени компенсировался общественными физкультурными кадрами без специального образования. Каждый год были востребованы сотни физкультурных работников. При этом немногочисленный отряд тренеров ежегодно готовил победи-

телей и призеров крупнейших международных
соревнований, включай чемпионов и призеров мира и Европы.
На протяжении всего советского периода существования ФКиС в СССР прослеживалась четкая
динамика роста количества подготовленных квалифицированных кадров в сфере физической
культуры и спорта. Но все же оставался недостаток в специалистов по физической культуре и
спорту. Дефицит тренеров частично компенсировался их работой на полторы ставки.
Низким уровнем оснащения педагогическими
работниками отмечалась Западная Сибирь за весь
период советской власти, особенно специалистов с
высшим образованием [1]. Из 18617 специалистов
имеющих высшее образование на 1985 год было
48% (из них: Новосибирск – 37%; Тюмень –47%;
Кемерово – 50%, Омск – 60%; Томск –63%).
В 80-х годах работников в области физической
культуры в Западной Сибири составило 2700 человек (табл. 1).

Таблица 1
Количество физкультурных кадров в территориях Западной Сибири в 80-90-е годы
Регионы/годы
1980
1985
1990
1995
Томский
1461
1373
1821
1516
Омский
2998
3005
4422
3628
Тюменский
2070
3344
4391
3687
Кемеровский
3055
3433
3341
4057
Новосибирскаий
3010
3694
3363
3518
Алтайский край
3362
3761
4157
3709
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Данные таблицы, с учетом количества населения в территориях показывают достаточно ровное
количественное распределение физкультурных
кадров. Хотя это было достигнуто в основном за
счет учителей физической культуры – количество
которых, соответствовало численности детей в
территориях и соответственно было пропорционально численности населения территорий Западной Сибири.
В первой половине 80-х годов наблюдалась
общая тенденция повышения физкультурных кадров в территориях Западной Сибири (кроме Томской области). Этот период можно охарактеризо-
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вать как устойчивого, планового развития физкультурной отрасли страны. Общее увеличение
количества физкультурных кадров составило 35%.
Физкультурные кадры Западной Сибири обеспечивали приобщение к ФКиС 35-50% населения в
возрасте 7-60 лет. В Тюменском регионе специалисты физической культуры задействовали 47%
граждан, в Кемеровской почти 40%.
Ведущей характеристикой обеспеченности
физкультурными кадрами территорий Западной
Сибири является количество занимающихся ФКиС
на одного физкультурного работника (табл. 2).
Таблица 2

Количество занимающихся физической культурой и спортом на одного
физкультурного работника в 80-90 годы в Западной Сибири
Регионы/годы
1980
1985
1990
1995
Томский
204
232
65
46
Омский
222
223
83
56
Новосибирский 265
224
112
96
Кемеровский
276
373
156
73
Тюменский
307
274
133
94
Алтайский край 226
222
94
72
На начало 80-х годов на одного специалиста
отводилось около 200 занимающихся. В 1985 году
этот показатель возрос и составил – 239 занимающихся. Однако на одного тренера приходится 905
спортсменов, на одного инструктора методиста –
611 физкультурников. Общая вовлеченность населения в ФКиС в Западной Сибири было менее 50%

в возрасте 7-60 лет (2). Эти данные указывают на
большое количество работающих в физкультурной
сфере инструкторов общественников, не имеющих
специального физкультурного образования.
Важным показателем состояния физкультурной
отрасли является распределение физкультурных
работников по категориям (табл. 3).
Таблица 3
Количество занимающихся физической культурой и спортом на одного
физкультурного работника в Западной Сибири в 1985 г.
Территория
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во физкульработников
занимающихся
спортсменов
турников на
ФКиС
на одного
на одного
одного
работника
тренера
инструктора
Томская область
1372
230
1365
857
Кемеровская область
3437
372
617
610
Новосибирская область 3695
223
749
592
Тюменская область
3345
273
1041
707
Алтайский край
3760
221
762
286
Омская область
3006
224
582
552
Западная Сибирь
3102
257
853
601

Вся система подготовки физкультурных кадров
ориентировалась на подготовку тренеров по видам
спорта, в основном по видам спорта с включением
в программу олимпийских игр [3]. Второй группой
по количеству подготовленных физкультурных
кадров были учителя физической культуры для
общеобразовательных школ. Практически полностью отсутствовала подготовка физкультурных
кадров категории работников спортивных соору-

жения, управленцев и организаторов массовооздоровительной работы со взрослым населением
на производстве. Отсутствие отработанной системы подготовки управленческих кадров приводило
к необходимости постоянно решать проблему
большой текучести кадров, особенно председателей районных спорткомитетов и советов ДСО. За
Х пятилетку в Омской области сменилось 31 председатель райспорткомитетов и 48 райсоветов ДСО
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«Урожай», за Х1 пятилетку сменилось 37 председателей райспорткомитетов и 64 в ДСО «Урожай».
Дефицит кадров в некоторых категориях физкультурных работников даже после шестидесятилетнего существования советского государства
был очень большим. О чем свидетельствовало количество занимающихся на одного физкультурного работника. В 1980 году в территориях Западной
Сибири приходилось на одного физкультурного
работника более 200 занимающихся ФКиС, в 1985
году 240 занимающихся, а на одного тренера – 906
спортсменов и на инструктора методиста – 611
физкультурников. При этом вовлечено в ФКиС в
Западной Сибири было менее 50% населения в
возрасте 7-60 лет [2].
Из таблицы видно, что при общей ориентации
физкультурного движения страны на спорт высших достижений, категория тренеров не обеспечивала всей массы спортсменов вовлеченных в тренировочный процесс. Категория тренеров составила в 1980 году 18,6% от всех физкультурных
работников (в 1985 году – 21,1%) [3]. Второй
группой по количеству подготовленных физкультурных кадров были учителя физической культуры для общеобразовательных школ (1980 год –
33,7%, 1985 год – 33,5%). Практически полностью
отсутствовала подготовка физкультурных кадров
категории работников спортивных сооружения
(1980 год – 6,5%, 1985 год – 7,1%), управленцев и
организаторов массово-оздоровительной работы с
взрослым населением на производстве.
В стране главным показателем эффективности
работы тренеров была подготовка спортсменов
международного уровня, способных выигрывать
призовые места на первенствах Мира и Европы,
входить в сборные команды СССР, и в первую
очередь в сборную команду на Олимпийские игры. Показательным является соотношение культивируемых в стране олимпийских и неолимпийских
видов спорта. В период 1980-1984 годов это соотношение составило 81,6% к 18,4%, в период 19851989 годы 78,9 – 21,1 %, в 1990-1994 годы 73,8 –
26,2%, в 1995-1997 годы 70,5 – 29,5%. Так из Омского региона приняли участие спортсмены по
олимпийским видам спорта в 930 международных
стартах и в 125 стартах не олимпийских видов
спорта. Подобная ситуация наблюдается и в выполнении спортивных разрядов спортсменами
представляющих олимпийские и не олимпийские
виды спорта.
В Западной Сибири по олимпийским видам
спорта за период 1980-1984 годов было подготовлено 89,4% разрядников, а по не олимпийским –
10,6%, за 1985-1989 годы 84,1% и 16,9%, за 19901994 года 82,2% и 17,8%, за 1995-1997 года 80,4 и
19,6%. Тенденция постепенного увеличения под-
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готовки разрядников по не олимпийским видам
спорта связана с увеличением новых, расширением национальных, восточных и других видов
спорта, снижением общего количества занимающихся олимпийскими видами спорта, особенно
такими ранее распространенными видами как легкая атлетика, лыжный спорт, конькобежный и велосипедный.
Отражением
эффективности
подготовки
спортсменов тренерами-преподавателями являлось количество высококвалифицированных атлетов в сборную России, СССР. На олимпийской
арене до 1994 года приняли участие 983 спортсмена представители зимних видов спорта нашей
страны. Из них с Западной Сибири участвовало 52
атлета (около 5%), в свою очередь, они заняли 22
призовых места. На летней олимпиаде участвовало 3987 атлета, из них сибиряков – 71 человек
(1,7%) завоевавших 45 медалей. После 1994 года
на олимпиаде было завоевано представителями
Новосибирской области 26 медалей, Кемеровской
– 12 медалей, Омской – 7 медалей.
Вклад Западной Сибири в достижения Сибири
составил по зимним Олимпийским играм 71,8% по
количеству участников и 86,4% по количеству медалей, по летним Олимпийским играм 67,8 и
73,3% соответственно [4].
Начало 90-х годов характеризовалось экономическим кризисом в стране, переводом физкультурного движения на самофинансирование и хозрасчет, что отразилось снижением количества занимающихся массовыми видами спорта, оздоровительной физической культурой. Основными причинами снижения общего количества занимающихся ФКиС в 90-е годы стали экономические
(введение платных услуг, снижение финансирования спортивных клубов, добровольных спортивных обществ, снижение государственного финансирования детских спортивных школ и т.д.), кроме
того наиболее физически активное население перераспределило свои усилия с физкультурной активности на индивидуальный бизнес.
Изменение количества физкультурных работников в территориях Западной Сибири с 1990 по
1995 годы показывает, что в некоторых областях
смогли перестроить работу в новых экономических условиях, сохранили и даже увеличили количественный состав физкультурных работников
(табл. 1). Однако значительно снизилось число
занимающихся у всех категорий физкультурных
работников (Кемеровская область в 5 раз, Омская
– в 4,5 раза, Новосибирская – в 2,4 раза). При этом
показатели подготовки спортсменов международного уровня в 90-е годы у тренеров Западной Сибири не снизились. Появились победители меж-
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дународных соревнований у тренеров Томской и
Тюменской областей и Алтайского края.
В 1994 году усилиями тренерского состава из
Омского региона вошли в состав сборных команд
России 29 атлетов, в 1995 году – 35 атлетов, в 1997
году – принесли в общую копилку 25 медалей на
чемпионатах мира, Европы. В 1998 году 1500
спортсменов из Омска приняли участие в 270
стартах международных соревнований, выиграли
20 медалей.
Заключение
Проведенный анализ состояния физкультурноспортивных кадров в 80-90-е годы прошлого столетия позволил охарактеризовать эти годы как годы повышения продуктивности работы тренерского состава по подготовке спортсменов международного уровня. Количественный состав дипломированных физкультурных работников постоянно
увеличивался, однако был недостаточен для обеспечения всех желающих заниматься ФКиС, особенно это проявилось в период экономического
кризиса, в период перехода на хозрасчет и самофинансирование.
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ушакова Е.Л., кандидат педагогических наук, доцент,
Лунева Д.Ю.,
Еремина Е.А.,
Липецкий государственный педагогический
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
Аннотация: в статье освещаются вопросы исследования развития самостоятельности младшего школьника в психолого-педагогической литературы, а также способы его формирования. Вопрос развития самостоятельности у детей
младшего школьного возраста в концепции современной системы образования приобретает особое значение. Для того
чтобы изучить природу феномена «самостоятельность» необходимо понять, что на него непосредственно влияет модернизация системы школьного образования, а также новые данные о потенциальном развитии младших школьников
и более глубокое понимание самооценки и её значимости для всего последующего личностного развития. В рамках
изучения данной темы было проведено эмпирическое исследование при помощи методики А.М. Щетинина «Карта
проявлений самостоятельности». Результаты показали, что 11 обучающихся имеют высокий уровень сформированности навыков самостоятельности. 5 обучающихся находятся на оптимальном уровне сформированности самостоятельности. Количество баллов колебалось в диапазоне от 19 до 24. У 20% детей количество баллов составило от 10 до 12,
что соответствует низкому уровню сформированности навыков самостоятельности.
Разработанные психологами и педагогами научные данные, подтверждают мнение о том, что в младшем школьном
возрасте при условиях оптимального обучения и воспитания ребенка, обучающиеся добиваются самостоятельности в
поведении, проявляющейся в разных видах деятельности: в обучении, в труде, в познании, в общении.
Ключевые слова: воспитание и обучение младших школьников, самостоятельность обучающихся, методы развития, самостоятельность, активность, инициативность, самоконтроль, психолого-педагогическое сопровождение

Вопрос развития самостоятельности у детей
младшего школьного возраста в концепции современной системы образования приобретает особое
значение. Для того чтобы изучить природу феномена «самостоятельность» необходимо понять,
что на нее непосредственно влияет модернизация
системы образования, а также новые данные о потенциальном развитии младших школьников и
более глубокое понимание самооценки ученика и
их значимости для всего последующего личностного развития.
В настоящее время направление «самостоятельности» в обучении обсуждается на законодательном уровне. Федеральный государственный стандарт начальной школы выделяет приоритетным
необходимость развития у младших школьников
самостоятельности и инициативности в их характерной деятельности: учебной, игровой, коммуникативной, зрительной, двигательной, когнитивной
и др.
Исследованием проблемы развития самостоятельности занимались на протяжении длительного
времени.
Точки зрения на то, как необходимо развивать и
воспитывать самостоятельность имеют разные
происхождения. Первое направление берёт начало
с древности. Сократ, Платон и Аристотель – данных древнегреческих ученых можно считать первыми его представителями. В своих рассуждениях
учёные основывались на том, что развитие мышления человека может произойти только в том
случае, если у него достаточно развита самостоятельность и инициативность. Самостоятельная

деятельность обеспечивает ребенку получение новых знаний и эффективное их усвоение. В высказываниях Мишеля Монтеня, Томаса Мора, Франсуа Рабле, замечается дальнейшее развитие этих
направлений, которые в темное Средневековье в
период расцвета педагогического догматизма, экстрасенса и запоминания в учебных практиках требовали научить ребенка навыкам самостоятельности, воспитывать вдумчивого человека с критическим мышлением. Данная тема впервые была разработана в работах таких ученых как Я.А. Каменский, К.Д. Ушинский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо и др.
«Ж.Ж. Руссо считает, что движущей силой обучения ребенка является интерес к этой деятельности. Базируясь на интересе ребенка к деятельности, учитель может активировать его самостоятельность» [3, с. 78].
«Я.А. Коменский, изучая формирование самостоятельности у детей, проводил наблюдения посредством организации в обучение практической
деятельности и развития речи» [3, с. 78].
Но каковы же показатели уровня сформированности самостоятельности у детей младшего
школьного возраста? И как они влияют на формирование психологических особенностей личности
ребенка?
На данный момент развития педагогики и психологии исследователями термин «самостоятельность» определяется как «свойство личности, которое выражено многими факторами, такими как:
инициативность, критичность, адекватная самооценка, чувство личной ответственности за свои
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поступки. Также, по утверждениям психологов,
самостоятельность понимается как активность в
мыслительной деятельности, чувствах и воле.
Формирование самостоятельности основано на
двухсторонней связи – это, прежде всего, развитие
мыслительных и эмоционально-волевых процессов, и формирование способности принимать сознательно мотивированные действия, а также добиваться поставленных их целей и задач» [3, с.
77].
Самостоятельность в психолого-педагогической
литературе рассматривается как центральное личностное качество.
С точки зрения педагогики, проявления самостоятельности в деятельности ребенка связано к
готовности заниматься каким-либо видом деятельности. Это обусловлено прежде всего обучением и воспитанием детей, а также решением проблемы подготовки подрастающего поколения к
жизни в социуме, практико-ориентированным
подходом
к
организации
воспитательнообразовательного процесса [5, с. 29].
Как отмечал Е.С. Рапацевич, самостоятельность
– одно из доминирующих качеств личности, определяющее следующие составляющие самостоятельности:
1) способность ставить перед собой цели;
2) целеустремленность в деятельности, направленной на решение поставленных задач;
3) ответственность за свои действия;
4) умение осмыслять свои действия и нести за
них ответственность [4, с. 408].
Психолого-педагогические
исследования,
направленные на получение новых знаний о самостоятельной природе младших школьников, дают
основные положения и определяют вероятность ее
определения как положительного отношения человека к миру, способность изменять материальную и духовную среду, проявляющуюся прежде
всего в творческой деятельности.
По мнению Т.С. Борисовой «В процессе развития самостоятельности ребенка младшего школьного возраста преобладает три основных компонента: интеллектуальный, эмоциональный и волевой».
«Основу интеллектуального компонента составляют психические функции ребенка (мышление, память, внимание и др.). При помощи этих
факторов младший школьник способен подчинять
свои действия поставленным задачам и достигать
целей.
Эмоции ребенка в начальной школе составляют
самостоятельную эмоциональную составляющую,
что позволяет повысить эффективность интеллектуальной деятельности.
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Развитию самостоятельной волевой составляющей, способствует использование специальных
форм воспитания, учебных средств и методов» [3,
с. 80].
«По мнению М. В. Харламова базовыми условиями формирования самостоятельности у ученика начальной школы являются следующие компоненты:
• накопление знаний о формах самостоятельного поведения, понимание детьми важности независимости как в личном, так и в социальном плане;
• развитие положительного отношения к самостоятельной деятельности;
• формирование навыков самоконтроля и самооценки собственной деятельности» [3, с. 80].
«Среди показателей сформированности самостоятельной деятельности у ребёнка младшего
школьного возраста выделяют следующие:
• готовность и желание решать задачи деятельности без помощи и участия других людей;
• умение ставить цели;
•способность к планированию;
•умение осуществлять планы и достигать результаты, достаточные для достижения целей» [3,
с. 80].
Среди психолого-педагогических способов развития самостоятельности младших школьников
необходимо выделить:
- создание ситуации выбора;
- использование индивидуальных форм работы;
- дифференциация уровней сложности заданий;
- создание ситуации успеха;
- стимулирование самостоятельной деятельности (при этом возможны различные способы: похвала ребенка, хорошие оценки и т.д.)
- создание мотива к выбору самостоятельной
работы.
В рамках изучения данной темы нами было
проведено эмпирическое исследование по методике А.М. Щетинина «Карта проявлений самостоятельности». Данный диагностический материал
предназначен для психолога учреждения и родителей младших школьников. Он содержит в себе
12 показателей самостоятельности ребенка, с помощью которых возможно определить уровень
развития самостоятельности и его взаимосвязь с
другими показателями развития личности. Отнесение ребенка к коту или иному уровню возможно
при подсчёте баллов: 0-12 – низкий, 13-24 – средний, 25-48 – высокий.
Эмперическую выборку составили родители
обучающихся младших классов МАОУ СОШ №17
г. Липецка в количестве 20 человек.
В ходе исследования были полученные результаты, представленные на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты эмпирического исследования по методике
А.М. Щетинина «Карта проявлений самостоятельности»
По данным, представленным выше, можно сделать вывод о том, что у 55% (11 обучающихся)
имеют высокий уровень сформированности навыков самостоятельности. В связи с тем, что навыки
самостоятельности тесно взаимосвязаны с такими
психологическими особенностями, как активность, инициативность, самоконтроль, уровень
данных показателей также находится на высокой
отметке.
5 обучающихся младшего школьного возраста
(25%) находятся на оптимальном уровне сформированности самостоятельности. Количество баллов колебалось в диапазоне от 19 до 24. Из этого
можно сделать вывод, о том, что уровень сформированности психологических особенностей также
находится на оптимальной отметке.
У 20% детей (4 младших школьника) количество баллов составило от 10 до 12, что соответствует низкому уровню сформированности навыков самостоятельности, следовательно, активность, самоконтроль, а также инициативность будут находиться на низком уровне.
Разработанные психологами и педагогами научные данные, подтверждают мнение о том, что в
младшем школьном возрасте при условиях оптимального обучения и воспитания ребенка, обучающиеся добиваются самостоятельности в поведении, проявляющейся в разных видах деятельности:
в обучении, в труде, в познании, в общении.
Критериями определение самостоятельности в
учебной деятельности младшего школьника выступают различные факторы: способность решать
проблемы самостоятельно, умение ставить цели и
добиваться их, способность планировать и осуществлять задуманное, умение удерживать в мыслях итоговые результаты решения проблемы. Самостоятельность ребенка в начальной школе носит

дифференцированный и разнообразный характер.
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WAYS TO DEVELOP THE INDEPENDENCE OF THE JUNIOR SCHOOLCHILD
IN THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE
Ushakova E.L., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Luneva D.Yu.,
Eremina E.A.,
Lipetsk State Pedagogical
University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky
Abstract: the paper covers the issues of studying the development of the independence of the junior schoolchild in the psychological and pedagogical literature, as well as the ways of its formation. The question of the development of independence in
junior schoolchildren in the concept of the modern education system is of particular importance. In order to study the nature of
the phenomenon of “independence”, it is necessary to understand that it is directly affected by the modernization of the school
system, as well as new data on the potential development of junior schoolchildren and a deeper understanding of self-esteem
and its significance for all subsequent personal development. As part of the study of this topic, an empirical study was conducted using the method of A.M. Shchetinin “Map of manifestations of independence”. The results showed that 11 students
have a high level of independence skills formation. 5 students are at the optimal level of independence formation. The number
of points ranged from 19 to 24. In 20% of children, the number of points was from 10 to 12, which corresponds to a low level
of self-development skills.
The scientific data developed by psychologists and teachers confirm the opinion that in primary school age, under conditions of optimal education and upbringing of the child, students achieve independence in behavior, manifested in different
types of activities: in learning, in work, in cognition, in communication.
Keywords: education and training of junior schoolchildren, students’ independence, methods of development, independence, activity, initiative, self-control, psychological and pedagogical support
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Логинов Д.В., доцент,
Сибирский государственный университет
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева
Аннотация: у большинства населения нашей страны потребность в спортивно-оздоровительных занятиях
сформирована очень слабо. Это результат недостаточных знаний о роли двигательной деятельности в сохранении
здоровья. В настоящее время необходима целенаправленная системная работа всех социально-образовательных
организаций по формированию сознательного отношения к своему здоровью. У 53% населения зрелого возраста с
каждым годом ухудшается здоровье, слабеет физическое развитие, теряется интерес и отсутствует мотивация к
поддержанию умственной и физической работоспособности средствами физической культуры. На фоне общего
дефицита времени возникают проблемы, связанные с возрастным ухудшением в состоянии здоровья и физического
развития из-за гипокинезии, и ее следствия – гиподинамии. Выявленная проблема актуализирует организацию и
проведение спортивно-оздоровительных занятий, в том числе и с преподавателями, которые, в отличие от
обучающихся, находятся в вузе вне системы занятий физической культурой и спортом, предусмотренной
обязательными государственными стандартами и программами системы образования.
Цель исследования: теоретические аспекты организации спортивно-оздоровительных занятий по волейболу преподавателей вуза зрелого возраста с учетом индивидуально-дифференцированного подхода.
Задачи исследования: разработать и предложить организацию спортивно-оздоровительных занятий по волейболу
преподавателей вуза зрелого возраста с применением индивидуально-дифференцированного подхода.
Ключевые слова: физическая культура, зрелый возраст, спортивно-оздоровительные занятия, волейбол, индивидуально-дифференцированный подход, преподаватели

Спортивно-оздоровительные занятия преподавателей
зрелого
возраста
необходимо
организовывать
с
учетом
индивидуальнодифференцированного подхода, учитывающего
особенности каждого преподавателя с точки
зрения физического и функционального развития.
Людей возрастной категории 25-44 лет относят к
молодому поколению. К среднему возрасту
относят людей от 44 до 50 лет. Далее идут
представители зрелого возраста (50-59 лет). К
пожилым относят 60-75-летних людей. 75-90 лет –
люди старого возраста, более 90 лет –
долгожители. Мы исследовали категорию зрелого
возраста 50-59 лет.
Рациональные занятия физическими упражнениями, по мнению В.М. Зациорского, способны
затормозить процесс старения организма человека
на 10-15 лет. Учеными установлено, что если
человек активно не занимается физическими
упражнениями, то после 25-ти летнего возраста у
него резко ухудшаются показатели функционального развития и физической подготовленности, у тех кто занимается физическими
упражнениями
систематически,
подобных
изменений нет вплоть до 60 лет [4, 8]. Только
подбирая адекватные средства физического
воспитания,
применяя
знания
спортивной
физиологии, особенности физического развития и
функционального состояния, учитывая физические способности каждого занимающегося можно
достичь его разностороннего, гармоничного

физического развития, совершенства двигательных качеств. Возрастные морфофункциональные
изменения человека зависит от его образа жизни,
уровня и содержания его физической активности.
Управлять процессом инволюционных изменений,
по мнению ученых можно с помощью
рациональной
двигательной
деятельности,
замедлить регресс организма может физическая
активность,
адекватная
возрастными
особенностями человека. На организм человека
положительно воздействуют систематические
тренировки с физическими нагрузками средней
интенсивности [5, 7, 11]. В нашем исследовании с
целью достижения оптимальных результатов в
спортивно-оздоровительных занятиях преподавателей для повышения их двигательной активности
и
заинтересованности
в
физкультурнооздоровительной деятельности, поддержания
физической и умственной работоспособности,
творческого
долголетия,
высокого
уровня
физического здоровья, реализовали на практике
различные формы и методы и средства
физической культуры, учитывая индивидуальные
особенности занимающихся. В этом и состоит
суть индивидуального подхода тренера к учебнотренировочному
процессу
по
волейболу
преподавателей
вуза
зрелого
возраста,
необходимость
применения
которого
в
физическом воспитании отмечают многие ученые
и практики. Индивидуальный подход позволяет
рассмотреть
организацию
и
проведение
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спортивно-оздоровительных занятий как систему
обучения и воспитания преподавателей зрелого
возраста с конкретизацией задач подготовки,
гибким варьированием форм и методов
физической культуры с учетом состояния здоровья
и индивидуальных физических способностей и
развития [1, 7]. В нашем исследовании
индивидуальный подход дополнен дифференцированным подходом, который рассмотрен как
педагогический
подход,
учитывающий
особенности
группы
зрелого
возраста,
приводящий к качественным и количественным
изменениям уровня знаний, при котором освоение
материала, развитие умений и навыков,
познавательной сферы в целом происходит
поступательно. Индивидуальный подход в
дидактике – это основной процесс освоения
двигательных действий и навыков, а форма
организации спортивно-оздоровительных занятий
преподавателей
этой
возрастной
группы
(групповые, самостоятельные), обеспечивающая
оптимальные условия для реализации этого
принципа – это дифференцированный подход.
Индивидуализация и дифференциация педагогического процесса позволяет создать более
благоприятные
условия
формирования
творческой, самостоятельной, социально активной
личности [4, 6, 10]. По нашему мнению
индивидуально-дифференцированный подход к
организации
и
реализации
спортивнооздоровительных занятий преподавателей вузов
зрелого возраста позволяет эффективно и
качественно преобразовать все стороны их
личности с учётом индивидуальных особенностей.
Критериями индивидуализации нами выбраны:
состояние здоровья, особенности деятельности
нервной
системы,
соматотип,
уровень
физического развития, двигательной подготовленности и другие. Для практического применения
индивидуально-дифференцированного подхода в
процессе спортивно-оздоровительных занятий,
нами были определены критерии дифференциации. Нами выявлено, что индивидуальнодифференцированный подход – это поэтапная
система педагогических отношений и действий в
организации
и
проведении
спортивнооздоровительных занятий в вузе на основе учета
индивидуальных способностей и интересов
преподавателей
зрелого
возраста
с
дифференциацией форм, методов и темпов
учебно-тренировочного
процесса
[2,
4].
Организация и воплощение на практике учебнотренировочного процесса с точки зрения
индивидуально-дифференцированного
подхода
позволяет
развивать
и
совершенствовать
функциональные показатели и физические
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качества
преподавателей,
формировать
позитивное отношение и эмоциональный фон к
активным спортивно-оздоровительным занятиям,
собственному физическому и психическому
здоровью, ценностям физического воспитания
постепенно и поэтапно. Этот подход позволяет
достичь высоких функциональных показателей
развития,
физической
подготовленности
преподавателей зрелого возраста на спортивнооздоровительных занятиях в процессе кооперации
как
активном
и
взаимообусловленном
взаимодействии между тренером и преподавателем с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей. Совершенствование активности и
физического
развития,
с
точки
зрения
индивидуально-дифференцированного
подхода
предполагает разработку программно-методического обеспечения спортивно-оздоровительных
занятий с учетом возраста, состояния здоровья,
физической
подготовленности.
С
учетом
предпочтений преподавателей этого возраста в
программу спортивно-оздоровительных занятий в
нашем исследовании был выбран волейбол,
который не требует специфичной материальнотехнической базы.
По
нашему
мнению
в
эксперименте
дифференциация по уровню подготовленности
группы
преподавателей
на
относительно
идентичные подгруппы, основанная на сходных
типологических
особенностях,
позволяет
проводить подготовку с дифференцированным
содержанием
программно-методического
обеспечения подготовки, с адекватной мерой
нагрузок очень актуальна. Менее физически
подготовленным преподавателям уделяли больше
времени на рассказ, показ, внимания в освоении
технических элементов и тактических приемов
волейбола. В завершающей части занятия группы
вновь объединяли для коллективной игры
волейбол и их физической подготовки. Учет
состояния здоровья преподавателей возрастной
категории 50-59 лет, их физического развития в
спортивно-оздоровительных занятиях волейболом
обязывает контролировать объем и интенсивность
нагрузки,
адекватную
замену
физических
упражнений, подбор оптимальных методов
практики спортивной тренировки с использованием в ней специальных оздоровительных
технологий.
Поэтому
нами
включено
многократное
повторение
и
демонстрация
сложных технических элементов с разной
интенсивностью. Во время выполнения наиболее
сложных технических элементов и тактических
приемов необходимо указать на необходимость
поддержания правильного положения тела, при
выборе двигательных заданий особое внимание
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следует уделять технике базовых движений
(перемещение, прыжки, бег). Физическая подготовленность преподавателей зрелого возраста в
процессе спортивно-оздоровительных занятий
волейболом нами рассмотрена как критерий
дифференцирования экспериментальной группы
на подгруппы. Такая дифференциация способствует повышению уровня развития двигательных
навыков, физических качеств. Индивидуальнодифференци-рованный
подход
помог
нам
рассмотреть программу, теоретические знания и
уровень физической подготовленности позволили
скорректировать
программно-методическое
обеспечение, добавив в программу подготовки в
процессе спортивно-оздоровительных занятий
волейболом физические упражнения из комплекса
ГТО 9 ступени для выполнения их нормативов и
участия в движении ГТО.
Программу спортивно-оздоровительных занятий волейболом корректировали, включая не
только физические упражнения, совершенствующие технико-тактическую подготовку в волейболе, но и пешие прогулки, туристические походы,
скандинавская ходьба, лыжная подготовка, но разработанные самостоятельные занятия, оздоровительную гимнастику, восстанавливающую умственную и физическую работоспособность, аутогенную тренировку, дыхательную гимнастику различных видов, водные закаливающие процедуры,
посещение сауны, приемы самомассажа и др. Такая система физических упражнений направлена
на укрепление и поддержание функций опорнодвигательного аппарата и сердечнососудистой системы, на стимулирование умственной и физической работоспособности населения страны и может быть предложена населению страны для оздоровления. Методика проведения занятий была такова, что преподаватели с низким уровнем физической подготовленности нуждались в медленных
повторениях элементов волейбола, им указывали
на методические ошибки при выполнении физических упражнений. Для стимулирования двигательной активности преподавателей в нашем исследовании было важно поддерживать их положительный эмоциональный тонус. Физкультурнооздоровительная деятельность преподавателей
зрелого возраста обеспечивает возможность приобрести, накопить и сохранить собственный человеческий капитал, направленный на повышение
двигательной активности для поддержания физической подготовленности и функционального развития, умственной работоспособности, творческого долголетия. Неправильное дозирование физических нагрузок, отсутствие учета предпочтений,
интересов, позитивного эмоционального фона,
возрастных отличий, индивидуальных особенно-
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стей преподавателей зрелого возраста на этапе их
планирования приводило к снижению эффективности спортивно-оздоровительных занятий волейболом. Недостаточный учет показателей функционального и физического развития, характеризующих состояние занимающихся, их неправильная
оценка в процесс спортивно-оздоровительных занятий, неадекватность средств физической культуры не оказывали положительного эффекта и
приводили к ухудшению здоровья, снижению показателей физического развития, и, в конечном
счете, к отсутствию мотивации к двигательной
деятельности. В физической подготовке преподавателей зрелого возраста наиболее важны принципы индивидуально-дифференцированного подхода. С точки зрения индивидуально-дифференцированного подхода эффективно реализовать
подготовку к выполнению нормативов комплекса
ГТО в процессе спортивно-оздоровительных занятий по волейболу преподавателей зрелого возраста
можно только устраняя противоречия между теоретическими знаниями и реальным опытом в физкультурно-оздорови-тельной деятельности. Согласовывая с реальными знаниями, способностями и
возможностями занимающихся характер и направленность программно-методического обеспечения
подготовки можно создать условия для самовоспитания, возникновения мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями, выработки собственной точки зрения, повышения
уровня самосознания и ответственности, позволяющих преподавателям зрелого возраста оценивать
свое физическое развитие и физическую подготовленность, вести самоконтроль подготовки. С
точки зрения индивидуально-дифференци-рованного подхода в эксперименте стало возможным
корректно организовать спортивно-оздоровительные занятия преподавателей вуза зрелого возраста, разработать программно-методическое
обеспечение подготовки к выполнению комплекса
ГТО 9 ступени, формировать мотивационноценностное отношение к физической культуре,
организовать учебно-тренировочный процесс как
алгоритм последовательного решения все более
сложных задач, планомерного увеличения интенсивности нагрузок и двигательной активности на
основе учета динамики их физической подготовленности, предусмотреть программой преемственность эффекта занятий, индивидуализировать физические нагрузки и обеспечить адекватное соотношение и чередование нагрузки и отдыха в процессе занятий, реализовать постоянное обновление
программ учебно-тренировочных воздействий на
основе результатов приспособления организма
преподавателей зрелого возраста к физическим
нагрузкам.
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***
INDIVIDUAL-DIFFERENTIATED APPROACH TO THE ORGANIZATION
OF SPORTS AND RECREATION CLASSES TO UNIVERSITY
TEACHERS OF MATURE AGE
Loginov D.V., Associate Professor,
Siberian State University of Science and Technology named after M.F. Reshetnev
Abstract: the majority of the population of our country has a very weak need for sports and recreational activities. This is
the result of insufficient knowledge about the role of motor activity in maintaining health. Currently, it is necessary to focus on
the systematic work of all social and educational organizations to form a conscious attitude to their health. In 53% of the adult
population, health deteriorates every year, physical development weakens, interest is lost and there is no motivation to maintain mental and physical performance by means of physical education. Against the background of a general lack of time, there
are problems associated with age-related deterioration in health and physical development due to hypokinesia, and its consequences-hypodynamia. The identified problem actualizes the organization and conduct of sports and recreation classes, including with teachers who, unlike students, are in the university outside the system of classes.
The purpose of the study: theoretical aspects of the organization of sports and recreation classes in volleyball for university
teachers of mature age, taking into account an individually differentiated approach.
Research objectives: to develop and propose the organization of sports and recreation classes in volleyball for university
teachers of mature age using an individually differentiated approach.
Keywords: physical education, mature age, sports and recreation classes, volleyball, individual-differentiated approach,
teachers
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
Насрутдинова Л.С., кандидат педагогических наук,
Областная клиническая больница №1, г. Тюмень
Аннотация: информатизация образования направлена на его модернизацию, всестороннее совершенствование,
доступность всем гражданам страны, с целью удовлетворения потребностей общества, государства, разных сфер
производства и ориентацию на достижение современного качественного образования. Ключевым моментом в
достижении современных целей образования является применение в образовательном процессе информационных
технологий. Благодаря глобальной сети Интернет, объединяющей компьютерные сети всего мира, информационные
технологии внедрились во все сферы деятельности, в том числе и образовательной, став ее неотъемлемой частью.
Информационные технологии существенно увеличивает возможности образования, обеспечивают привлекательность
и актуальность представляемых преподавателем учебных материалов, дают возможность автоматизировать систему
контроля знаний обучаемых, наиболее эффективно управлять процессом обучения, контролировать результаты.
В статье проанализировано определение понятия «информационные технологии», предложено авторское понятие
информационных технологий. Автором рассмотрены существующие технические устройства и программные средства,
применяемые в образовательном процессе. Обозначены преимущества использования информационных технологий в
обучении, заключающиеся в формировании познавательной активности у обучаемых, автоматизации процессов
теоретического и практического обучения, расширении возможностей создания, хранения, обработки, поиска,
передачи информации, организации дистанционного обучения. Автором определены наиболее значимые элементы
повышения эффективности деятельности как преподавателя, так и обучающихся при применении информационных
технологий. Представлена модель эффективного влияния информационных технологий на деятельность преподавателя
и обучающихся.
Практической значимостью является то, что данное исследование применимо преподавателями на всех уровнях
образования с целью комплексного включения информационных технологий в образовательный процесс для его
совершенствования.
Ключевые слова: информатизация образования, информационные технологии, качество образования,
образовательный процесс, концепция, эффективность деятельности преподавателя, эффективность деятельности
обучающихся

Темпы социально-экономического развития
страны требуют непрерывного повышения компетентности у специалистов во всех сферах профессиональной деятельности.
Педагогика является ключевой областью становления будущих специалистов разных областей
и от эффективности педагогической деятельности
зависит формирование нужных знаний, умений,
профессиональных качеств будущих работников
реального сектора экономики.
В современном информационно-развитом обществе, невозможно представить эффективную
деятельность специалистов любой области без
применения информационных технологий.
Информатизация образования предполагает его
модернизацию и доступность всем гражданам
страны, с целью удовлетворения потребностей
общества, государства, разных сфер производства
и ориентацию на достижение современного качественного образования.
Под качественным образованием, направленным на достижение современных целей, подразумевается формирование у обучаемых следующих
качеств: знаний, умений, компетенций, воспитанности, компьютерной грамотности, ответственности, готовности к изменениям, к творческому раз-

витию, к самостоятельности, к профессиональной
деятельности.
Большую роль в повышении качества обучения
играет привлекательность и актуальность представляемых преподавателем учебных материалов,
личностно-ориентированность по отношению к
обучаемому, способность преподавателя своевременно определить потребности обучаемого в тех
или иных знаниях, умениях, методических материалах. Возможность автоматизировать систему
контроля знаний обучаемых позволит преподавателю наиболее эффективно управлять процессом
обучения, контролировать результаты.
Следовательно, применение информационных
технологий в образовательном процессе является
ключевым моментом в достижении современных
целей образования.
Существует множество определений понятия
«Информационные технологии», приведем наиболее распространенные из них.
Информационные технологии – это процессы,
методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и
способы осуществления таких процессов и методов [5].
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С точки зрения Арефьева В.Н., информационные технологии – это современные виды информационного обслуживания, основанные на использовании средств вычислительной техники,
связи, множительных средств и оргтехники [1, с.
4].
По мнению Пегова А.А., Пьяных Е.Г. «информационные технологии» – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, представления и использования данных для получения
информации нового качества о состоянии объекта,
явления или процесса [3].
Роберт И.В. определяет информационные технологии, как программно-аппаратные средства и
устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники [4, с. 10].
Предлагаем рассмотреть понятие информационных технологий, как совместное функционирование технических устройств и программных
средств, которые позволяют осуществлять создание, поиск, хранение, преобразование, использование, обработку и передачу информации.
К техническим устройствам относятся: персональные электронно-вычислительные машины,
мультимедийные устройства, коммуникационные
сети, линии связи, устройства автоматизации, ввода-вывода информации, запоминающие устройства, также техника, выполняющая копирование,
сканирование, печать и др.
К программным средствам относятся: операционные системы, редакторы для создания, обработки, преобразования информации, графические редакторы, системы управления базами данных,
языки программирования, браузеры, почтовые
сервисы, искусственный интеллект и др.
Обозначим преимущества использования информационных технологий в образовательном
процессе:
- формирование познавательной активности у
обучаемых;
- автоматизация процессов теоретического и
практического обучения;
- расширенные возможности создания, хранения, обработки, поиска, передачи информации;
- возможность дистанционного обучения;
- повышение эффективности деятельности преподавателя и обучающихся.
С целью обеспечения единого подхода к функционированию, созданию и развитию информационных технологий в образовательном пространстве России, Федеральными органами исполнительной власти разработана и внедрена к реализации Концепция развития Единой информационной
образовательной среды [2].
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Реализация Концепции создает доступность
получения качественного образования для всех
граждан Российской Федерации независимо от
социального и материального положения, места
жительства, состояния здоровья. Также обеспечивает доступность образовательных программ и
услуг на всех существующих уровнях образования: дошкольного, начального, основного общего,
среднего профессионального, высшего, дополнительного. Концепция предусматривает действие
единых регуляционных мер и механизмов для всех
участников информационного взаимодействия,
расширяет доступность качественного образования.
Благодаря появлению глобальной сети Интернет, объединяющей компьютерные сети всего мира, информационные технологии внедрились во
все сферы деятельности, в том числе и образовательной, став ее неотъемлемой частью.
Анализ степени изученности вопроса развития,
применения, влияния и возможностей информационных технологий в сфере образования, позволил
определить, что в последние десятилетия изучение
данного вопроса вызывает повышенный интерес
российских и зарубежных ученых.
Применение информационных технологий в
образовании рассматривается в исследованиях Захаровой И.Г., Арзумановой Н.В., Мамедовой К.А.,
Семеновой И.Н., Слепухина А.В., Горбуновой
Л.И., Субботиной Е.А., Пащенко О.И., Кривошееева А.О., Хассона У., Уотермена Э., Кечиева Л.Н.,
Путилова Г.П., Тумковского С.Р. и др.
Современные педагогические исследования в
области информационных технологий в образовании показывают, что применение информационных технологий существенно увеличивает возможности образования, совершенствует образовательный процесс, свидетельствует о современном
уровне обучения, повышает эффективность образовательной деятельности и ее качество.
Выделим наиболее значимые элементы повышения эффективности педагогической деятельности при применении информационных технологий:
- создание авторских электронных учебнометодических комплексов в сети Интернет для
широкого круга пользователей;
- надежное хранение электронной информации
в базах данных;
- использование научно-информационных образовательных ресурсов, электронных учебников,
энциклопедий, периодических изданий для непрерывного развития и самосовершенствования;
- оформление электронных учебно-методических материалов с использованием графических
и наглядных иллюстраций;
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- проведение занятий с использованием мультимедийных презентаций, с целью формирования
у обучающих познавательной активности;
- применение учебно-тренажерных, экспериментальных, имитационных компьютерных программ и технологий в практическом обучении;
- организация виртуальных экскурсий;
- проведение on-line вебинаров, webконференций, видеолекций,
- оформление и проведение web-квестов,
направленных на решение проблемных задач;
- мотивирование у обучающихся активной
творческой деятельности и использования компьютера при выполнении самостоятельных работ;
- разработка и применение электронных тестовых материалов;
- автоматизация обработки контрольноизмерительных результатов;
- организация дистанционного обучения для
обучающихся, не имеющих возможность личного
посещения занятий.
Отметим наиболее значимые элементы повышения эффективности деятельности обучающихся
при применении информационных технологий:
- самостоятельное изучение, поиск и анализ
электронных учебно-методических комплексов в
сети Интернет;

2021, №6
- надежное хранение электронной информации
в базах данных;
использование
в
обучении
научноинформационных образовательных ресурсов,
электронных учебников, энциклопедий, периодических изданий;
- проявление познавательной активности в процессе обучения;
- выполнение практических заданий с использованием учебно-тренажерных, экспериментальных, имитационных компьютерных программ и
технологий;
- посещение виртуальных экскурсий;
- участие в on-line вебинарах, webконференциях, web-квестах;
- оформление творческих проектов с использованием компьютерной техники и мультимедийных
средств;
- выполнение тестовых заданий с использованием компьютерного устройства;
- оформление проверочных работ с использованием текстовых и табличных редакторов;
- дистанционное обучение, в случае невозможности личного посещения занятий.
Эффективное влияние информационных технологий на деятельность преподавателя и обучающихся представим в виде модели (рис. 1).
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Рис. 1. Модель эффективного влияния информационных технологий
на деятельность преподавателя и обучающихся
Таким образом, использование информационных технологий в образовательном процессе
значительно расширяет возможности учебновоспитательной
деятельности
как
для
преподавателя, так и для обучающихся. Позволяет
создавать и хранить учебно-методическую
информацию в значительных объемах, использовать и изучать энциклопедии, периодические
издания, материалы научных исследований, не
выходя из дома в любое время. Развивать
творческие и практические способности у
обучающихся, а преподавателю непрерывно
самосовершенствоваться, повышать компьютерную
грамотность
и
профессиональную
компетентность.

Обобщение информации и анализ существующих результатов исследований по изучаемому
вопросу,
позволили
определить
элементы
повышения
эффективности
деятельности
преподавателя и обучающихся при применении
информационных технологий в образовательном
процессе,
представить
модель
влияния
информационных технологий на деятельность
преподавателя
и
обучающихся.
Данное
исследование применимо преподавателями на всех
уровнях образования с целью совершенствования
учебного процесса.
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***
INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF INCREASING THE
EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF THE TEACHER AND STUDENTS
Nasrutdinova L.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Regional Clinical Hospital No. 1, Tyumen
Abstract: informatization of education is aimed at its modernization, comprehensive improvement, accessibility to all
citizens of the country, in order to meet the needs of society, the state, various spheres of production and focus on achieving
modern high-quality education. The key point in achieving modern educational goals is the use of information technologies in
the educational process. Thanks to the global Internet, which unites computer networks around the world, information
technologies have been introduced into all spheres of activity, including educational, becoming its integral part. Information
technologies increase significantly the possibilities of education, ensure the attractiveness and relevance of the teaching
materials presented by the teacher, make it possible to automate the system of monitoring students' knowledge, most
effectively manage the learning process, and control the results.
The article analyzes the definition of the concept of "information technology", proposed the author's concept of information
technology. The author considers the existing technical devices and software used in the educational process. The advantages
of using information technologies in teaching are indicated, which consist in the formation of cognitive activity in students,
automation of theoretical and practical learning processes, expanding the possibilities of creating, storing, processing,
searching, transferring information, organizing distance learning. The author identified the most significant elements of
increasing the efficiency of both the teacher and the students when using information technologies. A model of the effective
influence of information technologies on the activities of a teacher and students is presented.
The practical significance is that this study is applicable to teachers at all levels of education in order to integrate
information technologies into the educational process in order to improve it.
Keywords: informatization of education, information technology, quality of education, educational process, concept,
efficiency of the teacher, efficiency of students
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТНЕСС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
Еремин Р.В., преподаватель,
Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова,
Соломченко М.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Подрезов И.Н., аспирант,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
Аннотация: в статье рассматривается проблема включения такого спортивного направления как «фитнесстехнологии» не только в повседневную жизнь и свободное времяпровождение курсантов, обучающихся в системе
МВД России, но и в организационно-практические занятия по физической подготовке. Внедряя технологический и
интегративный подходы, применяя комплексы из спортивного фитнесса в процесс обучения, на занятиях достигаются
такие цели, как: активизацию мыслительной деятельности курсантов, креативный подход к решению профессиональных задач, повышение эмоциональной сферы обучаемых, сотрудничество между курсантами и преподавателями. Во
время занятий курсанты и слушатели не только лучше усваивают теоретическое содержание учебной дисциплины
«Физическая подготовка», но и активно формируют умения и навыки адекватно-необходимых действий в конкретной
оперативно-служебной ситуации и в предстоящей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: фитнесс-технологии, физическая подготовка, силовые упражнения, физические нагрузки

В настоящее время профессиональная сфера
деятельности оказывает существенное влияние на
развитие личности, ее интересы, способы проведения досуга. При этом, что касается профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, в связи ее особой спецификой, влияние данной профессиональной деятельности на
провождение свободного времени крайне велико.
В частности, это обусловлено тем, что сотрудники
органов внутренних дел никогда не бывают полностью свободны от службы, поскольку и в нерабочее время на них лежит обязанность по пресечению правонарушений и преступлений, оказанию
помощи гражданам, попавшим в беду. Соответственно, сотрудники органов внутренних дел не
могут позволить себе такое времяпровождение,
как граждане, не связанные работой в системе
МВД, это обусловлено и особым статусом полицейского, который всегда должен быть предметом
для подражания. Все вышесказанное относится и к
курсантам образовательных организаций в системе МВД.
Также, говоря о досуге сотрудников органов
внутренних дел, в качестве которых мы рассматриваем и курсантов ведомственных ВУЗов, следует обратить внимание на тот факт, что поступление в соответствующие учебные заведения требует от них хорошей физической подготовки, поэтому не вызывает удивления тот факт, что многие
обучающиеся серьезно занимаются спортом, при
этом, спорт в том или ином его виде является основным способом проведения досуга [1, с. 24].
Установлено, что распорядок дня в образовательных организациях системы МВД достаточно
строго регламентирован, в силу этого, свободного
времени у курсантов достаточно немного, большая

часть его затрачивается на приведение в порядок
формы, общение между собой. Фактически, продолжительный период свободного времени у курсантов лишь в выходные и праздничные дни.
Факт того, что спортивный досуг преобладает
над иными видами досуга, подтверждают и соответствующие исследования. Так, в ходе опроса и
анкетирования курсантов Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова выявлено, что 40% курсантов принимают активное участие в занятиях разных спортивных
секций, примерно 30% занимаются спортом самостоятельно, около 10% курсантов являются фактически профессиональными спортсменами, имея те
или иные титулы и награды. Достаточно много
курсантов имеют спортивные разряды еще до поступления в образовательные организации. Таким
образом, спорт как вид времяпровождения, активный отдых достаточно привычен для большинства
курсантов в системе МВД, такой способ проведения досуга поощряется и со стороны преподавателей [2, с. 54].
Способствует проведению свободного времени
при занятиях спортом и тот факт, что образовательные организации в системе МВД обладают
достаточно хорошей материально-технической
базой в виде стадионов, залов, соответствующих
тренажеров, в некоторых ВУЗах имеются бассейны. Таким образом, у курсантов, желающих заниматься спортом в свободное время, имеются для
этого все возможности.
Предпочтения в видах спорта у курсантов достаточно разнообразны, хотя исследования позволяют выявить определенные предпочтения. Так,
37,5% респондентов указали, что они предпочитают заниматься спортом самостоятельно; 28,1%
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преимущественно занимаются в тренажерном зале; 11,2% (большее количество из которых оказались курсанты женского пола) в качестве наиболее
предпочтительного вида спорта назвали фитнесс
[5, с. 227].
Таким образом, как следует из результатов
данного исследования, фитнесс отнюдь не является основным видом проведения досуга среди курсантов образовательных организаций системы
МВД, по моему мнению, это обусловлено недостаточным вниманием к данному виду спорта, который, надо отметить, скорее является даже не
просто разновидностью спортивных нагрузок, а
скорее целым направлением, представляющим
собой определенный образ жизни.
Фитнесс-технологии в последние годы в нашей
стране получают все большее количество приверженцев, поскольку помогают человека держать
себя в хорошей физической форме, и при этом
улучшают его психологическое состояние. Фитнесс используется и теми, кто желает держать себя
в тонусе и не иметь лишнего веса, и теми, кто
поддерживает свою физическую форму в хорошем
состоянии, достаточно много людей занимается
фитнессом, поскольку он позволяет улучшить самочувствие, ощутить прилив сил для каждодневной деятельности, не связанной со спортивными
нагрузками.
Научно доказано, что регулярные занятия фитнессом снижают риск достаточно большого количества заболеваний, позволяют стать более выносливым, улучшают осанку, способствуют развитию
таких качеств, как быстрота, сила и ловкость. При
этом, фитнесс включает в себя различные комплексы упражнений, достаточно разнообразных,
что также способствует выбору фитнесса многими
людьми в качестве вида активного отдыха, поскольку каждый желающий может подобрать для
себя именно тот комплекс упражнений, который
предпочтителен для него.
В качестве основных групп упражнений, которые включает в себя фитнесс, видится возможным
назвать следующие пять:
- силовые комплексы. Их цель – укрепление
мышц тела, выполнение таких упражнений может
осуществляться без всякого спортивного инвентаря, однако возможно выполнять их и с помощью
соответствующих тренажеров либо просто с помощью утяжелителей;
- кардио – комплексы. Такие комплексы имеют
своей целью развить аэробную выносливость,
кроме того, они способствуют и укреплению сердечной мышцы. При этом, достаточно разнообразны и упражнения данного комплекса, поскольку
могут выполняться на тренажерах, а могут представлять собой определенные виды бега, ходьбы,
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плавания, езды на велосипеде. Нужно отметить,
что рассматриваемые виды упражнений оказывают серьезную нагрузку на организм человека, особенно, неподготовленный, в связи с чем, комплексы упражнений должны быть дозированы и подобраны для каждого отдельного человека;
- комплексы на улучшение растяжки (стретчинг). Данные комплексы позволяют существенно
улучшить растяжку, растянуть все мышцы, могут
применяться как отдельная группа упражнений и
как завершение любых других комплексов, поскольку, разогретое физическими упражнениями
тело более восприимчиво к эффекту тех упражнений, которые построены на растягивании мышц.
Как правило, указанный комплекс упражнений
предпочитают женщины, он хорошо подходит для
людей, не способных вынести высокие темпы кардио – комплексов, но неподготовленным новичкам
также следует с осторожностью подходить к выполнению упражнений данного комплекса, поскольку они достаточно травмоопасны, если не
соблюдать рекомендации по их выполнению;
- комплексы на улучшение равновесия, координации движений. Такие комплексы хорошо
подходят как детям, так и взрослым, они позволяют подготавливать организм к выполнению иных
упражнений, получению серьезных нагрузок. Полагаем, что для сотрудников органов внутренних
дел такие комплексы имеют важное значение, поскольку выполнение боевых приемов борьбы, выступающих обязательной составной частью физической подготовки как в образовательных организациях, так и в процессе службы сотрудниками
органов внутренних дел, требует хорошей координации движений;
- комплексы на улучшение скоростных качеств.
Такие комплексы также достаточно разнообразны,
они включают в себя и бег, и использование тренажеров, и различные спортивные игры [4, с. 123].
С нашей точки зрения, в настоящее время тот
факт, что фитнесс не является самым востребованным видом активного проведения досуга среди
курсантов образовательных учреждений системы
МВД обусловлен также и двумя основными факторами:
- на занятиях по физической подготовке фитнесу как направлению спортивного движения уделяется недостаточно внимания, в результате чего для
курсантов заниматься именно фитнесом достаточно непривычно;
- в системе органов внутренних дел наиболее
развиты такие виды спорта как бокс и рукопашный бой, борьба, поскольку одна из целей физической подготовки курсантов – выработка у них
навыка по противостоянию противнику, пресече-
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нию преступных действий, задержанию преступника при соблюдении мер личной безопасности.
Однако, с нашей точки зрения, недооценка
фитнес-технологий как спортивного направления
негативно сказывается на физической подготовке
курсантов образовательных организаций МВД
России, так как занятие боевыми видами спорта
без развития множества необходимых для этого
качеств, таких, как сила, выносливость, ловкость,
хорошая координация, быстрота не может быть
достаточно эффективным. Достаточно мало толка
от сотрудника полиции, который изучил до автоматизма различные боевые приемы борьбы, однако, не обладает достаточной силой для того, чтобы
наносимые им удары могли сломить соперника.
Это относится и к остальным вышеуказанным качествам.
Так, например, после нескольких занятий фитнессом (экспериментальный курс для одной из
групп), при проведении эксперимента в одной из
групп во время учебного занятия по физической
подготовке на специализированной полосе препятствия, с применением теоретических знаний
других дисциплин, с практическим выполнением
профессиональных двигательных действий, которые необходимо выполнять в условиях, максимально приближенных к реальным, причем с
ограниченным лимитом времени, которое создает
у курсантов повышенное эмоциональное и мотивационное состояние результаты применения такого подхода оказались существенно выше, чем у
групп, которые учились по стандартной схеме
обучения. То есть, мы убедились, что в процессе
использования такого подхода (как использование
разнообразных спортивных комплексов из такого
направления как фитнесс) в обучении дает возможность создать повышенную мотивацию у курсантов и слушателей к освоению программного
материала. Для подъема уровня эффективности
профессионального обучения в ходе занятий по
физической подготовке моделируются разнообразные условия и ситуации предстоящей профессиональной деятельности. В конечном итоге курсанты и слушатели не только лучше усваивают
теоретическое содержание учебной дисциплины,
но и активно формируют умения и навыки адекватно-необходимых действий в конкретной оперативно-служебной ситуации и в предстоящей профессиональной деятельности. Таким образом, решается задача не только, которая способствуют
развитию таких качеств, как быстрота, сила и ловкость и т.д. с применением комплексов из такого
направления как фитнесс, но и создаются условия
для формирования профессиональных компетентностей будущего специалиста.
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Внедряя такой технологический и интегративный подходы, применяя комплексы из спортивного
фитнесса в процесс обучения, на занятиях мы достигаем такие цели, как: активизацию мыслительной деятельности курсантов, креативный подход к
решению профессиональных задач, повышение эмоциональной сферы обучаемых, сотрудничество
между курсантами и преподавателями.
Таким образом, по нашему мнению, необходимо развивать у курсантов образовательных организаций МВД России интерес к фитнессу как к
спортивному направлению и образу жизни, для
чего необходимо в достаточных количествах
включать различные комплексы упражнений, входящих в фитнесс, в занятия по физической подготовке, создавать возможности самостоятельных
занятий фитнессом для курсантов, включая и соответствующее материальное обеспечение, проводить соответствующие спортивные мероприятия,
спортивные праздники, в которые включать комплексы упражнений, входящих в фитнесс. К тому
же, как свидетельствует практика, курсанты образовательных учреждений рассматривают спортивные праздники как достаточно позитивный вид
проведения досуга [3, с. 142].
Полагаем, что повышение интереса к фитнессу
на занятиях по физической подготовке позволит
сделать его если не приоритетным видом времяпровождения сотрудниками, то значительно повысить количество курсантов, предпочитающих проводить свободное время на занятиях фитнессом, а
это, в свою очередь, будет достаточно эффективно
способствовать улучшению их физического и психологического состояния.
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APPLICATION OF FITNESS TECHNOLOGIES FOR THE
ORGANIZATION OF FREE TIME OF STUDENTS IN EDUCATIONAL
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Abstract: the article deals with the problem of including such a sports direction as "fitness technologies" not only in the
daily life and free time of cadets studying in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, but also in organizational
and practical physical training classes. By introducing technological and integrative approaches, using sports fitness complexes
in the learning process, such goals are achieved in the classes: activation of the mental activity of cadets, a creative approach to
solving professional problems, increasing the emotional sphere of students, cooperation between cadets and teachers. During
the classes, cadets and students not only better assimilate the theoretical content of the discipline "Physical Training", but also
actively form the skills and abilities of adequately necessary actions in a specific operational and service situation and in the
upcoming professional activity.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И США
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Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№19-313-90028 (тема «Становление и развитие инклюзивного обучения в современной
общеобразовательной школе США в контексте политики поликультурного образования»)
Аннотация: проблемы эффективности инклюзивного образования – одна из важнейших проблем в области
образования, одним из способов повышения результативности инклюзивного образования является верное
применение педагогических технологий. Цель исследования: Провести сравнительный анализ технологий
инклюзивного образования, используемых в США и в России. В данной статье представлены разные подходы к
определению термина «педагогическая технология». Рассмотрены педагогические технологии, применяемые в
инклюзивном образовании в России и в США, представлена их классификация. В результате: проведен
сравнительный анализ технологий инклюзивного образования, используемых в США и в России; выделены общие и
отличительные черты в использовании педагогических технологий инклюзивного образования в США и России;
выделены и охарактеризованы группы технологий инклюзивного образования, описаны их организация и применение
в образовательной практике.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, педагогические технологии, технологии инклюзивного
образования

вать действия педагога по достижению запланированного результата на любом этапе обучения. Отметим, что, педагогическая технология определяет
основное направление образовательного процесса,
так как представляет собой совокупность множества методов и средств для достижения поставленных целей. Можно найти множество определений понятия «технология обучения», мы же используем термин «педагогическая технология»,
который наиболее органично вписывается в рамки
нашего исследования. В научных работах отечественных исследователей можно встретить множество определений термину «педагогическая
технология», приведем некоторые из них: по мнению.
В.П. Беспалько [3], педагогическая технология
– это содержательная техника организации образовательного процесса; И.П. Волков [4] рассматривает педагогическую технологию как описание
процесса достижения планируемых результатов
обучения; Б.Т. Лихачев [7] под педагогической
технологией
понимает
организа-ционнометодический инструментарий педагогического
процесса. При всем многообразии определений
термина "педагогическая технология" подавляющее большинство ученых объединяет их принципиально важными положениями:
- планирование образовательного и воспитательного процесса на основе четко спланированного результата;
- формирование процесса обучения и воспитания с помощью четко определенной совокупности
действий педагога и учащегося;

Введение
Люди с альтернативным развитием могут являться членами любого общества и обладают такими же правами, в том числе правом на образование, как и граждане с традиционным развитием.
К сожалению, право на образование лиц с альтернативным развитием не всегда реализовывается в
полной мере.
В последние годы происходит интенсивное
развитие инклюзивного образования в мировой
образовательной практике, тем не менее поиск
наиболее эффективных методов и техник организации учебно-воспитательного процесса, а так же
подбор результативных комплексов действий педагогов относительно альтернативных учащихся
остается по по-прежнему ключевым вопросом инклюзивного образования. Следовательно, современное образование на данный момент сталкивается с проблемой эффективного инклюзивного
образования. Инклюзия – это сложный процесс,
эффективность которого во многом зависит от
комплекса действий педагога. Правильно подобранные и реализованные педагогические технологии способствуют успешному учебному и воспитательному процессу учеников с традиционным
и альтернативным развитием.
При рассмотрении технологии обучения в широком смысле можно сделать вывод, что это комплексный метод организации и применения образовательного процесса, который учитывает технические и человеческие возможности и их взаимосвязь. Педагогическая технология - это гибкий инструментарий, который позволяет скорректиро32
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- сравнение итогов учебно-воспитательного
процесса с изначально предполагаемым результатом;
- корректировка результатов на любых этапах
процесса обучения и воспитания .
Думается, что вышеназванные положения могут быть отнесены и к технологиям инклюзивного
обучения. Для успешной организации процесса
инклюзивного образования важно иметь четкое
понятие организационно-методического инструментария процесса инклюзивного обучения, это
означает владеть технологиями, которые используются в инклюзивном образовании.
Технологии инклюзивного образования – это
технологии, позволяющие организовать эффективный образовательный процесс для всех детей,
вне зависимости от их особенностей развития.
В процессе инклюзивного образования используются педагогические и организационные технологии.
Организационные технологии – это технологии, связанные с этапами организации инклюзивного образовательного процесса (технологии проектирования и программирования, технологии командного взаимодействия педагога и специалистов, технологии организации структурированной,
адаптированной и доступной среды).
Педагогические технологии – точное научное
планирование и выполнение действий, которые
обеспечивают эффективность; систематическое и
своевременное воплощение на практике предварительно спроектированного процесса обучения и
воспитания.
В многообразии педагогических технологий
выделяются технологии, которые могут быть эффективно реализованы в инклюзивной среде.
Применение в процессе обучения педагогических
технологий, подобранных с учетом состава класса,
индивидуальных особенностей обучающихся, а
так же их успеваемости повышает результативность процесса обучения и альтернативных детей
и детей с традиционным развитием.
Рассмотрим следующие группы педагогических технологий инклюзивного образования:
Технологии дифференциации обучения
В российском инклюзивном образовании широко применяются такие педагогические технологии. По мнению Г.К. Селевко [10] дифференцированное обучение может быть рассмотрено как
форма организации процесса обучения и воспитания, при которой преподаватель обучает группу
учащихся, скомплектованную с учетом присутствия у них важных для учебно-воспитательного
процесса схожих особенностей.
Педагог, работающий в инклюзивном классе,
как отмечает С.В. Алехина [1], должен учитывать
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особенности включения в образовательный процесс альтернативного ребенка, познакомиться с
родителями или законными представителями альтернативного ученика, собрать информацию об
особенностях его развития и на основании этого
создать условия для успешной адаптации и эффективного усвоения альтернативным ребенком учебного материала.
В рамках этой группы педагогических технологий можно выделить следующие технологии, отражающие формы работы в классе:
Технология индивидуальной работы
Применение индивидуальной формы работы на
уроке подразумевает контроль содержания и формы заданий, соответствия уровню освоения материала каждым учащимся. Для формирования мотивации важен выбор выполнения индивидуальных заданий, благодаря которому учащийся сам
может определять уровень сложности и объем заданий. В России применение технологии индивидуальной работы часто встречается на практике,
такая форма работы удобна и доступна и для педагога и для учащихся, но постоянное использование
индивидуальной формы работы может негативно
сказаться на адаптации альтернативных детей и их
взаимоотношениях со сверстниками, так как они
не будут вовлечены в процесс совместной работы,
так же заранее определенный уровень сложности
заданий не дает возможности для раскрытия учебного потенциала ребенка.
Технология парного обучения (активно развита
в инклюзивной практике и России и США).
Технология парного обучения подразумевает
обучение в процессе сотрудничества и взаимопомощи среди учащихся. По мнению Д. Митчелла
это одна из наиболее эффективных технологий,
применяемых в инклюзивном образовании в школе. Чаще всего при парной работе наиболее успевающий учащийся помогает менее успевающему
[9]. В процессе такой работы происходит не только более результативный процесс обучения, но и
развиваются навыки коммуникации.
Технология групповой работы
Привлечение альтернативного ребенка к работе
в группе имеет последовательный характер. Альтернативный ребенок при такой форме работы
осознает свою значимость, испытывает чувство
принадлежности к классному коллективу, у ребенка с традиционным развитием происходит в свою
очередь формирование таких личностно- значимых качеств личности как: толерантность и уважение.
Следующая группа технологий, которые используются в инклюзивном образовании - это технологии направленные на развитие социальной
компетенции детей. Данная группа технологий
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активно используется в инклюзивных школах
США.
Выделяют три типа технологий, развивающих
социальную компетенцию:
1. прямое обучение социально необходимым
навыкам. Учащиеся с альтернативным развитием
хорошо поддаются обучению «на примере»,
многократное повторение действий за педагогом
приводит к успешному овладению социально
необходимым навыкам;
2. организация групповых видов деятельности,
с ориентацией на соблюдение определенных и
оговоренных перед началом деятельности правил;
3. формирование социальных навыков через
подражание. В процессе подражания значимому
взрослому или более успешному в какой-либо области сверстнику ребенок более быстро овладевает социальными навыками [3].
Рассмотрим еще одну группу технологий –
технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе.
Важнейшим аспектом в создании и организации адаптированной образовательной программы
является контроль за результатами учебной деятельности ученика с альтернативным развитием в
инклюзивном классе. Контроль за успеваемостью
представляет собой своего рода обратную связь,
показывающую эффективность приемов, методов
и форм, выбранных педагогом для работы в инклюзивном классе. Отметим, что немаловажно
наблюдать за прогрессом в овладении альтернативным ребенком социальными навыками, так как
это неотъемлемая часть жизни в социуме, а одна
из задач образовательной организации – создать
условия для успешной адаптации ребенка в социальной жизни.
Западные ученые М. Фуллан, Д. Тайак и Л. Кубан в своих исследования описывают применение
в общеобразовательной инклюзивной школе стратегических и тактических управленческих технологий, которые способствуют подготовке альтернативного учащегося к жизни в обществе.
Американский исследователь У. Хитзинг выделил микросоциальный контекст педагогических
технологий в системе «педагог – нетипичный ребенок».[13]. Педагог является посредником между
учащимися и окружающим миром, поэтому отношения между педагогом и учащимися и продуктивное взаимодействие между ними важны как
для эффективного усвоения учебного материала,
так и для дальнейшей адаптации в обществе, такого результата возможно достичь посредством использования управленческих технологийв позитивном ключе.
Отметим, что в России социоигровые технологии рассматриваются как отдельная группа техно-
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логий инклюзивного образования. Эти технологии
основаны на развивающих играх и обучающих
заданиях, что облегчает восприятие и усвоение
учебного материала. Так же отметим, что игровая
форма взаимодействия положительно влияет на
отношения альтернативных детей с классным коллективом, адаптацию и дальнейшую социализацию. В США социоигровые технологии не рассматриваются как отдельная группа технологий,
их чаще всего относят к технологиям групповой
работы.
Историки образования США Б.Р. Брайант, П.С.
Сиэй [12] отмечают особую важность технологии
тьюторской поддержки и выделяют ее как отдельную группу технологий инклюзивного образования. Роль тьютора одна из ведущих в инклюзивном образовательном процессе, он оказывает помощь альтернативным учащимся в организации их
образовательной деятельности, удовлетворении их
особых образовательных потребностей, а так же
следит за самочувствием альтернативного ребенка
и его психоэмоциональным состоянием, помогает
в адаптации и социализации. Тьютор оказывает
помощь и педагогам, работающим в инклюзивном
классе, он предлагает учителю наиболее подходящие каждому конкретному альтернативному ребенку формы взаимодействия, которые будут более эффективны в процессе обучения; раскрывает
индивидуальные особенности обучения ребенка с
альтернативным развитием, отмечает его сильные
и слабые стороны. В России индивидуальное сопровождение учеников с альтернативным развитием появилось не так давно и до сих пор должность
«тьютор» есть не во всех инклюзивных образовательных учреждениях, часто случается и так, что
количество тьюторов в учебной организации во
много раз меньше количества альтернативных
учащихся, что не позволяет оказывать должную
помощь ученикам. Тем не менее, А.Г. Чернявская
[11] выделяет технологию тьюторской поддержки
как инновационный процесс в образовании России, который стремительно развивается и уже на
данном этапе развития показывает положительные
результаты.
Проанализировав западный взгляд на технологии инклюзивного образования в педагогике можно заметить его общую позитивность.
Отметим, что в России развитость технологий,
приемов и средств организации образования в
условиях инклюзии находится на достаточно низком уровне, это связано с тем, что для российской
педагогики свойственно узконаправленное видение технологий инклюзивного образования в целом. На его основе О.И. Герберт и А.Ю. Арутюнян
определяют педагогические технологии как про-
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цесс влияния действий окружающих индивидов и
личностного опыта ребенка [2].
Проведя анализ научной литературы и сравнительный анализ технологий, применяемых в инклюзивном образовании в США и в России, мы
выделили их общие особенности: ориентация на
личностно ориентированный подход к обучению:
учет индивидуальных особенностей развития и
особенных образовательных потребностей каждого учащегося, демократизация обучения [6]. Если
говорить об отличительных чертах технологий
инклюзивного образования в России и США, то
можно отметить, что образовательная политика
США в области инклюзивного образования
направлена в большей мере на социализацию альтернативного ребенка в обществе и на развитие
его возможностей функционирования в этом обществе. Использование технологий инклюзивного
образования в России нацелено преимущественно
на усвоение учащимися учебного материала, а
развитие социальных компетенций играет второстепенную роль, в основном она заключается в
воспитательной работе и создании благоприятной
атмосфере в классе.
Заключение
Из вышесказанного можно сделать вывод о
том, что выбор эффективных методов и техник
организации учебно-воспитательного процесса в
инклюзивном классе – важный вопрос, от которого зависит результативность инклюзивного образовательного процесса. Данную проблему можно
решить средствами использования технологий инклюзивного образования, подобранных с учетом
особенностей включения альтернативных детей в
общеобразовательный класс и особенностей развития альтернативных учащихся.
Проанализировав педагогические технологии
инклюзивного образования мы пришли к выводу,
что направленность педагогических технологий в
США и в России имеет разные ориентиры, цель
применения педагогических технологий в инклюзивном образовании США – формирование у альтернативных учащихся навыков адаптации к социальной жизни, в России же основной упор делается на усвоение академических знаний. Несмотря
на то, что в последнее время инклюзивному образованию в России уделяется большое внимание,
инклюзивное образование еще находится на стадии формирования и развития. Целесообразно использовать опыт в области инклюзивного образования США в применении технологий инклюзивного образования в образовательном процессе, а
именно аспект подготовки альтернативного ребенка к полноправной жизни в обществе, относительно инклюзивного образования в России, с целью успешной адаптации и социализации альтер-
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нативных детей в социуме, а так же для повышения эффективности инклюзивного учебно- воспитательного процесса.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA AND THE UNITED STATES
Bessarabova I.S., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kurysheva E.S., Research Assistant, Assistant Professor,,
Volgograd State Social and Pedagogical University
Abstract: problems of the effectiveness of inclusive education – one of the most important problems in the field of
education, one of the ways to improve the effectiveness of inclusive education is the correct application of pedagogical
technologies. The purpose of the study: To conduct a comparative analysis of inclusive education technologies used in the
United States and in Russia. This paper presents different approaches to the definition of the term “pedagogical technology”.
Pedagogical technologies used in inclusive education in Russia and the United States are considered, and their classification is
presented. As a result: a comparative analysis of inclusive education technologies used in the United States and in Russia is
carried out; common and distinctive features in the use of pedagogical technologies of inclusive education in the United States
and Russia are identified; groups of inclusive education technologies are identified and characterized, their organization and
application in educational practice are described.
Keywords: inclusive education, inclusion, pedagogical technologies, technologies of inclusive education
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ МВД
Гаврюшкин А.Н.,
Кутимский А.М.,
Восточно-Сибирский институт Министерства Внутренних Дел России
Аннотация: физическая активность оказывает положительное влияние на психическое здоровье, тем не менее
негативный настрой в учёбе отрицательно влияет на процесс занятия спортом, что способствует снижению результатов в физической подготовке. Без сомнений, психология курсантов является ключевым доводом для достижения
учебных целей. Исходя из морально-волевых проблем курсантов, рассмотрены этапы психологической реабилитации.
Правильный подход к преодолению моральных барьеров сыграет важную роль в формировании моральных устоев
курсантов, привьёт чувство хладнокровности, что в конечном итоге положительно скажется на результатах учебной
деятельности. Адаптация учащихся является важным критерием для успешного усвоения учебного материала. В статье представлены и раскрыты факторы, влияющие на адаптацию курсантов в вузах МВД, присутствуют критерии
адаптации и их влияние на физическую подготовку. Показана особенность проявления такого процесса как избегание
проблемы, каким образом оно влияет на результаты физической подготовки курсантов, также рассматриваются вопросы морально-психологических аспектов курсантов. В частности, затронуты вопросы адаптационных трудностей, и
факторов, влияющих на психологическое состояние. После изучения психологических проблем выработан обобщающий вывод, содержащий психологические проблемы учащихся, которые сказываются на результатах по физической
подготовке.
Ключевые слова: психология, курсант, физическая подготовка, стрессоустойчивость, результат, навыки, здоровье

Проблема психологического направления курсантов образовательных организаций МВД актуальна и это обуславливается тем, что учащиеся
прибывают в военно-образовательной среде, что
сказывается на психологическом состоянии, возрастает уровень напряжения. Необходимо определить, как взаимосвязаны между собой психология
и физическая подготовка. Занятие физической
культурой и спортом зависит от настроя, мотивации к деятельности, вообще от общего состояния
курсанта. Когда учащийся не испытывает морального дискомфорта, а наоборот его состояние приобретает оптимистический характер, то физические нагрузки будут эффективнее.
Важный момент заключается в том, что средством для преодоления моральных трудностей является занятие физической подготовки. Благодаря
спорту приобретается уверенность в себе, оптимизм подавляет плохое настроение, формируется
мотивация для осуществления какой-либо деятельности.
Психология, физическая подготовка и физические упражнения тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Для достижения определенных
целей в области спорта необходимо правильно
психически себя подготовить, быть готовым к
трудностям. Также процесс занятия спортом зависит от самого настроения человека, в каком состоянии он подходит к нему. Средством от преодоления негативного настроя учащегося является занятие физической подготовкой. Именно физические
упражнения приводят курсанта в тонус, помогают
избавиться от плохого настроя.
Для достижения поставленных задач необхо-

дима правильная и успешная адаптация, желания
и цели должны быть тождественны воле и силе
характера, у курсантов образовательных систем
МВД должно быть правильное мировоззрение на
их будущую профессию, потому что это даёт
направление на целостную систему идей, взглядов
и представлений на их деятельность.
Стоит учитывать тот факт, что на сегодняшний
день является актуальна пропаганда здорового образа жизни. На результаты физических упражнений влияет сон, питание, распорядок дня и т.д. В
образовательных организациях МВД курсанты
отличаются повышенной эмоциональной нагрузкой, совмещают службу с учебой, ходят в наряды.
Это все говорит о степени важности адаптации
курсантов к военно-образовательной среде.
Например, при несении службы курсанты могут не
спать по ночам, принимая сон в положенное время. Распорядок дня также влияет на состояние
курсанта. Например, строевая подготовка или
наведение уборки на территории. Данные мероприятия могут выбить учащегося из традиционного стиля жизни. Проблема заключается в том, что
не каждый курсант имеет необходимую стрессоустойчивость в этом плане.
Под адаптацией понимается интегрирующее
свойство адаптации к вузовскому обучению, отражающее явные и латентные возможности индивида вырабатывать адекватные условиям способы
поведения и актуализировать способность быстро
реагировать на изменения образовательного процесса вуза при сохранении внутреннего равновесия [1]. Действительно, гармоничное взаимодействие курсанта с учебным процессом в институте
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МВД имеет важное значение, через него определяется отношение учащегося к объективной реальности, его моральное состояние, в результате
чего у курсанта формируется мотивация для качественного и своевременного освоения образовательной системы или же по каким-либо психологическим причинам у курсанта протекают проблемы в учебной деятельности.
От адаптации зависит дальнейшая успеваемость курсанта, ведь чем быстрее он усвоится в
новой деятельности, тем лучше будет его успеваемость. Важность адаптации застрагивает Джеффри
Евгенидис: «Успех зависит от скорости адаптации
к новым обстоятельствам». Как считает Е.М. Земцова [2], проблема адаптации обуславливается делением её на несколько категорий, которые подчеркивают сложность учебного процесса в высших учебных заведениях МВД, разберем данную
классификацию: во-первых, профессиональная
адаптация, которая подразумевает вхождение
учащегося в новую профессиональную деятельность, в процессе которого формируются нормы,
принципы и ценности данной профессии; вовторых, педагогическая, которая имеет свое отражении в особенности преподавании, необходимость усвоение большого объема информации,
ведь, например, в школах объем информации давался меньше, и, следовательно, уделялось меньше времени на усвоение нового материала в сравнении с высшими учебными заведениями силовых
структур, где объем информации значительно
больше; в третьих, психофизиологическая,
направленная на повышение эмоциональной
напряженности, памяти, внимания, организованности; в четвертых, социально-психологическая, в
которой курсант меняет своё мировоззрение, приобретает свою социальную роль и статус, устанавливается контакт со сверстниками, меняется круг
общения, учащийся стремится к самоутверждению
в социуме.
Необходимо понимать, как данные категории
влияют на работу физических упражнений. С момента изучения и пребывания в новой структуре
учащийся познаёт новый материал, например, выполнение боевых приёмов борьбы. Учащийся возможно в школьном возрасте ни разу не выполнял
аналогичные приёмы, и здесь имеет важное значение психическое состояние, как он будет воспринимать возможные трудности при их усвоении. На
правильность выполнения боевых приемов будет
влиять само внутреннее состояние курсанта, его
мотивация, организованность, хладнокровность
дадут ему необходимый стержень для успешного
выполнения учебного материала.
Выше мы раскрыли классификацию адаптации.
Если курсант имеет трудности хотя бы в одной из
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данных адаптаций, то необходима психологическая реабилитация, которая проходит в три этапа.
Первый этап заключается в диагностики, в процессе которой определяется психическое состояние учащегося силовых структур, происходит выявление когнитивных функций. На лечебновосстановительном этапе подбираются реабилитационные меры на основании предыдущего этапа, в
котором были выявлены психические нарушения.
На третьем, заключительном этапе оценивается
степень готовности курсанта к профессиональной
деятельности [3].
Важным является раскрыть факторы, которые
влияют на адаптацию курсантов в вузах МВД:
1) Объективные, которые связаны с внешними
условиями, например, с учебным графиком,
контингентом,
служебными
требованиями,
обычаями и традициями в коллективе, спецификой
обучения, а также проживание в другой
местности, которая может быть связана со сменой
климатическими и жилищно-бытовыми условиями;
2) Субъективные, связанные непосредственности с личностью курсанта, например, с
моральной готовностью учащегося к учёбе,
нервной системой, физическим состоянием,
менталитетом, социальным происхождением,
готовностью к решениям проблем [4].
Необходимо понимать, что каждый человек на
протяжении своей жизни сталкивается с различными трудностями и курсанты вузов МВД не являются исключением. В первую очередь необходимо признать проблему. Только через осознание
того, что курсант делает что-то неправильно,
осмысление его ошибок даст толчок для устранения проблем. Например, курсант стремится увеличить количество подтягиваний, но спустя несколько месяцев его результат совсем не продвигается.
Он считает, что всё делает правильно и не видит
ошибок в своих действиях. Психологическая особенность заключается в том, что курсант может
избегать проблему, не признавая её, считая, что он
справляется со всем, не принимая каких-либо мер.
Если не совершенствоваться, не замечать своих
проблем, то это приведёт к деградации. Ведь как
курсант, например, не сдавший контрольный норматив по физической подготовке, исправит ситуацию, если не признает, что у него недостаточные
физические кондиции и нужно принять меры для
улучшения физических навыков. Возможно, учащийся считает, что ему просто не повезло и в следующий раз он обязательно сдаст, не принимая
каких-либо мер. Но необходимо признавать объективность, что делают далеко не все. Избегание
проблемы, заблуждение того, что у учащегося всё
получится без принятия необходимых мер не при-
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ведет ничего к хорошему. Необходимо принимать
существование проблемы – это является важным
шагом для её дальнейшего решения.
Избегание проблемы является важнейшей проблемой наряду с адаптацией курсантов к их профессиональной деятельности. При выполнение
физических упражнений курсантам необходимо
правильно психически подходить к усвоению новых направлений, например, боевых приёмов
борьбы. Если при многоразовом выполнении
упражнения не прослеживается прогресс, то необходимо пересмотреть свой алгоритм действий и, в
первую очередь, найти ошибку в себе. Резюмируя
всё выше сказанное, мы можем подытожить, что
проблемы курсантов силовых структур находятся
в самих курсантах, то есть их психические восприятия, сложности в совмещении служебной деятельности и учебного процесса, низкая самооценка, плохая успеваемость, проблемы в службе зависят от психических особенностей учащегося. В
первую очередь необходимо понимать, что для
преодоления определенных трудностей необходимо побороть свой страх, быть стрессоустойчивым,
уметь признавать свои ошибки и вырабатывать
правильный алгоритм для устранения данных
проблем.
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THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS ON THE INDICATORS OF
PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
Gavryushkin A.N.,
Kutimsky A.M.,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: physical activity has a positive effect on mental health, however, a negative attitude in school negatively affects
the process of playing sports, which contributes to a decrease in results in physical training. Without a doubt, the psychology of
cadets is a key argument for achieving educational goals. Based on the moral and volitional problems of cadets, the stages of
psychological rehabilitation are considered. The correct approach to overcoming moral barriers will play an important role in
the formation of the moral foundations of cadets, instill a sense of coolness, which will ultimately have a positive impact on the
results of educational activities. The adaptation of students is an important criterion for the successful assimilation of educational material. The article presents and reveals the factors that affect the adaptation of cadets in the universities of the Ministry
of Internal Affairs, there are adaptation criteria and their impact on physical training. The peculiarity of the manifestation of
such a process as avoiding the problem is shown, how it affects the results of physical training of cadets, and the issues of moral and psychological aspects of cadets are also considered. In particular, the issues of adaptation difficulties and factors affecting the psychological state are discussed. After studying the psychological problems, a general conclusion was developed, containing the psychological problems of students, which affect the results of physical training.
Keywords: psychology, cadet, physical training, stress resistance, result, skills, health
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БЛОГГИНГ В ВЫСШЕМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Матвеева Н.А.,
Морданова С.М.,
Костанайский филиал Челябинского государственного университета
Аннотация: проблема исследования и обоснование ее актуальности: цифровизация всех сторон общественной
жизни, переход на дистанционное образование предъявляет новые требования к компетенциям специалистов в области ИКТ. Отметим, что в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата) указана общекультурная компетенция: способность
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. В данном аспекте, можем утверждать, что в рамках изучения результативности применения
блоггинга, для которого требуется реализация указанной ранее компетенции, проблема является актуальной.
Цель исследования заключается в апробировании и внедрении в учебно-воспитательный процесс казахстанского
вуза различных моделей блогов и проверки их эффективности.
Методология (материалы и методы): для достижения цели в рамках проведения исследования, в статье применяются следующие методы: обобщение теоретического материала по проблеме исследования, сравнительный анализ
опыта использования блоггинга в образовании, эксперимент, изучение продуктов творчества обучающихся.
Результаты: рассмотрены текущие исследования по использованию блогов в обучении языкам, представлена
расширенная классификация блогов, описан положительный опыт реализации блоггинга в образовании и обозначены
проблемы реализации в условиях высшего лингвистического образования.
Ключевые слова: лингвистическое образование, блог, блоггинг, образовательный блог

чает ведение личного или группового блога [16],
разработку контента и наполнение блога содержанием [8], активность блогеров в целом [7]. Р.З.
Близняк и И.А. Герасимов рассматривают блоггинг как социально-коммуникативную технологию – систему целенаправленно и планомерно совершаемых субъектом действий, направленных на
достижение им информационного присутствия в
пространстве блогосферы, имиджевого позиционирования, а также коммуникационного взаимодействия с аудиторией и выраженных в форме ведения электронного дневника (блога) [3, с. 223].
Такое понимание блоггинга не противоречит положению конструктивистского подхода о том, что
педагог должен создать многообразное окружение
(среду) по возможности богатую, мультимодальную (обращенную ко многим чувственным качествам), интересную и ориентированную на коммуникацию (взаимодействие, интеракции) [10].
Хотя блоги не предназначены непосредственно
для образовательных целей и использования, они
привлекли внимание преподавателей [1, 4, 6, 9].
Блоги, которые используются в качестве учебных
ресурсов или в образовательных целях, называются учебными или образовательными блогами
(edublogs).
Использование блогов в обучении в основном
поддерживается конструктивистским подходом,
поскольку блоггинг – это в первую очередь, ориентированное на обучающихся взаимодействие
[17]; социальное взаимодействие и активное социальное обучение [14]; когнитивное развитие обу-

Введение
В современной научной литературе, посвященной ИКТ в образовании, можно встретить внушительное количество работ, связанных с интеграцией блог-технологий в образовательный процесс.
Чаще всего блоггинг рассматривается как инструмент овладения языком. Тем не менее, остаются
нерешенными вопросы наиболее эффективного
включения блогов в процесс обучения в рамках
существующих учебных программ. Таким образом, в настоящей статье рассматриваются текущие
исследования по использованию блогов в обучении английскому и русскому языкам, а также
представлены практические рекомендации для
преподавателей.
Однако прежде чем перейти к обзору исследований о внедрении блоггинга в высшем лингвистическом образовании, необходимо описать и
уточнить термин «блог» и некоторые связанные с
ним понятия, а также теоретические основы ведения блогов в соответствии с конструктивистским
подходом.
Обзор литературы
Блог – это постоянно обновляемый сайт или
онлайн-дневник отдельного лица, группы или
коллектива авторов, записи (посты) на котором
расположены, как правило, в обратном хронологическом порядке [16, c. 32]. В свою очередь, все
блоги объединены в онлайн сообщество или социальную сеть – блогосферу.
Под блоггингом понимается одна из форм регулярной интернет-коммуникации, которая озна40
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чающегося под влиянием общества и культуры
[13]. Поскольку ведение блога помогает учащимся
создавать знания, которые относятся к процессу
конструирования новых знаний на основе прошлого опыта, оно является ценным инструментом для
генерирования идей совместно с другими учащимися и педагогами [15]. В рамках лингвистического образования, блоггинг позволяет обучающимся
использовать языковые знания в различных ситуациях, передавать их и создавать среду социального
обучения, которая способствует самореализации и
саморазвитию студентов.
Представленные в специальной литературе
классификации образовательных блогов очень
разнообразны (по авторскому составу, по типу
контента, по форме, по степени интегрированности в учебный процесс, по степени интерактивности и др.). Однако для нас наибольший интерес
представляет классификация блогов, предложенная П.В. Сысоевым и М.Н. Евстигнеевым [11].
Расширяя данную классификацию, мы рассматриваем возможность использования следующих типов блогов в учебном процессе:
А) Блог учителя:
- блог-визитная карточка
- блог-портфолио
- блог-конспект (учебной дисциплины)
- блог-каталог (содержит ссылки на различные
учебные материалы по определенной теме)
- экспертный блог
- блог-профессиональное сообщество
Б) Личные блоги учащихся:
- блог-дневник
- блог-проект
- блог-портфолио
- блог-превращение (набирающий популярность тип блогов, который дает возможность
представить себя в роли неодухотворенного предмета или животного, ведущего блог в сети)
В) Блог учебной группы
- блог-дневник
- блог-проект
- блог-портфолио
Блоги открывают перед учителем новую информационную среду и дают новые широкие возможности организации образовательного процесса
и профессионального роста.
Мматериалы и методы
Основой проведенного исследования стал
практический опыт реализации медиалингвистических междисциплинарных проектов на кафедре
филологии Костанайского филиала ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет» (Казахстан):
1) блог-дневник учебной группы «Mrs.
Matveyeva’s Class Blog» [18], созданный в январе
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2019 г. с целью популяризации науки, культуры и
истории Республики Казахстан в англоязычных
странах. Блог ведется на английском языке под
руководством Матвеевой Н.А., доцента кафедры
филологии Костанайского филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», в рамках практических занятий и как
часть самостоятельной работы обучающихся.
2)
блог-исследовательский
проект
«Temperament Books» [19], созданный под руководством Мордановой С.М., доцента кафедры филологии Костанайского филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», с целью популяризации чтения среди
учащихся школ города через выявление взаимосвязи типологии темперамента читателя с литературными предпочтениями. На основе результатов
психологического тестирования «Формула темперамента» А.Н. Белова, опубликованного в блоге,
учащиеся получают список рекомендованных
произведений, которые будут интересны для данного типа темперамента.
3) блог-проект «Грамотный Костанай» [5], созданный под руководством Штукиной Е.Э., профессора кафедры филологии Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ». Долгое время проект
развивался оффлайн, однако в марте 2019 года
была создана страница проекта в Инстаграме
(@gramotno_v_kst). На странице блога студенты
кафедры филологии публикуют фото разного рода
ошибок, которые были найдены в рекламных
текстах города, исправляют их и указывают соответствующие правила русского языка.
4) экспертный блог Матвеевой Н.А. «Школа
педагога-новатора»
в
Инстаграме
(@shkolapedagoganovatora) [12], созданный с целью распространения положительного педагогического опыта использования технологий Web 2.0
и технологий мобильного обучения в образовательном процессе.
Опыт реализации блоггинга в образовательном
процессе позволяет охарактеризовать его как вид
учебно-методической работы, направленный на
создание медиалингвистического продукта и выявить наиболее актуальные дидактические проблемы и вопросы, нуждающиеся в регулировании.
Результаты и их описание
При создании проектов и их апробации на кафедре филологии Костанайского филиала ФГБОУ
ВО «Челябинский государственный университет»
мы ставили целью создание такой модели обучения, которая бы соответствовала конкретным
практическим языковым и профессиональным задачам, стоящим перед студентами.
Так, основным видом деятельности при ведении блога «Mrs. Matveyeva’s Class Blog» являлось
создание студентами видеоконтента и письменных
текстов страноведческого характера о Казахстане
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в целом и Костанайской области в частности, которые решали проблему нехватки учебных материалов на английском языке с региональным компонентом.
Обратная связь, получаемая студентами в форме комментариев к постам и сообщений, стимулировала обучающихся быть более точными при
формулировании идей и мнений. В процессе ведения блога у студентов изменились установки и,
следовательно, отношение к учебной деятельности. Текстовый и видео-контент, который студенты выкладывали онлайн, оказался более логично
организован и лексически оформлен. Вероятно,
одним из стимулов создавать более качественные
тексты оказалась доступность этих материалов в
сети, то, что эти материалы оценивались и комментировались не только преподавателем, но и их
знакомыми, и носителями английского языка.
Реализация проектов «Temperament Books» и
«Грамотный Костанай» способствовала формированию таких профессиональных компетенций филологов как умение готовить учебно-методические
материалы для проведения занятий и внеклассных
мероприятий, а также готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися.
Таким образом, в работе над блогами были задействованы не только языковые, но и профессиональные компетенции начинающих филологов,
переводчиков и учителей иностранного языка.
Подготовленные благодаря реализации проектов материалы в данный момент используются
студентами других курсов и учениками местных
школ при освоении конкретных лексических и
грамматических тем.
Обсуждение
В ходе организации, управления и мониторинга
деятельности студентов по ведению блогов в силу
ее динамических характеристик и недостаточности методического обеспечения, мы столкнулись с
рядом дидактических проблем.
Во-первых, проблемой стал недостаточный
уровень сформированности цифровой грамотности студентов, которая определяется набором знаний и умений, необходимых для безопасного и
эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета.
Согласно Н.Д. Берман [2] понятие «цифровая
грамотность» включает в себя три составляющие:
цифровые компетенции, цифровое потребление и
цифровую безопасность.
В процессе реализации проектов было установлено, что у студентов следующие цифровые компетенции развиты на низком уровне: владение
технологиями поиска в Интернете, способность
критического восприятия информации и проверки
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ее на достоверность, умения создавать мультимедийный контент для размещения в сети Интернет.
Более того, студенты не имели представления о
существовании этических и правовых норм при
размещении цифрового контента в сети, которые
относятся к цифровой безопасности.
В этой связи целесообразным является необходимость пересмотреть содержание рабочих программ дисциплин «Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Информационная безопасность» в аспекте
формирования цифровой грамотности студентов.
Во-вторых, при ведении блога на иностранном
языке блоггинг становится своеобразной формой
межкультурного взаимодействия, к которой
предъявляются диаметрально противоположные
требования в англоязычных странах и Казахстане,
поэтому создание медиатекстов требовало учета
культуры «другого».
В-третьих, в процессе ведения блогов пришлось решать проблему определения объема трудовой нагрузки и ее распределения между участниками проекта.
В-четвертых, трудность составило установление критериев оценки соответствия содержания,
уровня и качества создаваемого контента блогов
требованиям государственных образовательных
стандартов.
В-пятых, опыт кафедры филологии Костанайского филиала ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» по реализации блоггинга в
высшем образовании является первым в регионе,
поэтому при решении возникающих проблем приходилось обращаться к опыту российских и зарубежных коллег и адаптировать его.
Заключение
Таким образом, перечисленные выше проблемы обозначили необходимость:
- в разработке образовательных и методических
стандартов для реализации блог-технологий в
высшем лингвистическом образовании;
- обеспечить педагогам, координирующим соответствующие проекты, условия и возможности
для профессионального повышения квалификации
и обмена опытом.
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***
BLOGGING IN HIGHER LINGUISTIC EDUCATION: FROM THEORY TO PRACTICE
Matveeva N.A.,
Mordanova S.M.,
Kostanay Branch of Chelyabinsk State University
Abstract: the research problem and the rationale for its relevance: digitalization of all aspects of public life, the transition
to distance education presents new requirements for the competencies of language teachers in the field of ICT. It should be
noted that in the Federal State Educational Standard of Higher Education in the direction of preparation 03.03.01 Philology
(Bachelor of Arts), the general cultural competence is indicated as follows: the ability to solve standard tasks of professional
activity based on information and bibliographic culture using information and communication technologies and taking into
account the basic requirements of information security. In this aspect, we can argue that in the framework of studying the effectiveness of blogging, which requires the implementation of the previously mentioned competency, the problem is relevant.
The goal of research was to introduce different types of blogs into the educational process of the Kazakhstan university,
test and verify their effectiveness.
Methodology: to achieve the goal in the framework of the study, the following methods are used: generalization of theoretical material on the research problem, a comparative analysis of the experience of using blogging in education, an experiment,
the study of students’ creative products.
Results: the current researches on the use of blogs in language teaching is reviewed, an expanded classification of blogs is
presented, the positive experience of students’ blogging is described, and problems of implementation in higher linguistic education are described.
Keywords: linguistic education, blog, blogging, educational blog
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-СТАДИ В ПРЕДМЕТНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Сарсембаева Д.К., старший преподаватель,
Павлодарский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается проблема организации исследовательской деятельности будущими учителями географии. Целью статьи является применение кейс-стади как проблемно-ориентированная технология в становлении исследовательских компетенций предметной подготовки будущих учителей географии. Анализируя педагогическую литературу по содержанию предметной подготовки будущего учителя, перед нами встала новая задача выявить проблемные точки понимания готовности студента к исследовательской деятельности, ее значимость в становлении исследовательских компетенций. На основе проведенного анкетирования среди студентов третьего курса ПГПУ
выявлены некоторые затруднения в организации исследования, так как недостаточно сформированы исследовательские умения и навыки. На основе анализа респондентов, организация исследования в предметной подготовке будущих
педагогов происходит через изучение элективных курсов, написание научных статей и рефератов, проектирование
дипломной работы. Овладение теоретическими основами организации исследования студентами становится редуцированной и поверхностной к научному исследованию. Студент, выполняя исследовательскую работу не открывает
новое знание в предметной науке, он работает с имеющимся, но в процессе исследования дополняет и изменяет его в
своем понимании с помощью методических приемов и средств. Необходимо отметить, что добывание и использование знания для организации исследовательской деятельности основывается на выборе методических средств и способов. Таким образом, использование кейс-стади является эффективной технологией в овладении предметных знаний и
становлении исследовательских компетенций будущими учителями географии.
Ключевые слова: кейс-стади, исследовательская деятельность; исследовательские компетенции; исследование;
предметная подготовка

В связи с обновлением содержания школьного
образования в Республике Казахстан педагог вынужден менять свою образовательную траекторию. Настоящий государственный стандарт высшего образования РК выдвигает требования будущему учителю географии: овладения предметными знаниями (система знаний о географических
законах и теориях) и приобретения специальных
компетенций (организация и постановка географического эксперимента; навыки наблюдения географических явлений и процессов, а также реализация навыков исследовательской работы и научного творчества).
Перед будущим учителем встает вопрос выбора
методических средств, приемов и технологий в
организации исследовательской деятельности. Поэтому, студенту следует помочь в овладении необходимых навыков (умение формулировать исследовательский вопрос, проблему, гипотезу; создавать план исследования; выбирать методы и методики для решения проблемных вопросов; умения
отражать анализ и решение проблемных вопросов,
ситуаций с учетом различных аспектов), с целью
становления исследовательских компетенций в
предметной подготовке будущих учителей. Только
тогда у студента возникает необходимость осмысления того, что исследование станет для него способом добывания нового знания.
Целью статьи является применение кейс-стади
как проблемно-ориентированная технология в
становлении исследовательских компетенций

предметной подготовки будущих учителей географии.
С позиции гуманитарного подхода главным антропологическим смыслом исследовательской деятельности, по мнению В.И. Слободчикова, является становление научной формы сознания, образовательной же целью является культивирование
таких способностей, как планирование, анализ,
рефлексия. Именно эти способности лежат в основе построения общего способа любой разумной,
самостоятельной человеческой деятельности [1].
Нами было проведено анкетирование, с целью
выявления трудностей в организации исследовательской деятельности среди студентов третьего
курса (50 человек) специальности 5В011600 география бакалавр.
Анализ анкет показал, что ключевым местом в
организации исследовательской деятельности студенты указывают «повышение профессиональной
подготовки» (50%), «овладение педагогической
деятельностью» (20%). В качестве формирующей
части исследовательской деятельности студентов
в учебном процессе указывают «участие в научных кружках и сообществах» (45%), «написание
рефератов, докладов, статей» (25%), «выполнение исследовательских заданий» (25%). Отметим,
что для студентов является значимым их личное
участие в выполнении исследовательской работы.
В качестве трудностей в выполнении исследовательских работ респонденты указывают «низкая
мотивация к исследованию» (15%), «планирование
научного исследования (цель, гипотеза, экспери45
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мент, ожидаемые результаты)» (40%), «выполнение исследовательских заданий» (15%). Включение студентов в исследовательскую деятельность респонденты выделяют «изучение элективного курса по организации научного исследования»
(25%), «организация научной работы» (45%),
«научные лаборатории» (25%).
Ответы респондентов показывают, что включение в исследовательскую деятельность студенты
видят через учебные курсы по изучению теоретических основ методологии исследования, где рассматриваются ключевые вопросы организации
НИРС. В основе изучения курсов лежит теоретическая составляющая подготовки к исследовательской деятельности, которая является важным
направлением, но на практике студенты имея теоретический багаж знаний сталкиваются с трудностями в организации собственного исследования.
Возникает необходимость включения исследовательской составляющей в образовательную программу предметной подготовки будущего учителя
с целью формирования исследовательских компетенций, которые помогут в организации исследования.
Применения PBL технологии в предметной
подготовке будущих учителей географии предполагает осуществление педагогами исследовательской
деятельности
через
проблемноориентированную
технологию
преподавания
(кейс-стади), которая дает возможность включения студентов в предметную деятельность по присвоению нового знания через организацию собственного исследования.
Организация кейс-стади на занятих рассматриваются зарубежными и казахстанскими педагогами-учеными, выражая различные точки зрения.
Р.М. Гаранина, А.А. Гаранин указывают на
преимущества применения кейса-метода как модели получения нового знания. Кейс-стади обеспечивает организацию творческой деятельности
по продуцированию нового знания и развитию
индивидуальных личностных качеств, что готовит
его к будущей профессии [2]. Э.М. Ахметова, И.И.
Недопова предлагают называть кейс-стади «профильно-мотивирующей» технологией, так как студент проявляет свои навыки не только на занятии,
но и за пределами вуза, что позволяет создать дополнительную мотивацию решения проблемных
ситуаций в профессиональной деятельности [3].
Отметим, что кейс-стади это технология, позволяющая будущим учителям постепенно создавать
свое исследование, проходя этапы: вхождения в
проблему, осознания ее, проектирования решения
проблемы и рефлексии.
А.В. Ладыгин отмечает о случаях поверхностного включения в кейс-стади, обьясняя недоста-
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точной теоретической базой знаний у студентов,
низкой познавательной самостоятельностью, и
отсутствием мотивации к овладению предметных
знаний [4]. Поэтому, качественное внедрение
кейс-стади в образовательных процесс это совместное усилие преподавателя и студента в организации кейса, взаимоподдержка в создании кейсового материала, в выборе приемов решения проблемных ситуаций. Согласно А.В. Багарчуку профессиональное развитие педагога зависит не только от использования новейшего методологического и технологического обеспечения, сколько от
уровня сформированности профессиональнопедагогической компетенстности, которая позволит создавать и изменять собственный профессиональный стиль [5]. Следует, что организация исследования будущим педагогом побуждает к постоянному поиску новых знаний, фундаментализации предметной подготвки, углублении и систематизации знаний, оттачиванию исследовательских навыков, рефлексии своей деятельности.
При изучении дисциплины «Социальноэкономическая география Казахстана» для студентов третьего курса (20 человек), нами применялась
проблемно-ориентированная технология кейсстади. Целью кейс-стади являлась вовлечение студентов в исследовательскую деятельность. Задачами занятия определялось следующее: - изучить
основные понятия и закономерности природных
условий Казахстана; - сформулировать проблемные вопросы, гипотезы, цели в приоберетнии знаний; - создать план поиска решений на вопросы
исследования; - выбор методов для решения проблемных вопросов; - организация обсуждения решения проблемы в команде; - сформулировать выводы по исследованию.
Основной рабочий процесс состоял из нескольких этапов, в которых происходят исследовательские действия: формулировка, вычленение, анализ, сравнение, обобщение. Первый этап назывался организационно-мотивационный, включающий
в себя предварительную заготовку преподавателем
кейс-материала
(информационный
кейсбюллетень, сообщение на 2-3 листа о характеристике природных условий РК). Подготовленный
кейс раздается студентам за несколько дней до
начала занятия для ознакомления с новым материалом. В начале занятия преподаватель предлагает
студентам ознакомиться с проблемной ситуацией
(2 мин.) и разделяет на микрогруппы по 3-4 человека. Проблемная ситуация: Благосостояние
населения страны зависит от структуры производства, уровня потребления, продолжительности жизни. Казахстан имеет благоприятные
природные условия и богатейшие природные запасы для обеспечения качественной жизни народа,
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но социально-экономические показатели показывают рост безработицы, разрыв между слоями
населения. В стране насчитывается млрд. запасов
различных полезных ископаемых, которые можно
извлечь, продать и жить безбедно. В чем же заключается проблема?
Следующий этап называется вхождения в проблему, когда команды пишут на стикерах и приклеивают на флипчарт проблемные вопросы: «Нужно ли Казахстану распределить доходы от
нефти на поддержку районов нефтедобычи или
равномерно среди всех районов страны?»; - «Нужно ли Казахстану при получении доходов от продажи ресурсов для финансового покрытия снижения налогов или лучше отложить в стабилизационный фонд страны?»; - «Природные условия
страны РК не благоприятно влияют на логистику
на транспорт страны?»; - «Правительство выдает
природные запасы иностранным корпорациям в
краткосрочную аренду?». Участники приступают
к формулировке проблемы, пишут на стикерах и
приклеивают вокруг проблемных вопросов на
флипчарте. Затем участники команд голосуют за
одну актуальную проблему. Студенты единогласно выбрали проблему «Природные условия Казахстана негативно влияют на экономическое развитие страны», приступают к ее анализу.
Далее следует этап анализа проблемы, где студенты выявляют идеи решения проблемы путем
голосования (10 мин). Команды обсуждает и оценивает каждую предложенную идею. Выбор останавливается на более приоритетных решениях
проблемы, которые будут актуальны и исследуемы. Во время выработки решения проблемы
участники используют информационный бюллетень, интернет-ресурсы, электронные учебники,
статистические справочники.
Заершающий этап – презентационный, когда
команда выбирает спикера, который должен достойно презентовать результаты совместной работы. Студенты формируют представления исследования перед публикой, умения защитить интеллектуальный продукт (5 мин.). После презентации
решения проблемы команды приступают к дискуссии. Преподавателю важно не допустить споров, переходящих на личности либо отклоняющих
от выбора решения проблемы.
Таким образом, на основе анализа данных студентов, нами выявлены затруднения в организации исследовательской деятельности, тогда как,
применение кейс-стади позволяет сформировать
исследовательские компетенции (формулировать
исследовательский вопрос, проблему, гипотезу;

2021, №6
создавать план исследовательской деятельности;
выбирать соответствующие методы для решения
проблемных ситуаций; способность к рефлексии
качества проведенных исследований), которые
станут эффективным инструментом в организации
собственного исследования.
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***
APPLICATION OF THE CASE STUDY IN THE SUBJECT
TRAINING OF THE FUTURE TEACHER
Sarsembaeva D.K., Senior Lecturer,
Pavlodar State Pedagogical University
Abstract: the article deals with the problem of organizing research activities by future geography teachers. The purpose of
the article is to apply the case study as a problem-oriented technology in the formation of research competencies for the subject
training of future geography teachers. Analyzing the pedagogical literature on the content of the subject training of the future
teacher, we faced a new task to identify the problematic points of understanding the student's readiness for research activities,
its significance in the formation of research competencies. On the basis of the survey conducted among the third-year students
of the PSPU, some difficulties in organizing the research were identified, as the research skills and abilities were not sufficiently formed. Based on the analysis of respondents, the organization of research in the subject training of future teachers occurs
through the study of elective courses, writing scientific articles and abstracts, designing a thesis. Mastering the theoretical
foundations of the organization of research by students becomes reduced and superficial to scientific research. The student,
performing research work, does not discover new knowledge in the subject science, he works with the existing one, but in the
process of research complements and changes it in his understanding with the help of methodological techniques and tools. It
should be noted that the acquisition and use of knowledge for the organization of research activities is based on the choice of
methodological tools and methods. Thus, the use of case studies is an effective technology in mastering subject knowledge and
developing research competencies for future geography teachers.
Keywords: case study, research activity; research competencies; research; subject training
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА
Семенова Н.В.,
Многопрофильный колледж,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить модель становления социальной зрелости студентов в процессе актуализации и активизации воспитательного потенциала образовательного
процесса колледжа. Результаты исследования: 1) в отличии от существующих социальных и психологических теорий,
в которых социальная зрелость рассматривается как часть общего процесса психосоциального становления личности,
авторами ставится акцент на социальной направленности поведения студентов колледжа в учебно-профессиональной
деятельности; 2) традиционный подход к рассмотрению воспитательного потенциала образовательного среды учебного учреждения дополнен ресурсными возможностями учебно-профессиональной деятельности студентов, при осуществлении которой у них развивается социальная ответственность; 3) модель становления социальной зрелости студентов колледжа разработана с учётом положений социально-личностного, субъектно-деятельностного и контекстнокомпетентностного подходов; 4) в модели представлены организационно-педагогические условия, включающие социально-профессиональное, социально-эмоциональное и социально-коллективисткое обогащение образовательного
процесса; 5) воспитательный потенциал образовательного процесса колледжа представлен и через реализацию преподавателями различных тактик социально-педагогического сопровождения студентов (попечительство, наставничество,
партнёрство, сотрудничество); 6) даны характеристики типам социальной зрелости студентов: объектно-негативному,
объектно-пассивному, субъектно-эгоистическому и субъектно-альтруистическому; 7) описана программа по социально-профессиональному, социально-эмоциональному и социально-коллективистскому обогащению учебнопрофессиональной деятельности студентов, которая включает создание и реализацию в образовательном процессе
колледжа проектно-программных комплексов: «Образовательные технологии», «Эмоционально-позитивная образовательная среда» и «Социально-профессиональный микросоциум»; 8) разработаны критерии социальной зрелости студентов: социальной ответственности в учебно-профессиональной деятельности, позитивного отношения к субъектам
учебно-воспитательного процесса; социально-коллективистской деятельности в образовательном процессе.
Ключевые слова: социальная зрелость, студенты колледжа, воспитательный потенциал образовательного процесса

Духовно-нравственные ценности и социально-профессиональные ориентации молодёжи, в
результате трансформации всех сфер общественной жизни, стали не совпадать с теми
ценностями, которые требуются для устойчивого поступательного развития российского общества в силу его традиционного менталитета. В качестве одной из проблемных зон в современных
социально-педагогических исследованиях рассматривается социальная незрелость молодых людей.
С позиций педагогики ведущей характеристикой социальной зрелости является просоциальная
ориентация человека («отдавание себя») когда
«приоритет отдаётся социальным требованиям к
человеку как гражданину, труженику, члену социальных объединений и сообществ, его способностям к общественно полезному труду, готовности
к социальной самоотдаче, стремлению быть ответственным человеком» (Загвязинский В.И., Закирова А.Ф. и др., 2008) [2].
Потребность общества в социальной направленности личности будущих специалистов, недостаточное внимание педагогического сообщества к
воспитательному потенциалу образовательного
процесса, отсутствие направлений работы по развитию просоциальной ориентации обучающихся

позволили сформулировать проблему исследования, состоящую в выявлении теоретических и
практических оснований воспитательного потенциала образовательного процесса в развитии социальной зрелости обучающихся.
Социальная зрелость студентов колледжа рассматривается нами с позиций социальноличностного подхода (В.И. Загвязинский, Л.И.
Гриценко) как устойчивое состояние личности,
которое характеризуется социальной направленностью поведения в учебно-профессиональной
деятельности, когда студент выполняет реальные
исследовательские или практические функции, по
своим целям, содержанию и формам фактически
соответствующим профессиональной деятельности (А.А. Вербицкий) [1].
Запрос общества и государства по воспитанию
у молодёжи социально ориентированного поведения и разработанные для профессионального образования компетенции свидетельствует о наличии
социо-культурного
и
стандартнокомпетентностного факторов, детерминирующих
становление социальной зрелости студентов профессиональной образовательной организации.
Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке
модели становления социальной зрелости студен49
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тов в процессе актуализации и активизации воспитательного потенциала образовательного процесса
колледжа.
Изучение теоретических оснований становления социальной зрелости обучающихся в процессе учебно-профессиональной деятельности осуществлено с позиций социально-личностного
(В.И. Загвязинский, Л.И. Гриценко), контекстнокомпетентностного (А.А. Вербицкий) и субъектно-деятельностного (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин) подходов, а также идеи воспитывающего обучения (И. Гербарт, В.А. Сухомлинский, В.А. Караковский и др.) и теории коллектива (А.С. Макаренко).
Анализ традиционных и новых научных подходов к решению проблемы формирования просоциальной ориентации человека позволил разработать
модель становления социальной зрелости студентов колледжа, в основе которой идея актуализации
и активизации воспитательного потенциала образовательного процесса колледжа. В модели представлены организационно-педагогические и психолого-педагогические условия актуализации и
активизации воспитательного потенциала образовательного процесса колледжа.
Задачей экспериментального части исследования была апробация данной модели на базе Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Тюменской области
«Тюменский лесотехнический техникум». В исследовании приняли участие 238 студентов Тюменского лесотехнического техникума.
Исследование показателей социальной зрелости (среди которых – ответственность за учебнопрофессиональную деятельность, чуткость, эмпатия, жизнерадостность, коллективистская направленность, деловая направленность, активность в
общественной жизни, межличностные отношения,
способность работать в коллективе, наставническая деятельность) осуществлялось с использованием «Опросника инструментальных ценностей
личности (ИЦЛ) [3] (методика Карпушеной Л.В. и
Бухваловой Е.М); «Опросника уровня субъективного контроля» Роттера, «Диагностики направленности личности» (методика В. Смекала и М.
Кучера), анкеты-сочинения, метода экспертных
оценок.
При определении уровней сформированности
показателей социальной зрелости личности был
использован отечественный опыт оценивания деятельности, разработанный В.П. Беспалько. Автор
выделяет четыре уровня: начальный уровень освоения деятельности, репродуктивное действие,
продуктивное действие, творческое действие. В
нашем исследовании выделены четыре уровня
сформированности показателей социальной зрело-
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сти: 30÷40% – критический уровень (коэффициент
проявления 0,3<К<0,4); 50÷60% – тревожный уровень (коэффициент проявления 0,5<К<0,6);
70÷80% – достаточный уровень (коэффициент
проявления 0,7<К<0,8); 90÷100% – уровень приближающийся к идеальному (коэффициент проявления 0,7<К<0,8).
Результаты проведённого исследования свидетельствуют о социальной незрелости большинства
студентов колледжа, поскольку:
– каждый четвёртый студент имел характеристики объектно-негативного типа, основные
характеристики которого – безответственное
отношение к учебно-профессиональной деятельности, неспособность контролировать свои
эмоции в отношении с другими людьми,
безразличие к проблемам и просьбам окружающих
людей;
– у каждого второго обучающийся были
признаки объектно-пассивного типа, для которого
характерны
слабая
организация
учебнопрофессиональной
деятельности,
тревожный
настрой по отношению к окружающим, неумение
контролировать свои отношения с окружающими
людьми, небольшая продуктивность в совместной
деятельности;
– каждый пятый студент был отнесён к
cубъектно-эгоистичному типу, ответственному за
организацию учебно-профессиональной деятельности,
стремящемуся
к
лидерству,
но
нетерпимому к иному мнению, амбициозному, не
ориентированному на сотрудничество и работу в
коллективе;
– у 7% обучающихся зарегистрирован субъектно-альтруистичный тип социальной зрелости; эти
студенты обладают оптимистическим отношением
к жизни и жизненным обстоятельствам, стремятся
поддерживать хорошие отношения в коллективе,
готовы к оказанию помощи одногруппникам в
учебной и производственной деятельности и берут
на себя функцию наставника в учебнопрофессиональных и социальных проектах.
Была разработана программа по социальнопрофессиональному, социально-эмоциональному
и социально-коллективистскому обогащению
учебно-профессиональной деятельности студентов, которая включала создание и реализацию в
образовательном процессе колледжа проектнопрограммных комплексов: «Образовательные технологии», «Эмоционально-позитивная образовательная среда» и «Социально-профессиональный
микросоциум».
Социально-профессиональное обогащение реализовалось посредством погружения обучающихся в смыслы профессиональной деятельности в
процессе развития у них профессиональных ком-
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петенций, создании мотивации познавательной
активности в научно-техническом коллективном
творчестве,
организации дифференцированогрупповой и бригадной форм работы, создании
профессиональных площадок (по аналогии
WorldSkills), установлении взаимодействия с производственными организациями.
Социально-эмоциональное обогащение включало вовлечение студентов в эмоциональнопозитивную деятельность и cоздание в учебновоспитательном
процессе
эмоциональнонасыщенных ситуаций (проблемно-поисковых,
эмоционально-позитивных,
профессиональноигровых, оценочно-рефлексивных).
Содержание
социально-коллективистского
обогащения реализовывалось через командную
конкурсную деятельность студентов, вовлечение
коллектива студенческой группы в разработку
конструкторских проектов (на волонтёрских основаниях) для малоимущих слоёв населения, включение студентов в активную общественную деятельность, создание ситуаций, направленных на
выполнение студентами функций наставника.
Принципы обогащения образовательного процесса: воспитывающего обучения, продуктивности
обучения, первичности образовательной продукции, ситуативности обучения, образовательной
рефлексии. В процессе реализации проектнопрограммных комплексов применялись методы
разъяснения, убеждения, дискуссии, формирования положительной профессиональной установки,
объяснения, взаимодействия, метод проектов, моделирование практических ситуаций.
Преподаватели
колледжа,
руководствуясь
принципами нацеленности на перспективу, ценностного отношения к профессии, деятельностного воспитания, социального взаимодействия, реализовали
различные
тактики
социальнопедагогического сопровождения (попечительства,
наставничества, партнёрства, сотрудничества) в
учебно-профессиональной деятельности обучающихся с учетом типа их социальной зрелости:
объектно-негативного,
объектно-пассивного,
субъектно-эгоистичного и субъектно-альтруистичного.
В результате реализации программы были получены следующие результаты: студенты объектно-негативного типа стали проявлять заинтересованность в том, чтобы стать квалифицированными
специалистами, у них появились желание и интерес дополнительно заниматься для развития профессиональных компетенций, они научились сотрудничать с одногруппниками, стали стремится
избегать конфликтов; у студентов объектнопассивного типа появилась потребность соблюдения установленных правил и норм поведения, они
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научились подчинять свои интересы интересам
коллектива, осознавать полезность своих поступков для окружающих людей, реже стала проявляться конфликтность в межличностном общении,
у студентов cубъектно-эгоистичного типа отмечается стремление к гармонизации и стабилизации в
межличностных отношениях в процессе коллективной деятельности, они стали демонстрировать
поддержку одногруппникам во время учебных и
производственных практик; у студентов субъектно-альтруистического типа отмечается стремление
помогать преподавателю в учебно-воспитательном
процессе, выполняя роль наставника.
Таким образом подтвердилась гипотеза исследования о том, что актуализация и активизация
воспитательного потенциала образовательного
процесса колледжа, включающие социальнопрофессиональное,
социально-эмоциональное,
социально-коллективистское обогащение и социально-педагогическое сопровождение студентов в
учебно-профессиональной деятельности приводит
к стремлению студентов быть ответственными в
учебно-профессиональной деятельности, проявлению ими готовности к социальной самоотдаче при
позитивном отношении к окружающим людям.
Практическая значимость результатов проведенного исследования заключается в: разработке
критериев социальной зрелости студентов (социальной
ответственности
в
учебнопрофессиональной деятельности, позитивного отношения к субъектам учебно-воспитательного
процесса, социально-коллективистской деятельности в образовательном процессе), создании комплекса диагностических методик для определения
показателей социальной зрелости студентов, который может быть использован для изучения качеств личности будущих специалистов (техниковтехнологов) в колледже, в создании методических
материалов и учебно-методических комплексов
для развития социальной зрелости техниковтехнологов профессиональных образовательных
организаций.
Результаты исследования могут быть использованы в массовой практике по развитию социальной зрелости студентов профессиональных образовательных организаций, а также на курсах повышения квалификации, конференциях и семинарах специалистов в области воспитания духовнонравственных качеств подрастающего поколения.
В качестве перспективного направления исследования рассматривается изучение механизмов,
методов и форм по обучению преподавателей технических колледжей и руководителей практик на
производственных площадках методикам социально-педагогического сопровождения студентов
с учётам уровня развития их социальной зрелости.
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FORMATION OF SOCIAL MATURITY OF STUDENTS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE COLLEGE
Semenova N.V.,
Multidisciplinary College,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the purpose of the study: to substantiate theoretically and test experimentally the model of the formation of social maturity of students in the process of actualization and activation of the educational potential of the college educational
process. Results of the study: 1) in contrast to the existing social and psychological theories, in which social maturity is considered as part of the overall process of psychosocial personality formation, the authors focus on the social orientation of the
behavior of college students in educational and professional activities; 2) the traditional approach to the consideration of the
educational potential of the educational environment of an educational institution is supplemented by the resource capabilities
of the educational and professional activities of students, in the implementation of which they develop social responsibility; 3)
the model of the formation of social maturity of college students is developed taking into account the provisions of the sociopersonal, subject-activity and context-competence approaches; 4) the model presents organizational and pedagogical conditions, including socio-professional, socio-emotional and socio-collectivist enrichment of the educational process; 5) the educational potential of the college educational process is also represented through the implementation of various tactics of sociopedagogical support of students by teachers (guardianship, mentoring, partnership, cooperation); 6) the characteristics of the
types of social maturity of students are given: object-negative, object-passive, subject-egoistic and subject-altruistic; 7) describes the program for socio-professional, socio-emotional and socio-collectivist enrichment of educational and professional
activities of students, which includes the creation and implementation in the educational process of the college of design and
software complexes: “Educational technologies”, “Emotional-positive educational environment” and “Socio-professional microsocium”; 8) developed criteria for social maturity of students: social responsibility in educational and professional activities, a positive attitude to the subjects of the educational process; social and collectivist activities in the educational process.
Keywords: social maturity, college students, educational potential of educational process
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НИКНЕЙМОВ НА УРОКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Шайхутдинова Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: в представленной работе исследуются особенности организации образовательного процесса по иностранному языку, направленного на изучение никнеймов на уроках английского языка в школе. Исследованием никнеймов занимается наука ономастика, объектом изучения которой в целом являются имена собственные (онимы). В
отличие от других слов, онимы не связаны непосредственно с понятием; основное их значение заключено в их связи с
денотатом, и они являются слоем лексики, не требующей перевода. Возникновение и распространение никнеймов связано прежде всего с развитием компьютерных технологий и активной интернет-коммуникацией. Англоязычные современные он-лайн словари (Longman Dictionary Online, Collins Online Dictionary, Cambridge Dictionary Online) сходятся в определении никнейма как неофициальном имени кого-то или чего-то, вымышленном, но связанным с чем-то
реальным (чертами характера, внешностью, реальным поступком и др.). Несмотря на схожесть с прозвищем, кличкой
и псевдонимом, никнейм не имеет сходства с реальным именем, а с развитием виртуальной среды оно приобретает
дополнительную коннотацию «сетевого имени». Предметом данного исследования являлась организация процесса
изучения никнеймов в ходе обучения английскому языку на уроках в школе. Рассмотрение данного явления обусловлено не только интересом к семантике и функциям никнеймов, а еще и в связи с потенциалом его использования для
развития у учащихся умений безопасной интернет-комуникации. Разработанный с этой целью элективный курс для
учащихся 9 классов общеобразовательной школы, реализует задачи формирования ключевых компетенций безопасного интернет-общения в контексте совершенствования языковой и речевой компетенций учеников.
Ключевые слова: ономастика, онимы, никнейм, интернет-пространство, компетенции безопасной интернеткоммуникации

Довольно сложно представить себе современный мир без привычных спутников нашей жизни и
быта – всевозможных гаджетов, помогающих решать различные задачи жизнедеятельности человека, а также удовлетворять личные интересы, выступать средством развлечения и коммуникации в
глобальном интернет-пространстве. В да.нной
связи онома.стикон XXI века. пополнился
большим количеством лексики компьютеризирова.нного характера, то есть компьютерным
сленгом, компьютерными неологизма.ми и,
конечно, компьютерными антропонимами или
никнеймами. «Живя» в интернет-простра.нстве,
выступающее а.льтерна.тивным настоящему миру,
пользова.тель сети вынужден идентифицирова.ть
себя и дифференцирова.ться среди других
пользователей. С этой целью пользова.тели
придумывают себе никнейм. Уника.льность
да.нного явления заключа.ется в том, что никнейм
является не только средством идентификации в
интернет простра.нстве, но и ка.к средство
са.моопределения
и
са.мономинации
[4].
Изучением понятия «никнейм» занимается така.я
на.ука. как ономастика. Объектом исследования
да.нной на.уки являются собственные имена.
человека. (имена, фамилии, отчества, прозвища,
никнеймы, псевдонимы). В отличие от других
слов, онимы не связа.ны непосредственно с
понятием; их основное зна.чение за.ключено в их
связи с денота.том. Кроме того, также они
являются слоем лексики, не требующей перевода.
Рассмотрев
семантическую
составляющую

да.нного понятия, можно сдела.ть вывод, что
никнейм близок по своему значению к прозвищу.
Функциона.льная
специфика
никнеймов
заключа.ется в их самонаименовании: номина.торы
са.ми изобретают себе имя и, с этой точки, зрения
никнеймы можно рассматривать как псевдонимы,
которые созда.ются с помощью лексических и
па.ра.верба.льных средств [2]. Основное сходство
никнеймов с псевдонима.ми основыва.ется на.
признаках
вымышленности
имени,
индивидуальной принадлежности, самономинации
и
самоидентифика.ции,
мотивиро-ванности,
искусственности, выразительности и конкретной
областью
употребления.
Внимательный
исследователь однако заметит и существенные
отличия
спевдонимов
от
никнеймов.
Возникновение
никнеймов
связа.но
с
коммуника.цией в сети Интернет, они связаны не
столько с целью скрыть реальную информа.цию о
себе, а скорее позиционировать себя в
виртуа.льном мире, выделив личностные черты,
созда.в свой, в большей мере, выдума.нный обра.з.
Поэтому никнеймы отлича.ются образностью,
замысловатостью, оригинальностью, в то время
как псевдонимы характеризуются анонимностью,
сокрытием реального имени [3]. Специфика.
использова.ния и, следова.тельно, созда.ния
никнеймов связана. с тем, что интернеткоммуника.ция позволяет установить взаимный
конта.кт общающихся. В этой связи в никнейме
ка.к слове-знаке прагма.тический компонент более
очевиден, чем в псевдониме. В нем заключена
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важная информация о коммуниканте, задача
которого привлечь внимание к своей персоне,
сосредоточить внимание на семантическом
аспекте
никнейма.
Многие
исследователи
ассоциируют никнейм с псевдонимом, однако они
не отрицают специфику ника, связанную с
пространством
его
наиболее
частого
функционирования – виртуальным пространством,
выступающим
особенной
коммуникативной
средой [1].
Итак, зарекомендовав себя неотъемлемой
частью интернет-общения, никнейм демонстрирует определенные функциональные сходства и
характеристики структуры и семантики с
псевдонимами, прозвищами и кличками. Но в
отличие от последних особенности никнеймов
связаны, в первую очередь, со сферой их
использования, а также в специфике их образовательных моделей.
Исследование проблемы безопасности детей и
подростков в Интернет пространстве последние
годы является особенно актуальным, в связи с
бурным развитием интерактивных компьютеризированных технологий и с возможностью свободного доступа для детей и подростков к современным информационно-коммуникационным технологиям (Интернет, сотовая связь). Родителям с
каждым годом все труднее становится обеспечить
безопасность своих детей в интернете. К сожалению, сегодня развитие компьютерных технологий
настолько шагнула вперед, что применение известной функции родительского контроля на мобильном телефоне или стационарном компьютере
не обеспечивает безопасность или полную информированность родителей о действиях их детей в
сети. Мобильные телефоны и всемирная интернетсеть предоставляют новые и опасные угрозы для
безопасности детей в интернете.
В связи с возросшей потребностью обеспечения информационной безопасности детей и подростков в социуме сегодня организации внеурочной деятельности, программа элективных курсов
является наиболее актуальной и эффективной
формой организации внеурочной деятельности в
контексте обучения иностранному языку.
Элективный курс – дополнительные обучающие занятия по выбору. «Электив» (англ. elective)
– означает выборный, факультативный. Список
таких курсов предлагается школьникам или студентам в начале учебного года. Они дополняют
содержание дисциплины, считающейся профильной в данной школе или колледже, а также призваны актуализировать и индивидуализировать
процесс образования. Как правило, эти занятия
дают более глубокие знания, которые невозможно
почерпнуть из стандартной программы. Основны-
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ми методами обучения являются проблемнопоисковые, исследовательские и проектные.
Программа элективного курса «Internet Safety»
Данный элективный курс предназначен для
учащихся 9 класса средней общеобразовательной
школы. Поскольку они в большинстве своем являются самостоятельными пользователями Интернет, их интересы становятся шире, поисковая активность активизируется, а знания остаются стихийными. По утверждениям психологов ведущим
видом деятельности учеников 9-х классов является
интимно-личностное общение. Если потребность в
полноценном общении со значимыми взрослыми и
сверстниками не удовлетворяется, у детей появляются негативные переживания. Чаще всего,
подростки переходят от реального общения к виртуальному, где, в силу своей юношеской наивности, подростки могут быть подвержены различным угрозам таким, как запрещенный контент в
социальных сетях, вымогательство денег и обман,
пропаганда экстремизма и насилия, склонение к
суициду и др. Чтобы избежать данные угрозы или,
при необходимости, справиться с ними, подростки
должны владеть определенными знаниями и умениями для безопасного использования сети Интернет. Разработанный нами элективный курс
направлен на подготовку учащихся-подростков к
жизни и деятельности в совершенно новых условиях информационного общества, в котором вопросы обеспечения информационной безопасности личных ресурсов особенно актуальны. Кроме
того, он призван сформировать у учащихся представления о сущности информационной безопасности, развить навыки защиты информации в сети
Интернет.
Эта программа разработана на основе темы
«Technology» из УМК Ю.Е. Ваулиной и Дж. Дули
«Spotlight, 9 класс». Основная цель данного курса
заключается в формировании комплекса ключевых компетенций («Safe Childhood») посредством
развития и совершенствования речевых и языковых умений учащихся. Обучение осуществляется с
использованием английского и русского языков.
Основные задачи:
образовательные:
– освоение учащимися знаний, относящихся к
основам обеспечения информационной безопасности и их систематизация;
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся.
развивающие:
– повышение интереса учащихся к изучению
английского языка и информатики, использования
интернет ресурсов в учебно-познавательных целях;
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–сформировать навыки ответственного поведения с целью обеспечения информационной безопасности в сети Интернет;
воспитательные:
– воспитание у учащихся нравственных качеств, негативного отношения к нарушителям информационной безопасности и неуважительного
поведения в интернет-пространстве;
– воспитание у учащихся установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимость действий, нару№ / Название темы
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шающих правовые и этические нормы работы с
информацией.
Отбор содержания и организация элективного
реализовывались с опорой на следующие дидактические принципы: принцип научности, принцип
системности, принцип последовательности, принцип единства диагностики и коррекции, принцип
«ближайшей зоны развития».
Учебная программа рассчитана на 13 часов, из
расчета 1 академический час в неделю в 9 классе.

Цель занятия

Таблица 1
Кол-во часов
ТеоПракрия
тика

Содержание занятия

1. Вводное занятие «What Знакомство с целями Знакомство.
Исторический
is the Internet?»
и задачами курса.
экскурс. Определение основных целей и этапов работы.
Определение места и роли
Интернета в жизни современного человека. Игра «World
without Internet». Мозговой
штурм «Достоинства и недостатки Интернета». Выводы и
рефлексия.
2. «Internet as a source of Знакомство учащихся Обсуждение вопроса «Interinformation»
с видами и формами net: harm or benefit». Упражинформации, пред- нение «Убеди меня», «Cyber
ставленными в Ин- fans vs. cyber skeptics». Обтернете, видами по- суждение, рефлексия.
зитивного и негативного контента в Сети.
3.«Search capabilities on Обучение эффектив- История и будущее поиска в
the Internet»
ному поиску инфор- Интернете. Мастер поиска
мации, усвоение кри- Google: надежные инструментерием достоверно- ты.
Упражнения:
сти информации в «Astronomical conference»,
Интернете.
Выводы. Рефлексия.
4. «Me and the Internet»
Изучение особенно- Диагностическое обследовастей взаимодействия ние «Me and Internet». Реподростков с сетью флексия.
Интернет.
5. «Communication on the Изучение особенно- Коммуникация без границ.
Internet»
стей коммуникации в Виды и возможности интерИнтернете.
нет-коммуникации: электронная почта, социальные сервисы, форумы, онлайн-игры и
виртуальные миры, мобильная связь: смс и ммс, мессенджеры и IP – телефония, чаты.
Мини-опрос
обучающихся:
наиболее
востребованные
средства коммуникации с Сети. Выводы. Рефлексия
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6. «What Am I like on the Изучение способов
Internet»
самопрезентации
в
Интернете, расширение представлений о
правилах личной безопасности в Интернете.
7. «Personal data»
Знакомство учеников
с понятием «personal
data», с основными
видами персональных
данных.
8. «Internet: groups and Обсуждение особенcommunities»
ностей
интернетсообществ и их возможностей для общения, сотрудничества,
поиска нужных людей.
9. «Rules for communica- Определение основtion on the Internet»
ных правил общения
и взаимодействия в
сети.

10. «Aggression on the Рассмотрение
осоInternet»
бенностей агрессивного поведения в Интернете, поиск стратегий для решения
проблем, возникающих в процессе взаимодействия в Сети.
11. «Fraud on the Internet» Формирование у обучающихся готовности
к оценке рисков, связанных с мошенничеством в Сети.

12. Итоговый тест
13. Презентация проекта

Продолжение таблицы 1
Проблемная беседа: «What 0,5
0,5
Am I like on the Internet?»,
«Real, ideal, fictional». Упражнения «My avatar», «My real is
name, my virtual is nickname».
Подведение итогов, рефлексия.
Введение в проблематику.
0,5
0,5
Упражнения: «My profile»,
«Information traffic light»,
«Detective agency».
Выводы. Рефлексия занятия
Упражнение
«Web-bound». 0,5
0,5
Проблемная беседа: social
networks pros and corns? Is it
easy to get out of the web?
Упражнение «We are on the
Internet».
Подведение итогов.
Рефлексия.
Проблемная беседа: rules in 0,5
0,5
the Network.
Should the Internet be regulated
by law?
Текст «Code of the digital
world».
Обсуждение. Подведение
Знакомство
с
понятиями 0,5
0,5
bullying и cyberbullying в Сети, обсуждение последствий
cyberbullying.
Упражнение «Don't feed the
Troll».
Обсуждение.
Подведение
итогов. Рефлексия.
Приветствие.
Обсуждение 0,5
0,5
темы: интернет-мошенничество, что мы знаем, с чем сталкивались.
Упражнение «Who writes" Nigerian "letters», «Novel in letters». Обсуждение. Подведение итогов. Рефлексия.
Написание теста
1

Проверка понимания
пройденного материала.
Изучение изменения Презентация и защита
особенностей взаи- проекта
модействия подростков с сетью Интернет.
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Оснащение и методическое обеспечение курса:
УМК Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули «Spotlight, 9
класс», двуязычные словари, компьютер, подключенный к сети Интернет, мультимедийный проектор и доска, англоязычные журналы, аудио и видеоматериалы.
Изучение структурно-семантичестих особенностей никнеймов в рамках элективного курса «Internet Safety».
Как известно, никнейм – это уникальное средство самопрезентации, несущее в себе персональные данные пользователя. Главными целями данных занятий являются: а) объяснить учащимся,
что такое персональные данные; б) определить
виды персональных данных, осознать уровень их
значимости; в) изучение способов самопрезентации в Интернете; г) расширение представлений о
правилах личной безопасности в Интернете. На
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основе изученных теоретических материалов, были разработаны упражнения, которые могут быть
использованы при изучении тем «Personal Data» и
«What am I like on the Internet?» из элективного
курса «Internet Safety» (далее приведены примеры
подобных упражнений).
Задание «Detective agency» по теме «Personal
Data» предназначено для изучения структурных и
семантических характеристик никнеймов:
1. Work in pairs. Imagine that you are a detectives
and the criminals left only one clue at the crime scene
– this is their nicknames. Your task is to tell as much
information about the criminal as possible and fill out
the form: ilove_tatooo, cutegirl23y.o, bigandstrongben, johnnyfromlondon1995, englishrobbermick, harrypotterfan19, blondemangeorge, nicklovesBMW,
lonelyprofessor, janethedoctor1987.
Таблица 2

Nickname* ______________________________________
Gender* ________________________________________
Country*________________________________________
City*___________________________________________
Marital status*____________________________________
Education*_______________________________________
Interests*________________________________________
Profession*_______________________________________
Appearance*______________________________________
Следующее задание направленно на практическое применение словообразовательных средств
(подразумевается, что данные средства изучены в
теоретической части урока) при создании никнейма. Данное задание интересно тем, что развивает
лингвистическую (изменение структуры слов) и
социальную (защита персональных данных) компетенции:
2. Use word-building means to make your own

nickname from your first name and second. Example:
David Ishkuvatov - Dav Ishk (Clipping), Dave, Davie
(Suffixation), DavidI (abbreviation), divaD (palindrome).
Задание «Matching» направлено на нахождение
семантических сходств между никнеймом и его
коннотацией.
3. Match the nickname and it’s hidden meaning.
Таблица 3

karatejoe
this nickname refers to the Scandinavian Thor;
liveintokyo
male, fan of the film Batman;
juan_romero21
male, who practices fighting art;
aidan_casper19
male, probably from Latin America;
Benthejoker_ the second name refers to the film about kind ghost;
thundergod6120
this person from Japan
Использование данных заданий в элективном
курсе «Internet Safety», способствует развитию речевых умений (аудирование, чтение, говорение,
письмо) у учеников. Основная цель курса заключается в формировании набора ключевых компетенций («Safe Childhood») через развитие и совершенствование речевых и языковых умений учащихся.
Изучение особенностей данного явления в ходе
проведенного исследования позволило разрабо-

тать на их основе рекомендации для учителей с
целью повышения эффективности организации
процесса обучения английскому языку (аспектов
изучения никнеймов) на уроках в школе:
– необходимо акцентировать внимание на формировании социально значимых мотивов в обучении иностранному языку;
–соблюдать принцип работы с материалом от
простого к сложному;
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– активно/систематически использовать на уроках интернет-ресурсы, объясняя возможные угрозы и способы их пресечения учащимися; подчеркивая значимость умений работать с актуальной
интернет-информацией для изучения иностранного языка;
– при осуществлении групповой работы, дать
возможность ученикам попробовать себя в роли
учителя для одноклассника(ков), быть членом команды в разных ролях;
– после длительной работы за компьютером
(более 25 минут), необходимо провести динамическую паузу для снятия напряжения мышц тела и
глаз;
– для проверки понимания текстов и аудиоматериалов, можно использовать прием «Do you believe?», которое подразумевает работу учеников с
заранее заготовленными утверждениями. Данный
прием развивает критическое мышление учащихся;
– усилить практическую направленность образовательного процесса (практикумы, интерактивные и групповые формы работы) для более
успешного и мотивированного закрепления пройденного материала.
Результатом прохождения данного элективного
курса является приобретение учащимися цифровых компетенций по безопасному использованию
информационных ресурсов, а также развитие языковых иноязычных умений, расширение лингвострановедческого кругозора и повышения мотивации изучения иностранного языка в школе.
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***
PECULIARITIES OF LEARNING NICKNAMES IN FOREIGN
LANGUAGE CLASSES AT SCHOOL
Shaykhutdinova T.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Abstract: this work explores the peculiar features of the organization of the educational process in a foreign language
aimed at learning nicknames in English lessons at school. The study of nicknames is engaged in the science of onomastics, the
object of studying which in general is proper names (onims). Unlike other words, they are not related directly to the concept.
Their meaning is concluded in their connection with the denotate, and they are a layer of vocabulary that does not require
translation. The emergence and spread of nicknames is primarily associated with the development of computer technologies
and active Internet communications. English-modern online dictionaries словари (Longman Dictionary Online, Collins
Online Dictionary, Cambridge Dictionary Online) converge in the definition of nickname as an informal name of someone or
something, fictional, but associated with something real (features, appearance, real event, etc.). Despite the similarity with the
monicker, sobriquet and pseudonym, nickname does not have similarities with the real name, and with the development of the
virtual environment, it acquires additional connotation of the «network name». The subject of this study was the organization
of the process of studying nicknames while teaching English at school lessons. The consideration of this phenomenon is due
not only to interest in semantics and the functions of nicknames, but also due to the potential for its use for the development of
students in the skills of safe Internet communications. The elective course developed for this purpose for students of secondary
school, implements the tasks of forming key competencies of safe Internet communication in the context of improving the language and speech competencies of students.
Keywords: onomastics, oniques, nickname, Internet space, competence of safe Internet communication
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВОЕННЫХ ТЕКСТОВ
Сбитнева Н.Н., кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Рязанское высшее воздушно-десантное училище
им. генерала армии В.Ф. Маргелова
Министерства обороны Российской Федерации,
Иванова О.В., кандидат психологических наук, доцент,
Российский новый университет
Аннотация: статья посвящена лексико-грамматическому анализу англоязычных военных текстов. Ее актуальность
обуславливается сложной международной обстановкой последних десятилетий и активной переработкой информации,
поступающей из разных стран. Перевод англоязычных текстов военно-политической направленности показывает, что
работа военных переводчиков с такими документами требует особых умений и навыков лингвистического анализа.
Авторы акцентируют внимание на лексических и грамматических особенностях военных текстов, их структуре и организации смысловых частей, особенностях перевода боевых приказов. Проведение лингвистического анализа боевых
приказов вооруженных сил США подразумевает рассмотрение особенностей перевода терминов: attack mission, task,
assignment element, unit, organization, command. Подчеркивается, что для большинства военных текстов характерна
строго регламентированная структура. Приводятся примеры текстов боевых приказов США и порядок работы военного переводчика с ними. Авторы озвучивают мысль о том, что при переводе военных текстов наблюдается лексикосемантическая замена составляющих единиц в соответствии с лексическим фондом и нормами переводимого языка. В
статье делается вывод о том, что военные англоязычные материалы отличаются от любых других материалов сжатой
формой высказывания, насыщенностью специальной военной терминологией, наличием устойчивых словосочетаний,
широким использованием клишированных конструкций, а также узким использованием временных глагольных форм.
Ключевые слова: лексико-грамматический анализ, военные тексты, боевые приказы, средство управления войсками, клишированные конструкции, 80% сокращений, военная терминология, адекватный перевод

Непростая международная обстановка последних десятилетий на Украине, в странах Ближнего
Востока, в США значительно повысила потребность России в военных переводчиках. Это связано, в первую очередь, не с ведением боевых действий, а c набирающей силу информационной
войной.
В настоящее время подготовка профессионалов
в военном переводе представляет особую трудность, ведь большой объем информации, поступающей со всех уголков мира, требует качественного и адекватного перевода. Работа военных переводчиков с иноязычным текcтом является сложным процессом; чтение такого текста – это не просто способность понимать мысль, выраженную на
иностранном языке, но и владение техникой и
особыми приемами лексико-грамматического чтения.
Л.Л. Нелюбин подразделяет военную лексику
на три основных группы: военную терминологию,
военно-техническую терминологию и эмоционально-окрашенную военную лексику [8, с. 52].
Наибольшую сложность представляет перевод военной и военно-технической терминологии, ведь в
последнее время идет постоянная трансформация
лексического состава английского языка за счет
изменения значений ряда слов, активного пополнения новыми терминами.

Чтение специальных военных, политических и
технических текстов на английском языке показывает, что для них характерен сложный синтаксис,
поэтому для работы с такими документами необходима не только специальная подготовка в плане
решения терминологических вопросов, но и умение грамматически анализировать различные виды
предложений.
По определению А.В. Федорова адекватность
перевода есть «исчерпывающая точность в передаче смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему» [10, с. 14]. Текcты военной тематики отличаются наличием большого числа терминов, сокращений, клишированных конструкций;
все это вызывает трудности в правильном их понимании и адекватной передаче на язык перевода.
Прежде всего, к военным текстам следует отнести боевые документы, которые составляются для
подготовки, организации и управления боевыми
действиями войск, а также для организации их перемещений, локализации и снабжения поставками.
Этот вид текстов включает также различные циркуляры, инструкции, директивы и приказы. Они
отличаются своей точной ориентированностью на
получателя, побуждению его к конкретным действиям [2, с. 172].
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В рассматриваемых текстах сочетаются деловая
характеристика, изложение определенных фактов,
побуждение получателя к физическим или умственным действиям и личностная характеристика, которая выражается в способности этих текстов передавать указания от отправителя сообщения. Крайнюю важность в боевых документах
представляет точность содержания, ведь подчиненным необходимо отдавать конкретные указания, следить за оперативностью действий. Четкость и последовательность изложения лежат в
основе точности передачи военного текста.
Исследователи отмечают, что несомненной
особенностью текстов военного жанра является, в
большинстве случаев, побудительное содержание,
так как под военными текстами чаще всего понимаются разного рода приказы, что отличает этот
жанр от всех остальных жанров [3, 4, 7, 8]. В качестве другой особенности следует выделить большое количество сокращенных обозначений. Для
перевода таких текстов знание уставных сокращенных обозначений становится необходимой
предпосылкой. Кроме того, для большинства военных текстов характерна строго регламентированная структура. Членение их на параграфы,
пункты и подпункты, наглядная форма внешнего
построения, выделение абзацев – все это делает
подобные тексты легко обозримыми, броскими,
что в свою очередь повышает их экспрессивность.
На сегодняшний день наибольшее распространение в военной сфере получили боевые приказы
как основное средство управления войсками.
Отметим, что боевой приказ представляет собой письменное или устное распоряжение (order,
instruction) начальника, обязательное для исполнения подчиненными, являющимися для них законом и подлежащее беспрекословному выполнению (execution, accomplishment, fulfillment) [13].
Проводя сравнительный анализ боевых приказов вооруженных сил России и США, можно констатировать, что для англоязычных боевых приказов характерны свои лексико-грамматические особенности и строго установленная схема, знание
которой необходимо для адекватной передачи текста на язык перевода.
Рассмотрим основные лексические и грамматические характеристики и проведем лингвистиче-
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ский анализ боевых приказов вооруженных сил
США.
Как известно, название «боевой приказ» передается в английском языке сокращением OPORD,
иногда употребляется устаревшее сокращение
ОрnО, может даваться и полное название – Operation Order.
Документы управления войсками являются основными документами и наиболее важными из
всех штабных документов. Они подразделяются
на:
оперативные документы (combat orders) и строевые документы (routine orders).
Среди оперативных документов выделяют: боевые приказы (operation orders (OPORD), приказы
по тылу (administrative orders (ADMINO), постоянно действующие инструкции (standing operating
procedures (SOP), оперативные директивы (letters
of instruction (LOI), экстренные боевые приказы
(message operation orders (MSG OPORD), боевые
распоряжения или частные приказы (fragmentary
orders (FRAGO), предварительные распоряжения
или приказы (warning orders (WO) [6, с. 31].
Формуляр боевого приказа состоит из трех составляющих: заголовок, или штамп приказа (heading); текст, или общая часть (body); заключительная часть (ending). Функционально боевые документы делятся на информационную, исполнительную (собственно приказную) и обеспечивающую
смысловые части.
Информационная часть (information) состоит из
всех пунктов, начиная от общего заголовка до
пункта (Concept of operation), включающего информационные сведения, которые нужны командиру подчиненных подразделений для уяснения
поставленной задачи и успешного ее выполнения.
Исполнительная часть (executive) включает все
пункты и подпункты, в которых ставятся задачи
штатным, приданным и поддерживающим средствам и резерву.
Обеспечивающая часть (ensuring, supporting)
содержит указания командира по управлению,
связи, взаимодействию, т.е. все пункты от пятого
до заключительной части.
Структура англоязычного боевого приказа может быть представлена следующим образом:
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В качестве примера рассмотрим два текста боевых приказов и порядок работы военных переводчиков с такими документами.
Text 1
1. Situation
a. Enemy forces: Annex B, Intelligence
b. Friendly forces:
(1) Army Corps defends position North of HINA
River at NOMA (3515), prepares to cont atk and further advance to NE.
(2) 7th Armored Division on Corps orders attacks
020430l Jun, seizes bridgeheads over HINA River
follows and supports 23d Armd Div when passed
through.
(3) 1st Cay Div (- 4/25th Mech Inf) joins elements
of 7th Armd Div 200600
June continues attack in NE direction.
(4) Annex C, Operation Overlay
c. Atachments and detachments: Annex A, Task
Organization
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2. Mission
4/25th Mech Inf,attacks 200530 seizes railroad station GRASS (3040} on N
flank 1st Cay Div, defends until further orders [11,
p. 82].
Text 2
1. Situation
a. Enemy forces: Annex B, Intelligence
b. Friendly forces:
(1) V Corps attacks in zone, seizes HELMS (4017)
consolidates defense position of W of HELMS.
(2) 25th Inf Div (Mech) attacks in zone on flank of
V Corps at 061700 Aug.
Seizes HELMS, consolidates defense position until
joined by elements of 7th Inf Div (Mech).
(3) 7th Inf Div (Mech) joints elements 25th Inf Div
(Mech), consolidates defense position W of HELMS.
1st Cay Div (- 4/25th TNK) joins elements of 7th
Armd Div 200600 Jun
(4) Annex C, Operation Overlay
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attack «наступление» часто ошибочно переводится
русским термином «атака», тогда как последнему
соответствует английский термин assault. Глагол
же to attack в данном случае переводится как
«наступать».
В документе используется термин prepares to
cont atk (to continue attack), который переводится
«в готовности продолжать наступлением», а не
«готовиться продолжать наступление».
А термин follows ... 23d Armd Div переводится
«следует за боевыми порядками 23 бртд», а не
«следует за 23 бртд».
В американских боевых документах фланги
обозначаются названием стран света (N – north, S
– south, E – east, W – west). При переводе документов на русский язык целесообразнее сохранять такое же обозначение. Например, Е flank – восточный фланг [12].
Для обозначения задачи в боевых документах
США используются три термина: mission, task и
assignment. Термин mission, которым обозначается
один из пунктов боевого документа, относится как
к подразделениям, частям, соединениям, так и к
одному отдельному лицу. Термин task означает
задачу общего характера и относится, как правило,
только к подразделениям, частям, соединениям.
Термин assignment имеет оттенок модальности, он
обозначает задачу, обязанность, назначение,
должность.
Проводя анализ рассматриваемого документа,
обратимся к использованию таких терминов как
element, unit и organization. Element всегда обозначает подразделение, часть, соединение, которое
входит в состав более крупной воинской единицы
и не может обозначать самостоятельно подразделения, части или соединения. Синонимичные ему
термины unit и organization по своей семантике
шире и обозначают любую воинскую единицу –
подразделение, часть, соединение, объединение.
Для обозначения войск или группы лиц, находящихся в подчинении у одного начальника, употребляется также термин command, который может относиться как к мелкому подразделению, так
и к объединению [9].
В
результате
проведенного
лексикограмматического анализа можно констатировать,
что при переводе военных текстов наблюдается
лексико-семантическая замена составляющих единиц в соответствии с лексическим фондом и нормами переводимого языка.
Рассматриваемые тексты характеризуются отсутствием каких-либо дополнений, регламентированной структурой, перечислением пунктов через
запятую, что делает данный текст легко читаемым
и быстро запоминающимся. Как уже отмечалось
выше, содержание параграфа боевого приказа

c. Atachments and detachments: Annex A, Task
Organization
2. Mission
1/12th Inf Div (Mech) attacks in zone, seizes road
junction “Blue” (4116), consolidates defense positions
until further orders [6, с. 52].
Как мы видим из рассматриваемых текстов, отличительной чертой боевых документов армии
США является насыщенность их сокращениями.
Сжатие текстов достигает 80% в результате использования сокращений: sec, top sec, conf, opord,
ref, tsk orgn, annx, Armd, Oct, Jun.
Номера батальонов или артиллерийских дивизионов могут содержать номер полка, в котором
они сформированы: 3 / 10th Armor – 3 танковый
батальон 10-го танкового полка.
Анализируя синтаксис документа, отметим использование большого количества неполносоставных предложений и клишированных конструкций,
имеющих свои особенности. Некоторые компоненты, которые при хорошем знании особенностей
боевых документов, могут легко восстанавливаться из ситуации или контекста, в тексте опущены.
Среди них: служебные и строевые слова, глагол to
be, опущение артиклей и целого ряда предлогов:
at, from, with, of, on.
Как уже отмечено, в тексте широко используются клишированные конструкции. Так, словосочетания joins elements, Operation Overlay, Task Organization удобны для быстрого, сжатого и точного осуществления передачи информации.
При переводе надо учитывать, что номера частей, соединений и объединений обозначаются
арабскими цифрами: 7th Armored Division, 1st Cay
Div (- 4/25th Mech Inf). Исключения представляют
роты и батареи. Они имеют буквенное обозначение: CO A, Btry C.
Полное наименование подразделений принято
записывать в сокращенном виде: 1B/25 Sig Bn – 1st
Plat Co B 25th Sig Bn – 1-ый взвод роты «B» 25-ого
батальона связи.
Время в боевых документах указывается арабскими цифрами по 24-часовому циферблату.
Например, вместо 5 PM пишется 17.00, а вместо
2.30 AM – 02.30. Даты указываются с обозначением числа, месяца и года [12].
В текстах употребляется знак (-) после наименования воинской части (подразделения), который
означает «неполного состава». Знак (-) может
также стоять перед обозначением подразделения.
В этом случае он означает «без этого подразделения». Например, – Со (less one Co) переводится на
русский язык «без одной роты».
Лексико-грамматический анализ боевого приказа подразумевает знание особенностей перевода
терминов. Так, употребляемый в тексте термин
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определяется его номером. Это очень важно помнить военному переводчику, так как знание предназначения параграфов по их номерам помогает
разобраться в содержании материала. Строгая регламентация заголовков и подписей, расчетов рассылки каждого документа также помогают переводчику разобраться, в содержании боевого документа даже в тех случаях, когда переводчик располагает не всем текстом документа, а лишь какой-то его частью [5, с. 10].
Таким образом, на основе проведенного лексико-грамматического анализа англоязычных военных текстов на примере боевых приказов США
можно утверждать, что военные англоязычные
материалы отличаются от любых других материалов не только насыщенностью специальной военной терминологией и наличием устойчивых словосочетаний, но и широким использованием клишированных конструкций, бедностью временных
глагольных форм, сжатой формой высказывания
[1, с. 75]. При этом многие аспекты имеют четко
установленную регламентацию, и даже незначительное ее изменение ведет к искажению смысла,
недопониманию или многозначному толкованию.
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Abstract: the article is devoted to the lexical and grammatical analysis of English military texts. Its relevance is determined by the intense international situation of the last decades and the active processing of information coming from different
countries. English military and political texts translation shows that the military translators work with such documents requires
special skills and skills of linguistic analysis. The authors focus on the lexical and grammatical peculiarities of military texts,
their structure and organization of semantic parts, and the features of the translation of combat orders. Linguistic analysis of
the US armed forces combat orders involves considering the features of the terms translation: attack, mission, task, assignment
element, unit, organization, command. It is emphasized that most military texts are characterized by a strictly regulated structure. Examples of the US combat orders and the procedure for the military translator work with them are given. The authors
stress the idea that there is a lexical and semantic replacement of the constituent units in accordance with the lexical norms of
the translated language. The article concludes that military English-language materials differ from any other materials in the
compressed form of utterance, special military terminology, stable phrases, the wide use of cliched constructions, as well as the
rare use of verb forms.
Keywords: lexical and grammatical analysis, military texts, combat orders, means of command and control, cliched constructions, 80% abbreviations, military terminology, adequate translation
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ДВУЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ И ПЕРЕВОД
Балканов И.В., кандидат филологических наук,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: данная статья посвящена исследованию связи двуязычной лексикографии, теории и практики перевода. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования работы переводчика. Результаты
исследования найдут свое практическое применение не только в учебном процессе при подготовке переводчиков, но и
при разработке актуальных учебных пособий по теории и практике перевода и лексикографии.
В ходе исследования автором анализируется целесообразность использования двуязычных словарей в процессе перевода, в том числе специального (военного), рассматриваются возможности сочетания двуязычных словарей с толковыми словарями и словарями синонимов языка перевода, анализируются особенности использования результатов перевода при составлении двуязычных словарей. Делается обоснованный вывод о том, что двуязычная лексикография и
перевод образуют систему, элементы которой находятся в цикличном взаимодействии: эквиваленты приходят в двуязычные словари из перевода, где сами способствуют созданию новых переводов. Двуязычный словарь представляет
собой хранилище существующих решений типовых проблем перевода в рамках актуальной на момент его выхода переводческой традиции.
Ключевые слова: перевод, двуязычная лексикография, переводческая традиция, двуязычный словарь, переводной
словарь, эквивалент

Многие ученые считают двуязычный словарь
наиболее распространенным типом переводного
словаря и обоснованно полагают, что он может
стать эффективным помощником пользователяпереводчика, только если лексикограф изначально
составляет его для решения задач перевода [1, 2].
В том время как В.Н. Комиссаров определяет
перевод как «вид языкового посредничества, при
котором на языке перевода создается текст, коммуникативно равноценный оригиналу» [3], многие
лексикографы полагают, что процесс перевода
представляет собой замену основных лингвистических единиц одного языка на единицы другого
языка, и, следовательно, воспринимают двуязычный словарь как источник эквивалентов, которые
можно сразу использовать в переводе [4].
Л.В. Щерба, поддерживая идею использования
двуязычных словарей в переводе, призывает уделять особое внимание качеству такого перевода
[5]. Подобное мнение можно найти в работах Б.
Аткинса, который утверждает, что двуязычный
словарь приводит пользователя к верному решению только тогда, когда пользователь воспринимает перевод как процесс создания равного по
смыслу и значению текста, а не процесс подбора
эквивалентов [6].
Нередки случаи, когда лексикографы сомневаются в целесообразности использования двуязычных словарей в процессе перевода. В 1977 году
В.П. Берков утверждал, что «подобные [двуязычные] словари никогда не станут источником мгновенных эквивалентов в работе переводчика» [7],
однако уже в 1990 году называл двуязычный словарь «универсальным средством перевода и подбора эквивалентов» [8].
Нельзя отрицать возможность использования
результатов перевода в составлении словарей. Еще

Л.В. Щерба настаивал на том, что «эквиваленты
должны быть найдены в существующих переводах, а не изобретены», и выступал за использование переводов и оригиналов в лексикографии [5].
Однако подобный подбор эквивалентов возможно
осуществить, только если текст на языке оригинала и его перевод находятся в полном и тождественном соответствии друг другу, а иначе таких
эквивалентов будет бесконечное множество.
Таким образом, двуязычная лексикография и
перевод образуют цикличную систему: эквиваленты бесконечно приходят в двуязычные словари из
переводов, где становятся источником создания
новых переводов.
Это позволяет нам рассматривать двуязычный
словарь как хранилище единиц перевода и летопись переводческих решений, что приводит нас к
вопросу, связывающему теоретическую лексикографию и теорию перевода: что следует считать
единицей перевода?
Если перевод осуществляется путем простого
подбора эквивалентов с использованием двуязычного словаря, то процесс перевода следует представлять как процесс сопоставления списка единиц языка оригинала и списка эквивалентов языка
перевода, а единица такого списка и является единицей перевода [4].
Однако многие переводоведы отрицают существование стабильной единицы перевода и полагают, что единица языковой системы языка оригинала, постоянная в различных текстах языка оригинала, в различных текстах языка перевода может
и должна быть переведена по-разному, возможно
даже единицами других уровней языковой системы языка перевода. Следовательно, двуязычный
словарь, ориентированный на пользователяпереводчика, должен предоставлять все варианты
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перевода, что невозможно как в силу объема словника, так и по причине бесконечности таких вариантов [9, 10].
Несмотря на то, что переводческие решения
уникальны и нетипичны, переводчики в своей
практической работе зачастую соглашаются с решениями коллег. В ходе одного эксперимента было установлено, что опытные переводчики согласны между собой в 60% принятых ими переводческих решений [11]. Такое согласие достигается
потому, что переводчики работают в рамках устоявшейся системы, некой переводческой традиции,
и используют хранилище существующих решений
некоторых проблем перевода, в то время как двуязычные словари, по сути своей, являются записью таких решений [12], что позволяет рассматривать такой словарь как результат многих отдельных переводов [13].
При этом как лексикографам, так и переводчикам следует помнить о том, что любая система
стабильна в синхронии и неустанно развивается и
изменяется в диахронии. На протяжении второй
половины ХХ века в практике перевода прослеживалась традиция сглаживания: сленговые и ругательные выражения в переводе на русский язык
становились более нейтральными, что приводило
к определенным трудностям при переводе текстов
разговорного стиля, особенно в кинопереводе [14].
Однако в начале XXI века данный подход претерпел значительные изменения, в результате чего
переводчик стал стремиться предложить вариант,
стилистически наиболее близкий к тексту оригинала, что объясняет активное появление в текстах
перевода стилистически сниженной лексики [15].
Мы считаем, что двуязычный словарь можно
считать описанием переводческой традиции, только если он успевает отслеживать все ее изменения
в диахронии. Современные англо-русские переводные словари должны фиксировать описанные
выше изменения: сленговые или просторечные
выражения следует сопровождать соответствующими пометами, а предлагаемые эквиваленты
должны иметь схожую стилистическую окраску в
языке перевода. Этого можно добиться только путем редактирования онлайн версий словарей самими пользователями, которые зачастую являются
профессиональными переводчиками, что уже реализовано на платформе multitran.com
В нашем исследовании мы не станем ограничиваться лишь сленгом как источником изменений в
практике перевода. Современные переводчики регулярно сталкиваются со специальным, или отраслевым, переводом, под которым следует понимать
«передачу целей письменной или устной речи разных отраслей науки, техники и деятельности человека средствами другого языка» [16]. Отличитель-
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ной особенностью такого перевода является наличие терминов, которые приходят и уходят вслед за
изменениями, происходящими в соответствующей
области научных знаний. Ярким примером специального перевода может служить военный перевод, который, по мнению Л.Л. Нелюбина, обладает «ярко выраженной военной коммуникативной
функцией и как никакой другой вид перевода
насыщен
военно-политическими,
военнотехническими и иными специальными терминами» [17].
Мы полагаем, что грамотная работа с терминами является основной адекватного перевода любого специального текста, что делает хорошие двуязычные отраслевые словари крайне ценным ресурсом.
Однако другие ученые так не считают и полагают, что термины не способны оказать существенного влияния на специальный текст, так как
составляют лишь 5-10% его объема [18]. Статистические подсчеты, выполненные в военной сфере, позволяют нам с таким мнением не согласиться: по мнению В.Н. Шевчука на 1000 наиболее
часто употребляемых слов в текстах военной тематики приходится порядка 650 терминов [19],
состав которых, как считает Л.Л. Нелюбин, «не
является постоянным, а непрерывно изменяется за
счет выпадения ряда слов, изменения значений,
непрерывного пополнения новыми терминами»
[17]. При этом ученый называет перевод терминов
«одной из основных трудностей перевода военных
текстов» [17].
Исследователи других областей специального
перевода придерживаются подобного мнения. Так
Дж. Томащик, говорит о том, что в техническом
переводе термины составляют 80% обращений в
двуязычный словарь, при этом призывает проверять их толкование по одноязычным общим и специальным толковым словарям [20].
Еще один вопрос, который стоит задать при
изучении связи лексикографии с теорией и практикой перевода – полезны ли двуязычные словари
для переводчика?
Все справочники, какими бы плохими они ни
были, потенциально полезны: одноязычные словари, двуязычные словари, словники, энциклопедии
и др. Некоторые ученые считают, что словарь может быть полезен, даже если его использовать три
раза в год [21] или если в нем есть только одна
нужная запись [22]. Подобные ситуации, по мнению С. Флорина, возникают из-за того, что потребности переводчика намного превышают всё,
что можно найти в словарях: в практической работе переводчику необходим большой объем экстралингвистической информации, которая в двуязычных словарях зачастую отсутствует [21].
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Цель перевода, создание коммуникативноравноценного текста [3], может быть достигнута с
помощью описания смысла исходных единиц, либо путем подбора к ним эквивалентов. В том что
касается смысла, с одной стороны, толковый словарь содержит куда больше полезной информации,
чем описательные переводы, пометы и комментарии составителей в двуязычных словарях. С другой стороны, одноязычные словари не решают
всех проблем, потому что их толкования не связаны с языком перевода, не учитывают его лингвистические особенности и экстралингвистические
особенности страны или общности людей, на язык
которой осуществляется перевод. А именно это
предлагают хорошие двуязычные словари. Что
касается эквивалентов, в работе переводчика они
являются подсказками и отправными точками для
поиска собственных решений. Таким образом,
напрашивается вывод об отсутствии необходимости использовать двуязычные словари в переводе:
для понимания смысла можно использовать одноязычные толковые словари, а для поиска эквивалентов – словари-синонимы на языке перевода
[11].
Однако мы считаем этот вывод ошибочным:
переводчик не всегда может найти в своем сознании переводной эквивалент единицы языка оригинала, с которого можно было бы начать поиск в
словаре синонимов языка перевода. Зачастую понимая смысл, мы затрудняемся создать единицу
перевода и вынуждены обратиться к двуязычному
словарю, который соединяет языки оригинала и
перевода, но при этом не содержит все возможные
эквиваленты, в силу их бесконечности, а лишь
обеспечивает переводчика отправным материалом
для дальнейшего поиска.
Таким образом, мы подробно рассмотрели роль
двуязычных словарей в профессиональном переводе, в том числе специальном, изучили связь лексикографии, теории и практики перевода и пришли к выводу о том, что двуязычная лексикография и перевод образуют единую систему, элементы которой находятся в постоянном движении:
эквиваленты приходят в двуязычные словари из
перевода, где потом сами способствуют созданию
новых переводов. Двуязычный словарь представляет собой хранилище существующих решений
типовых проблем перевода. Кроме того, двуязычный словарь – это лишь один из множества различных инструментов, доступных переводчику. В
сочетании с толковыми словарями, словарям синонимов, энциклопедиями и другими ресурсами, в
том числе электронными, он может и должен быть
использован в процессе общего и специального
перевода, а участие пользователей, особенно профессиональных переводчиков, в его составлении
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позволит отслеживать изменения как в отдельных
отраслях науки и техники, так и в языке и переводе в целом.
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BILINGUAL DICTIONARIES AND TRANSLATION
Balkanov I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Military University of the Defense Ministry of the Russian Federation
Abstract: this article explores the relationship between bilingual lexicography and the theory and practice of translation.
The relevance of the study is due to the need to improve the proficiency of contemporary translators. The results are practically
applied in the training of translators and in the relevant textbooks on the theory and practice of translation and lexicography.
The author analyzes the feasibility of bilingual dictionaries in the process of translation, including special (military) ones,
examines the combination of bilingual dictionaries with explanatory dictionaries and dictionaries of synonyms of the target
language, and dicusses the results of translation in the creation of bilingual dictionaries. A reasonable conclusion is made that
bilingual lexicography and translation produce a system which elements are in constant cyclic interaction: equivalents come to
bilingual dictionaries from translation, and then contribute to the creation of new translations. A bilingual dictionary is a repository of existing solutions to typical translation problems within the translation paradigm relevant at the dictionary release date.
Keywords: translation, bilingual lexicography, translation tradition, bilingual dictionary, translation dictionary, equivalent
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ НАДПИСИ НА
ОДЕЖДЕ:ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Литвяк О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Корниенко М.В.,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в данной статье рассматриваются англоязычные ирусскоязычные надписи на одежде в качестве культурного и языкового явления. Было установлено, что надписи на одежде являются поджанром бытового дискурса и
используются в целях самопрезентации языковой личности человека и демонстрации его ценностей и личностных
ориентиров. Была рассмотрена классификация надписей на одежде в зависимости от их смысловой направленности:
идентифицирующие, аксиологические, юмористические, агитационные и др. В ходе работы было проведено собственное исследование, направленное на изучение особенностей использования надписей на одежде среди людей разных возрастных групп: в опросе приняли участие 26 человек в возрасте от 18 до 40 лет – статистические результаты исследования представлены в статье. Так, было выявлено, что многие люди готовы покупать одежду с надписями, если
им нравится ее стиль и общий внешний вид. Однако многие из них не задумываются о значении надписей на одежде
или не понимают их значения вследствие незнания иностранного языка, в результате чего они зачастую носят
неприемлемоесодержание или содержат грамматические и орфографические ошибки.
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В современном обществе получила широкое
распространение тенденция к индивидуализму как
к стремлению к яркому выражению своей личности и индивидуальности. Желание показать свою
уникальность, обладание независимым мнением
рефлексировало посредством такого лингвокультурологического феномена, как инскрипты на
одежде.
Одежда – безусловная составляющая человеческой индивидуальности, защищающая тело. Но
если одежда инскриптирована, она приобретает
двоякое толкование:
1. текстильное изделие, надеваемое определенным индивидом с протекционирующей целью;
2. средство коммуникации, репрезентирующее
многочисленные социальные дифференциации,
индивидуальные эксплицитные и имплицитные
ценности отдельной личности или социума в целом. По этой причине инскрипты и слоганы на
одежде представляют интерес для изучения с точки зрения культурологии и лингвистики, поскольку они способствуют более глубокому пониманию
особенностей развития современного общества.
Таким образом, объектом исследования являются надписи (инскрипты) на одежде в разрезе
англоязычной и русскоязычной культуры. Предметом исследования являются лингвистические и
культурологические особенности их использования.
Целью данной научной cтатьи является научное обоснование нижеизложенного:
Инскрипт на одежде – это одна из лингвокультурологических категорий бытового дискурса,
имеющий целью «предъявление «изображаемого
Я» и преднамеренную, стратегически обдуманную
и осознаваемую демонстрацию собственных
взглядов, убеждений и оценок, служащих для са-

моопределения и создания необходимого собственного образа» [7, с. 21].
Следует отметить, что дискурс представляет
собой отражение человеческой жизни в вербальном выражении и находится в тесной взаимосвязи
как с коммуникативной интенцией автора, так и с
социальным взаимодействием автора и адресатов
в той коммуникативной ситуации, в которую оно
включено.
Дискурс как социолингвистическое понятие –
это коммуникация индивидов, принадлежность к
той или иной социальной группе по типу и характеру определенной речеповеденческой ситуации.
Современные социолингвисты выделяют два
вида дискурса: 1. персональный (личностноориентированный); 2. институциональный. Институциональный дискурс определяет говорящему
роль репрезентанта определенной социальной категории. В свою очередь, персональный дискурс
предполагает акцент на личности говорящего и
отражении его ценностных установок и личностных характеристик. Следует отметить, что персональный дискурс разделён на бытовой и бытийный дискурсы.
Бытовому дискурсу присуща поддержание контакта в решении бытовых проблем. Основными
характеристиками бытового дискурса являются
диалогичность, общение на сокращенной дистанции и отсутствие детального проговаривания того,
о чем идет речь. Кроме того, бытовой дискурс отличает зависимость от каждой конкретной коммуникативной ситуации, ярко выраженная субъективность, спонтанность возникновения, возможность нарушения логической и структурной композиции высказывания. В данном типе дискурса
говорящий играет активную роль, что предоставляет ему возможность для быстрой смены темати70
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ки разговора, а также перевода информации в подтекст при помощи таких средств, как, например,
ирония или языковая игра.
В ходе практического исследования и анализа
научных материалов было установлено, что инскрипты на одежде – весомая часть бытового дискурса по ряду причин [3, с. 42]:
 одежда
с
инскриптами
соответствует
неофициальной обстановке;
 посредством
«говорящих»
инскриптов
индивид стремится раскрыть свой внутренний мир
и инсталлировать многочисленные личностные
характеристики;
 передаваемая
в
«говорящей»
одежде
информация имплицитна;
 передача информации с помощью надписей
на
одежде
реализуется
только
при
непосредственном личном контакте;
 инскрипты
позволяют
использовать
сниженную лексику.
Закономерным шагом изучения надписей на
одежде является их классификация. О.Н. Ивус выделяет следующие виды надписей на одежде [7, с.
73]:
 идентифицирующие
надписи,
которые
эксплицируют
смысловые
доминанты
и
способствуют идентификации написанного с
личностными
характеристиками
обладателя
одежды: «мастер спорта по перепадам
настроения»; «shining star».
 аксиологические надписи, которым присуща
некоторая степень афористичности: «горы зовут
тех, чья душа им по росту»; «listen to your heart»;
через подобные надписи происходит не только
демонстрация собственной картины мира, но и
популяризация
определенных
ценностных
предпочтений и социальных установок.
 юмористические надписи о себе или явлениях
окружающей действительности: «I've shopped all
my life and still have nothing to wear»; «человеку
нужен чебурек» [1].
 надписи, называющие фирму изготовителя, –
используются для презентации своего социального
статуса
и
материального
благосостояния:
«PRADA»; «JIMMY CHOO».
 ценностно-ориентированные
или
агитационные надписи: «God save the king!»;
«Слава России!».
Приведенная выше классификация свидетельствует о том, что люди используют надписи на
одежде с целью презентации своей языковой личности, демонстрации ценностных установок и
личностных характеристик, а так демонстрации
ментального состояния [4, с. 67].
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При исследовании как англоязычных, так и
русскоязычных надписей на одежде в качестве
лингвистического феномена необходимо учитывать следующий аспект: помимо собственно языковых элементов надписи на одежде обычно
включают в себя неязыковые, или визуальные,
компоненты, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействуют друг с другом на разных
уровнях [3, с. 55].
Так, среди основных визуальных компонентов,
используемых при оформлении надписей на одежде, можно выделить:
 графическое оформление текста;
 интеграция текста и графических средств;
 иконический компонент.
Рассмотрим каждый из перечисленных визуальных компонентов более подробно.
1. Графическая организация текста включает в
себя различные средства его оформления.
В качестве примера можно привести регистр
текста, который является часто используемым
приемом для привлечения внимания адресата или
смыслового выделения информации, несущей
коммуникативную значимость. Чаще всего
надпись оформляется в одном регистре:
используются либо все заглавные, либо все
строчные буквы.
Следующим вариантом графического оформления надписей на одежде является цветовое
решение, выбор которого зависит преимущественно от его общей смысловой направленности.
Например, надпись на футболке «больше красок –
больше позитива» подразумевает использование
ярких цветов для передачи смысла сообщения.
Если необходимо выделить какие-либо смысловые
отрезки текста, может использоваться второй,
контрастный цвет. Например, если рассматривать
надпись «отец всегда прав», можно отметить
использование распространенного клише «всегда
прав» [6]. Данное клише является темой
сообщения и обычно оформляется черным цветом.
При этом изменяемая часть сообщения «папа»
является ремой и выделяется контрастным цветом,
чтобы подчеркнуть коммуникативно значимую
часть информации.
2. Взаимодействие текста и графических
средств для его оформления может включать в
себя замену буквы в слове или целого слова на
идеограмму. Например, если рассматривать
надпись «I ♠ POKER / Я ♠ Покер», можно
заметить, что в данном случае слово заменено
условным обозначением, которое связано с
изображенным понятием.
3. Иконический компонент подразумевает
использование иллюстраций и разнообразных
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изображений, которые соотносятся с текстом
надписи. Чаще всего используются изображения,
связанные с человеком (части тела, смайлики),
изображения животных, машин, пищи, элементов
одежды.
Необходимо отметить, что все описанные выше
невербальные компоненты языкового сообщения
приобретают прагматическую нагрузку, когда используются в контексте надписей на одежде: экс-
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прессивно-выделительную, эмоционально-оценочную, эстетическую.
Для подтверждения приведенных выше данных
нами было проведено исследование, направленное
на изучение особенностей использования одежды
с надписями. В анкетировании приняли участие 26
человек от 18 до 40 лет.
Исследование показало, что 84,6% испытуемых
готовы покупать одежду с надписями, если им
нравится общий вид одежды:

Рис. 1. Диаграмма опроса покупок одежды с надписями
Однако следует обратить внимание на проблему, когда надписям на одежде на английском языке не придается большого значения, в результате
чего они могут быть непристойного, оскорбительного содержания, или включать в себя грамматические и орфографические ошибки: так, 53,8% испытуемых выбирают одежду, не задумываясь о
значении надписей на ней.
Тем не менее, исследование показало, что
47,2% участников выбирают одежду с такими

надписями, которые несут определенный смысл.
Например, они могут свидетельствовать о политических и идеологических взглядах носителя одежды, о потребности к самовыражению и демонстрации определенных личностных качеств, ценностных установок, идей и потребностей [5]. Эти данные подтверждают выдвинутую нами гипотезу
исследования.

Рис. 2. Диаграмма опроса причин покупки одежды с надписями
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Кроме того, проведенное нами исследование
показало, что многие люди не раз замечали использование надписей абсурдного содержания на
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одежде других людей, что является следствием
незнания иностранного языка и непонимания
смысла надписей:

Рис. 3. Диаграмма опроса о значении надписей на одежде
Кроме того, 26,9% испытуемых сами имеют в своем гардеробе одежду с нелепыми надписями или орфографическими ошибками:

Рис. 4. Диаграмма опроса об ошибках в надписях
В табл. 1 представлены примеры надписей на одежде опрошенных.
Таблица 1
Надписи на одежде опрошенных
Надпись в оригинале
Перевод
Future is now
let's go
somewhere
Intro
GoodNews
Authentic
Море по колено
Denim goods
Stop/go
Happy every day

Будущее уже сейчас
Поехали
Где-нибудь
Введение
Хорошие новости
Подлинный/настоящий
Джинсовые товары
Стоп/вперед
Счастливый каждый день

73

Возраст носителя
19
19
19
30
19
19
19
19
18
17
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Продолжение таблицы 1

Париж
Good morning
Not sorry
Цикличный
Dick
Популярность
Оскар

Доброе утро
Не жаль
-

На основе представленных выше данных можно сделать вывод, что проблема использования
надписей на одежде без понимания заложенного в
них смысла является довольно распространенной
среди людей разных возрастных групп [2].
Мы пришли к заключению, что существует
неразрывная связь между языковым уровнем и
общим уровнем культуры самого человека со
смыслом англоязычных надписей на одежде и
знанием их перевода на русский язык.
Таким образом, в ходе исследования были сделаны следующие выводы:
 надписи на одежде относятся к поджанру
бытового дискурса;
 надписи на одежде являются средством
коммуникации;
 помимо вербальных элементов, надписи на
одежде включают в себя неязыковые компоненты,
которые несут прагматическую нагрузку;
 среди людей разных возрастных групп
отмечается использование надписей на одежде;
 53,8% используют надписи на одежде, не
придавая им большого значения;
 однако для 42,7% участников опроса надписи
на одежде являются средством самопрезентации и
демонстрации личностных ориентиров.
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ENGLISH AND RUSSIAN INSCRIPTIONS ON CLOTHES:
LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECT
Litvyak O.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kornienko M.V.,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: this article focuses on study of English and Russian inscriptions on clothes as a linguistic and cultural phenomenon. It was found that inscriptions on clothes can be characterized as a subgenre of everyday discourse and are used for the
purpose of self-presentation of a person's linguistic personality and demonstration of his values and personality orientations.
The classification of inscriptions on clothes, depending on their semantic orientation, was also studied: there are identifying,
axiological, humorous, agitation inscriptions, etc. Furthermore, the research was carried out in order to study the aims and purposes of using inscriptions on clothes among people of different age groups: 26 people aged from 18 to 40 took part in the survey – the statistical results are presented in the article. Thus, it was found that many people are ready to buy clothes with inscriptions if they like its style and overall appearance. However, many of them do not think about the meaning of the inscriptions on their clothes or do not understand their meaning due to their lack of knowledge of a foreign language, as a result of
which they often carry inappropriate content or contain grammatical and spelling errors.
Keywords: inscriptions on clothes; self-presentation; linguistic personality; personality orientations; research

75

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №6

НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЛАКУНЫ В РУССКОМ
И КИТАЙСКОМ ЭТНОСАХ И ПРАКТИКИ РУССКО-КИТАЙСКОГО ПЕРЕВОДА
Сюэ Бо, аспирант,
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация: с помощью перевода реализуется преобразование кодировки исходного языка в декодирование целевого языка. Культура всегда влияет на перевод и отражается в языковом переводе. По существу, это также способ перекодировки языковой информации. Однако из-за различий в среде обитания и культурного пространства, каждая
страна и нация имеют свои особенности в процессе языкового формирования, и именно из-за этой особенности в переводе возникают некие «вакуумы», эти вакуумы и называют «лакуной». Лакуна – это термин, широко распространенный во многих отраслях знаний. Понимание лакун в лингвистической науке позволяет осуществлять адекватный
перевод. В данной статье рассмотрено и проведено сравнение географических факторов, образа жизни, обычаев, кратко приведена история стран, особенности литературных произведений, мифов и легенд Китая и России для всестороннего анализа феномена «лакун».
Ключевые слова: этничность, культура, лакуна, перевод, русский язык, китайский язык

2. Деятельностно-коммуникативные культурологические лакуны, отражают национальнокультурные особенности той или иной коммуникативной деятельности.
3. Лакуны культурного пространства (ландшафта), отражают несоответствие культурного
фона.
4. Текстовые лакуны – это лакуны, вызываемые
различными характеристиками текстов как средства коммуникации.
II. Радикальные причины появления «лакун»
между китайским и русским языками.
1. Географические факторы
Как одна из важнейших стран Восточной Азии,
в Китае территория на востоке тесно прилегает к
Тихому
океану
и
имеет
умеренноконтинентальный климат, большинство регионов с
севера на юг находятся в умеренном поясе, а несколько регионов на юге – в субтропическом и
тропическом поясе. Хотя Россия является соседней страной Китая, но она сильно отличается от
Китая с точки зрения географии. Во-первых, у
России есть большая территория, расположенная в
холодной зоне и даже часть территории в полярном регионе. Кроме того, у России огромная территория, которая занимает первое место по площади в мире, она богата минеральными и природными ресурсами. В то же время территория России пересекает два континента – Европу и Азию.
Столица Москва расположена в Европе, а большинство других территорий – в Азии.
Формы рельефа, окружающая среда, климат,
флора и фауна, а также природные ресурсы сформировали языковые тенденции у различных этнических групп, которые отражены в культуре и
напрямую выражаются в форме языка. Во многих
русских произведениях чаще всего выбирают березы в качестве символики сюжета. Русские считают, что березы олицетворяют национальные
черты России – неустрашимость, храбрость,

1. Перевод и лакуна
Перевод – это преобразование языковой информации, которое в основном включает в себя
три части: понимание, преобразование и выражение. Понимание – это предпосылка и основа перевода, что представляет собой анализ исходного
кода целевого языка. Только тогда, когда значение
языка, выраженное в исходном варианте было
правильно понято, может быть выполнен точный
перевод; преобразование – способ, который основывается на понимании посредством устного и
письменного перевода и даже компьютерного
мультимедиа, дополнительно обрабатывает исходный кодовой язык на целевой язык [4].
Язык – одно из важнейших средств общения
между людьми, его процесс передачи между разными странами и национальностями, фактически
может считаться трансформацией языковых информационных кодов [1].
Российские ученые Ю.А. Сорокин и И.Ю.
Морковина – представители школы теории «лакун». В конце 80-х Ю.А. Сорокин, И.Ю. Морковина и другие учёные, предложили теорию «лакуна» при обсуждении текста и его национальнокультурных особенностей. Они предложили определять лакуну как необъяснимый, причудливый и
неправильный фрагмент дискурса. «Лакуна» – это
присущее явление в формировании различных
национальных языков. В языковом переводе часто
встречаются просторечные слова, фразы и выражения с национальными спецификами, все эти явления обусловлены различиями в естественной
окружающей среде и культурном фоне происхождении разных языков. Ю.А. Сорокин и И.Ю. Морковина разделили лакуны на четыре категории [2]:
1. Субъектные или национально психологические лакуны, отражают национально-культурные
особенности коммуникаторов разных языков и
культур.
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непреклонность, при этом культура России неотделима от географии. Русские, живущие в суровых
климатических условиях, само собой любят выносливые березы. Китайцы также часто берут в
пример холодолюбивые растения, однако в отличие от русской культуры китайский народ предпочитает растения более изящные по характеру. К
примеру, на тканях и картинах, в некоторых литературных произведениях можно встретить изображение или описание сосен и цветков сливы.
Другой пример: Китай использует «雨后春笋»
(«юй хоу чунь сунь»): ««молодой бамбук после
дождя» чтобы описывать бурный рост и процветание. Однако в холодной России не растет бамбук,
соответственно нет выражений, связанных с бамбуком. В русской культуре применяется слово –
грибы, в выражении: «как грибы после дождя».
2. Образ жизни
У китайцев и русских свои особенности в образе жизни, отличные друг от друга, и именно эти
неповторимые образы вызывают лакуны, проявляющиеся в национальных языках. Например,
русские любят молоко, сыр и другие молочные
продукты, поэтому они повсюду отражаются в
языковых выражениях. Например, «кровь и молоко», буквально видится как описание крови и молока, но на самом деле данное высказывание описывает румяное и белое лицо человека – то есть,
здорового человека. «Свеж он был, как кровь с
молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с его
лиц». Другие примеры – «только птичьего молока
нет», «у меня усадьба была, и дом каменный, и
сад, ягоды, фрукты – все свое. Только птичьего
молока не было». «Как сыр в масле кататься»
означает, что жизнь полна достатка. Сквозь языковую призму, типичные черты четко прослеживаются по способам и привычкам русского народа
[3].
В китайском языке национальные черты жизни,
обычаи, касающиеся пищи, отображаются подругому, с помощью предметов, присущих только
китйской нации. Тофу происходит из Китая, широко популярный в разных местностях Китая, и
незаменимая обычная еда на семейном столе. Тофу мягкий и белый, по внешности выглядит как
безупречный красивый нефрит, в китайском языке
существует немало языковых выражений, связанных с ним. Например: «心急吃不了热豆腐» («синь
цинь чи бу ляо же тофу»): «спешить кушать горячий тофу, обжигая рот» значит, – чем больше
спешка, тем меньше скорость; «刀子嘴豆腐心»
(«дао цзы цзуй тофу хинь»): «рот, как нож, но
сердце как тофу» описывает, что человек часто
говорит резкие слова, но его сердце доброе;
«清清白白» («цин цин бэй бэй»): «чистый и бе-
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лый», описывает человека честным и неподкупным.
3. Обычаи
У китайцев и русских существуют свои традиции, которые постепенно сложились и передаются
от поколения к поколению, они тесно связаны с
национальной психологией и культурой, бессознательно влияют на поведение людей и одновременно отражены в языке.
Всем известно, что хлеб является основным
продуктом питания в России, а соль очень ценилась и редко встречалась на Древней Руси. Поэтому в России есть такой обычай: на поднос кладут
вышитое полотенце, на него ставят круглый хлеб,
на хлеб помещают солонку соли и выносят, чтобы
приветствовать уважаемых гостей. В русском языке «встречать кого-то хлебом-солью» означает радушно поприветствовать и выразить теплый прием; «Забывать хлеб-соль» означает неблагодарность.
Согласно древним обычаям, в Китае принято
есть пельмени на новый год. Потому в китайском
языке фразеологизм «更岁交子» («Гэн Суй Цзяо
Цзы»), причем «交» («Цзяо») значит смена, «子» (
«Цзы») по китайской традиционной временной
системе обозначает ночь с 23:00 до 1:00, в этот
период выполняется пересечение старого и нового
года, пельмень читается по-китайски как
«饺子»,(«Цзяо Цзы»), его произношение как раз
совпадает с «交子» («Цзяо Цзы»), таким образом,
традиция есть пельмень в Китае, сформировалась
во время приветствия нового года и провода старого [4].
В Китае пельмень содержит счастливую коннотацию - воссоединение и удачу. Кроме того, поскольку существуют различных начинки для
пельменей, в качестве их наполнения могут положить приятное вкусовое наполнение, тем самым
выражая ожидания людей наступления хорошего в
новом году. В китайском языке есть такая народная
поговорка
–
«水饺人人都爱吃，年饭尤数饺子香» («шуй цзяо.
Жень жень доу эй чи, нянь фань уоу шу цзяо цзы
щян ») – все любят есть пельмени, особенно ароматные пельмени среди праздничных блюд.
4. Исторические факторы
История и религия являются продуктами национальной цивилизации, они также оказывают влияние на психологическое и ментальное состояние
народов. Китай имеет долгую историю, пережил
смену нескольких династий и этническую интеграцию. В Китае соединились в одну нацию 56малых народов, можно сказать, что китайская
культура – это сплавленная культура, которая отличается многообразием и единством. История
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России также насыщена потрясениями и кардинальными изменениями, пройдя свой путь от Киевской Руси, пережив раздробленность княжеств,
создание единого государства, затем – Империи,
пережив советский период и войдя в новейшую
историю, -так, было пройдено 7 периодов, в течение которых происходило слияние национальностей, в результате чего русская культура имеет
признаки восточных и европейских культур.
Рассмотрим примеры: китайцы считают, что
благоприятным числом является восемь, потому
что в китайском языке восемь произносится созвучно со словом «发» («фа»), что обозначает постоянный поток богатства. Русские считают число
«семь» счастливым из-за религиозных причин:
россияне верят, что Бог создал мир за семь дней, у
рая семь уровней, а самая счастливая жизнь - на
седьмом уровне. Точно так же русские ненавидят
тринадцать, число, связанное с нечистой силой, а
китайцы не любят четыре, так как четыре по звучанию созвучно со словом «смерть».
В русском языке, «гроб повапленный» буквально означает, раскрашенный гроб, но в переносном смысле это обозначает нечто ничтожное и
грязное, но прикрытое внешним блеском. Это
предложение взято из «Библии»: Иисус упрекал
лицемеров в том, что «Они хорошо выглядят снаружи, но полны костями мертвеца и гадости внутри».
Исторические события также уникальны для
страны и часто приводят к появлению лакун.
Например, «на шипке все спокойно», что, согласно буквальному толкованию, применяется в отношении тех людей, которые пытаются скрыть плачевное состояние дел, опасное положение или
представляет все в более выгодном для себя свете.
Это выражение заимствовано из реальных исторических событий. На Шипке все спокойно - название трех объединенных одним сюжетом картин В.
В. Верещагина (1842-1904), изображающих трагическую гибель русского солдата на Шипкинском
горном перевале в Болгарии во время русскотурецкой войны 1877-1878 гг. Название картин
взято Верещагиным из официальных донесений
генерала Радецкого. Свои донесения о том, что
«на Шипке все спокойно», он посылал в то время,
когда его сравнительно небольшой отряд обстреливался с трех сторон турецкими войсками, а солдаты, измученные и плохо одетые, замерзали.
5. Особенности литературных произведений,
мифов и легенд.
В литературных произведениях и мифах есть
много классических фраз, которые широко распространены в стране, на территории которой они
были созданы, но не понимаются другими народами, тем самым образуя лакуны.
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«По щучьему велению по моему хотению», –
это выражение из русской народной сказки, что
буквально означает: по приказу щуки, по моему
желанию пусть случится / произойдет. Китайцам
трудно понять прямое значение данной фразы. В
сказке рассказывается о том, как герой Емеля
поймал волшебную щуку, которая выполняла все
его желания, как только он произносил фразу: «по
щучьему велению, по моему хотению». Эта фраза
отражает фантазию и вере в чудеса у русских. Современные россияне часто используют эту фразу,
чтобы выразить свое желание легко получить желаемое без лишних хлопот [1].
Русский народ зародился в Европе, и на многие
его языковые выражения повлияли древнегреческие легенды. Например, бояться данайцев, по
буквальному значению: остерегайся данайцев, его
смысл: остерегайся подарков врага. Эта крылатая
фраза происходит от греческой истории про троянского коня.
В Китае в течение примерно четырех тысяч лет
также накопились много крылатых фраз, например: «愚公移山» («Ю гон и шань») – человек, который сдвинул гору – эта фраза, сформировалась
более двух тысяч назад из древней басни, в которой рассказывается о том, как герой Югон не боясь невзгод, упорствует и роет под горой, и наконец он ее сдвигает. Фраза показывает уверенность
и настойчивость жителей древнего Китая и объясняет качество – настойчивость, как основное при
преодолении трудностей.
III. Влияние лакун на русско-китайский перевод
Человеческое мышление универсально, в русском и китайском языках много языковых значений, стилистических окрасок, метафор и других
полностью эквивалентных выражений, например,
в русском языке поговорка «как рыба в воде» имеет аналог и в китайском языке «如鱼得水» («жу
юй де шуй»), имеющее схожее значение. Если у
всех выражений между разными языками будет
эквивалентность, то переводческая работа не будет исследовательской, включающая в себя сочетание лингвистики и знание особенностей культуры. На самом деле, именно наличие лакун между
разными этническими группами позволяет переводческому исследованию получить практическое
значение. Феномены лакун встречаются в процессе перевода и изучения иностранных языков, поэтому заслуживают интереса.
Возможно использование различных методов
для выявления лакун в языке [3].
 Замена. Некоторые русские выражения отличаются от китайских иными словами, но выражают одни и те же коннотации. В таком случае тре-
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буется способ замены с помощью связанных китайских слов за счет реализации передачи китайским схожим выражением. Например, «трусливый
как заяц» описывает трусливого человека, в китайском языке словосочетание «胆小如鼠»(«дань
цяо жу шу»): «робкий, как мышь» имеет схожее
значение, т.е. в данном случае при переводе с русского на китайский, можно использовать свое
национальное выражение. «Одним ударом убить
двух зайцев» переводится как «一箭双雕» («и циань шуан дяо»: «одной стрелой убить двух орлов»
обозначает достижение одновременно двух разных целей.
Заимствование. «Дары данайцев» взято из мифа
о «Дарах Данайцев, «и означает некий подарок
или благодеяние с потенциальной опасностью для
принимающего эту мнимую помощь. В китайском
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Таким образом, в процессе перевода и изучения
иностранного языка, обязательно нужно учитывать различные факторы: образ жизни, обычаи,
культурные особенности, историю, религию и даже мифы и легенды. Для того, чтобы восполнить
межязыковые лакуны, следует постоянно обогащать и углублять культурные знания о языке с которого будет соверен перевод, тем самым это позволит избегать ошибок и недопонимания при переводе.
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языке есть поговорка «黄鼠狼给鸡拜年»(«хуан шу
лан гей цинь вай ниань») означающая – «ласка
поздравляет курицу с Новым годом», и выражает:
недобрые намерения. «Нем, как рыба» может
переводиться
китайским
фразеологизмом
«守口如瓶» («шоу ко ужу рин», что обозначает
молчание. Можно привести и другие примеры:
«одного поля ягода» – «一丘之貉 »(«и цо чжи
хэ»), буквально означает еноты, живущие на
одной горе, в переносном значении: очень похожи
друг
на
друга
по
качествам
(обычно
отрицательным), один не лучше другого; «В Тулу
со своим самоваром не ездят» – «多此一举» («до
ци и цю»: делать что-либо лишнее, бесполезное.
 Интерпретация. Когда замен и заимствований
недостаточно для выражения внутреннего смысла
фразы, следует принять интерпретации, чтобы
объяснить выражение и позволять людям из чужой культуры полностью понять значение. В русско-китайском переводе наиболее частые ошибки
заключаются в том, что переводчики угадывают и
определяют коннотацию выражений целевого
языка с точки зрения своего родного культурного
фона. Например, «Сначала (поступай) в секретари
управы, благо нынешний секретарь в лес глядит»,
имеет значение – стремление сбежать куда-либо,
тяготясь местом пребывания. На самом деле, «глядеть / смотреть в лес» происходит от пословицы:
«Как волка ни корми, он все в лес смотрит»: каждый стремится в свою среду, где ему удобно. Поэтому это предложение следует перевести как
«Сначала вы поработайте секретарем, а текущий
секретарь как раз хочет уволиться».
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***
NATIONAL-PSYCHOLOGICAL AND CULTURAL LACUNAE IN RUSSIAN
AND CHINESE ETHNIC GROUPS AND THE
PRACTICE OF RUSSIAN-CHINESE TRANSLATION
Syu Bo, Postgraduate,
Irkutsk Scientific Center of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
Abstract: translation is used to convert the encoding of the source language into the decoding of the target language. Culture always influences translation and is reflected in language translation. Essentially, it is also a way of transcoding language
information. However, due to differences in the environment and cultural space, each country and nation has its own peculiarities in the process of language formation, and it is precisely because of this peculiarity that certain "vacuums" arise in translation, these vacuums are called "lacunae". Lacuna is a term widely used in many branches of knowledge. Understanding the
gaps in linguistic science allows for adequate translation. This article examines and compares geographical factors, lifestyle,
customs, briefly describes the history of countries, features of literary works, myths and legends of China and Russia for a
comprehensive analysis of the phenomenon of "lacunae".
Keywords: ethnicity, culture, lacuna, translation, Russian, Chinese
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ ЭМОЦИЙ
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Таджибова Р.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Рабаданова Л.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье поднимаются вопросы сопоставительного исследования лексикографического толкования известных универсальных концептов эмоций в английской и русской лингвокультурах. Как показывает исследование, в рассматриваемых лингвокультурах заметно выражены различия в способах выражения эмоций и их отражения в ментальном сознании данных этносов. На материале лексикографических толкований выявлены синонимические ряды концептов эмоций в этих языках. Подобное деление реального мира можно считать рефлексом национально-культурных особенностей каждого этноса и, следовательно, способов их деления мира, в том числе и эмоциональных выражений в английском и русском языке. Именно данное картирование эмоций позволяет говорить о склонности английского этноса к подробному описанию действительности, в частности, к наличию большого числа лексем,
описывающих различные оттенки эмоций.
Статья может быть интересна магистрантам, аспирантам, широкому кругу лиц, изучающих сопоставительную типологию языков в высшей школе на языковых факультетах, и может быть использована при составлении учебнометодических пособий и лекций по спецкурсу и сравнительной типологии английского и русского языков. Выводы к
статье отражают позицию авторов по проблемам сравнительной типологии эмотивного дискурса в английском и русском языках.
Ключевые слова: концепты эмоций, положительные и отрицательные эмоции, синонимический ряд концепта, базовые эмоции, языковая и эмоциональная картины мира

Как известно, в каждом отдельном языке имеются свои специфические особенности выражения
одних и тех же понятий, мыслей чувств. В каждом
языке языковая картина мира приобретает свою
специфическую этнокультурную форму, в результате чего мы имеем дело с национальнокультурной спецификой лексики отдельно взятого
языка, этноса и способов его отражения мира.
В природе человека заложено ощущение и восприятие эмоций, но то, как этот механизм действует, как это взаимосвязано с процессом членения действительности и отражение эмоциональной
составляющей, составляет специфическое различие одного ментального выражения от другого,
одного этноса от другого. В целом, можно утверждать, что эмоции одинаково воспринимаются и
воспроизводятся всеми народами мира, ибо они
являются компонентами психического состояния
человека и не зависят от этнической или лингвокультурной принадлежности индивида.
Тем не менее, в любой языковой системе имеется свой определенный набор лексем, описывающих то или иное эмоциональное состояние человека, с учетом природы этих эмоций, причинах,
последствиях их переживаний и др.
Таким образом, следует проводить прямую параллель между эмоционально-оценочным компонентом языка и ментальным состоянием того или
иного народа, являющегося носителем этого языка,
отличающегося
своими
национальнокультурными характеристиками и этнокультурной
самобытностью, а также – традициями, обычаями
и т.д. Более того, в каждом этносе возможно от-

слеживание историко-культурного опыта данного
социума и носителей данного языка, а эмоции, как
известно, входят в список подобных элементов
языка как отражение культурного развития этого
этноса.
Концепты РАДОСТЬ, УДИВЛЕНИЕ, СТЫД
знакомы всем людям, представителям различных
культур, но способы выражения их в каждой культуре отличаются своими особыми, специфическими характеристиками, которые заметны в частных
признаках национально-культурного своеобразия.
Картина мира у каждого представителя данного
этноса имеется своя, следовательно, этих картин
столько, сколько существует случаев преломления
мировидения. В таком случае объективная реальность является синонимом слова «окружающий
мир».
Точно также по-новому описывается и эмоциональная картина мира носителями того или иного
языка или культуры, когда реальная действительность отражается при помощи человеческих эмоций.
Обзор имеющейся литературы по данной проблеме выявил большое количество научных концепций, которые зачастую противоречат друг другу. В психологии на данный момент нет какоголибо универсального толкования или классификации терминов типа «эмоция», «чувство», «аффект». Авторы данной статьи, в свою очередь,
рассматривают термин «эмоция» в широком
смысле этого слова.
Безусловно, в английском и русском языках
встречается много пересечений значения эмотив81
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ных слов со значением положительных или отрицательных эмоций. Универсальные человеческие
концепты
эмоций
типа
JOY/РАДОСТЬ,
SURPRISE/УДИВЛЕНИЕ, SHAME/СТЫД отмечаются как созданные на единой когнитивной основе
для рассматриваемых лингвокультур
Нами рассмотрены синонимические ряды лексем, образующих лексико-семантическое поле
данных концептов, выявлены доминанты (ядро)
всех тематических групп, отмечены различия в
значениях, выдаваемых в толковых словарях английского и русского языков.
По данным лексикографии на обоих исследуемых языках, удалось собрать следующие сведения
о концептуальном поле некоторых эмоциональных
концептов:
Концептуальное поле эмоции радость в русском языке: счастье – эйфория – блаженство –
нирвана – восторженность – благодать – экстаз
– восторг – торжество – восхищение – возбуждение – услада – жизнерадостность – утешение –
злорадство. Концепт РАДОСТЬ – доминанта данного синонимического ряда.
Сравним с концептуальным полем эмоции радость в английском языке: pleasure – ecstasy –
happiness – excitement – exaltation – exultation – elation – enchantment – joy – joviality –satisfaction –
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nirvana – admiration – gaiety –enjoyment – gladness
– contentment – gratification – amusement – thrill –
enthusiasm – sunshine. Концепт PLEASURE – доминанта данного синонимического ряда.
Концептуальное поле эмоции удивления в русском языке: удивление и изумление. Концепт
УДИВЛЕНИЕ – доминанта данного синонимического ряда.
Концептуальное поле эмоции удивления в английском языке: surprise – wonder – astonishment –
amazement. Концепт SURPRISE – доминанта данного синонимического ряда.
Концептуальное поле эмоции стыд в русском
языке: стыд – совесть – срам (срамота) – позор –
застенчивость – смущение – конфуз – стеснение –
неловкость – растерянность – замешательство –
стесненность – неудобство. Концепт СТЫД – доминанта данного синонимического ряда.
Концептуальное поле эмоции стыд в английском
языке: remorse – shame – regret – confusion – perplexity – conscience – penitence. Концепт SHAME –
доминанта данного синонимического ряда.
В соответствии с полученными лексикографическими данными, удалось установить следующее
распределение лексем – синонимов эмоций в исследуемых лингвокультурах:
Таблица 1

Базовые эмоциональные концепты
РАДОСТЬ/JOY
УДИВЛЕНИЕ/SURPRISE
СТЫД/SHAME

Концептуальное поле
русского языка
28
2
18

Если сопоставить в количественном отношении
наличие лексем, описывающих указанные эмоции
в английском и русском языках, то будет очевидно, что для английской языковой картины мира
характерно намного больше концептов и, соответственно, их синонимов-эмотивов, выражающих
эмоциональное состояние индивида, по сравнению
с русской ЯКМ. Это, в частности, относится к выражению эмоций радости и удивления. Однако
что касается способов передачи эмоции стыда в
указанных лингвокультурах, то здесь налицо перевес эмотивных концептов и их синонимов в
пользу русского языка: в ментальности русского
этноса их обнаружено 18 единиц, в то время как в
английском языковом выражении их всего 10.
Очевидно, это можно объяснить историческими и
нравственно-культурными особенностями развития русского этноса, т.к. стыд для русского сознания – это проявление эмоций, а не выражения хода
мыслей.
Различная представленность лексем, выражающих эмоции в английской и русской лингвокуль-

Концептуальное поле
английского языка
39
4
10

турах взаимосвязана с различиями в процессе
формирования и заполнения лексики этих этносов.
В обоих указанных языках выявлены различия
по характеру описания эмоций человека, а также –
многочисленные оттенки значений эмотивов. В
этом отношении английский язык перевешивает
своим разнообразием слов-эмотивов и оттенков
значения.
Следовательно, ментальное отражение эмоций английским этносом склонно к конкретизации
и систематизации эмотивов и, в силу этого, в нем
имеет место наличие множества синонимов лексем, номинирующих эмоции.
Данные языков свидетельствуют о том, что
носители разных лингвокультур репрезентируют
эмоции по-разному. Проведенное нами исследование указывает на доминирование эмоциональных концептов и компонентов, составляющих их
концептосферы, в английской языковой картине
мира, соответственно, по-разному описывающих
выражение, проявление, глубину и частоту данных эмоций. В русской ментальности такое раз82
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личение на оттенки значения эмоций отсутствует,
однако для нее характерно аксиологическое отношение в лексеме-эмотиве и описание степени
интенсивности данного чувства.
Анализ лексико-семантических полей эмоциональных
концептов
JOY/РАДОСТЬ,
SURPRISE/УДИВЛЕНИЕ, SHAME/СТЫД в английской и русской лингвокультурах обнаружил тот
факт, что указанные эмоциональные концепты
взаимодействуют в цепочке семантических значений соответствующих синонимических рядов и
дополняют концептосферы друг друга своими
оттенками значений.
В каждом языке выражение эмоций получает
свое уникальное воспроизведение, зависящее от
таких факторов, как национально-культурная специфика, этнокультурные обычаи, традиции, морально-этические нормы социума и др. Все это
вместе взятое позволяет судить о степени развитости ментального сознания данного этноса, способах его отражения действительности и их закрепленности в языке.
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COMPARATIVE ANALYSES OF THE CONCEPTS OF
EMOTIONS IN ENGLISH AND RUSSIAN
Tadzhibova R.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rabadanova L.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Daghestan State University
Abstract: the given article considers the questions of comparative research of the lexicographic interpretation of the wellknown basic concepts of emotions in English and Russian linguistic cultures. The research shows that in the given linguistic
cultures there are very distinct differences in the forms of expressing emotions and their reflection in in the mental conscience
of the each ethnos. On the material of the lexicographic interpretations there are found some synonymic rows of the concepts
of emotions in these languages. Such a division of the reality is a direct reflection of those cultural and ethnic dominants and
not coincidence of the ways of their categorization, and therefore, conceptualization of emotions in English and Russian, as
well as it points at the tendency for Englishmen to make much detail in reflection of the world picture and as a result of it,
many names for different shades of meanings of the same emotion.
The article can be of practical interest for magistrates, after-graduate students studying comparative typology and can be
used as a source while composing didactic materials for translation from English into Russian. The results of the article reflect
the position of the authors towards the problems of comparative typology of emotions in English and Russian.
Keywords: concepts of emotions, positive and negative emotions, synonymic row of the concept, basic emotions, language
and emotional world pictures
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МОРФЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ДЕЭТИМОЛОГИЗАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ МОРФЕМНОЙ СТРУКТУРЫ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ)
Лемов А.В., доктор филологических наук, профессор,
Национальный исследовательский мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва
Аннотация: в статье рассматриваются русские глаголы, претерпевшие в своей истории такой процесс изменения
морфемной структуры, как опрощение. Этот процесс понимается как интеграция единиц в морфемной структуре слова, в результате чего происходит стирание морфемных швов и производная основа словарной единицы перестает члениться на морфемы или количество морфем в основе сокращается. Морфемные швы могут стираться во всех местах
соединения морфем в пределах основы слова: между приставкой и корнем, между двумя приставками, между корнем
и суффиксом а также между двумя суффиксами Определяются причины подобной трансформации. В статье на большом фактическом материале показывается, что к факторам, способствующим процессу опрощения, относятся, главным образом, изменения в фонетике слова, разрыв семантических связей с производящей лексемой и архаизация как
исходных морфемных компонентов, так и всей первоначальной лексемы. Последние два фактора являются ключевыми, так как, с одной стороны, они являются следствием структурных изменений в слове под влиянием прежде всего
фонетических процессов, а с другой стороны семантическая трансформация сама служит причиной фонетических и
морфематических изменений в облике лексемы.
Ключевые слова: деэтимологизация, опрощение, морфемная интеграция, морфематическая структура, фонетические процессы, семантика, архаизация

Русский язык, как и любой другой, с течением
времени меняется на всех своих уровнях – лексическом, фонетическом, синтаксическом, морфологическом. Морфемный состав слов также на протяжении столетий претерпевает различного рода
изменения. В числе процессов, демонстрирующих
историческое изменение слов, особо выделяется
опрощение (интеграция), к которому приводит
затемнение исходной семантической и морфематической структуры с дальнейшей потерей внутренней формы слова. Рассмотрим действие отмеченных процессов в сфере глагольной лексики.
Если говорить об интеграции морфем в целом, на
материале всех частей речи, то с точки зрения места стирания морфемных швов, то оно может
находиться на границах всех элементов опрощенной основы. Что касается глагольной лексики,
разнообразие места отмеченного стирания ограничивается, как правило, соединением приставки и
корня или корня и суффикса. Приведем примеры
на оба типа изменений.
Стирание морфемного шва на границе
приставки и корня
Репертуар приставок в этом случае обширен:
воз/вос, вз/вс, в, во, до, за, из/ис, ко, ку, на, не, о,
об, от, по , под, раз/рас, с, у, че.
Водружать. От исчезнувшего дружати, производного от другъ «шест, кол, палка» (этимологические характеристики в данной статье выверены по словарям: [3, 4, 5], синхронная морфемнословообразовательная структура – по словарю [2],
современное лексическое значение – по словарю
[1]). Вожделеть. Образовано с помощью приставки въз- от желѢти (полная ассимиляция) «желать». Вонзать. Префиксальное производное от

ньзати «пронзать», многократной формы к ньзти.
Воплотить. Префикс во- , плътити «воплощать»
– производное от плъть «тело». Вторгаться.
Производное от торгать «тыкать, дергать», того
же корня, что и дёргать (с перегласовкой о/е и
звонким д). Доконать. Приставочное производное
от конати «кончать. Значение «убить» возникло
на основе метонимического переноса. Домогаться. Производное от могати «быть в силах», образования со значением многократного действия от
мочи.
Некоторые приставки практически не образуют
слов в современном литературном языке: ко-, ку-,
че-. Коверкать. Ковылять. Ковырять Колупать.
Кумекать. Чекрыжить. Соответствующие производящие: веркать (бросать, валить), вилять (шататься, качаться), вирять (дырявить, шить обувь),
лупать (ср. лупить «сдирать кожу»), мекать (соображать), крыжить (резать крест-накрест, крыж
– крест). Примеров же на продуктивные в современном русском языке приставки множество: забавлять, забыть, завидовать, заключать, запечатлеть, избавить, извратить, изумиться, исказить, изымать, исчезать, назначит, надоедать,
окунать, осязать, одолеть, обрести, отчаяться,
отлынивать, разбавить, угодить, ударить, умыкать и др.
Стирание морфемного шва
на границе корня и суффикса
Бастовать. Суффиксальное производное второй половины XIX в. от итальянского слова баста
(достаточно, довольно), корень которого сейчас в
глаголе не выделяется. Зубрить (учить на зубок).
Образовано от зубр – «зуб», производным с помощью суффикса ръ. Таким образом, здесь наблюда84

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ется двухступенчатый процесс опрощения: зуб >
зубр >зубри(ть). Как, впрочем, и в словах шуршать, щекотать и юркнуть. Ср.: звукоподражательное шур > шурк > шуршать; щек (возбуждение, прикосновение) > щекот (суффиксальное
имя действия) > щекотать; юр (бойкое место) >
юркий > юркнуть). Кромсать. Образовано посредством суффикса -а(ть), осложненного элементом –с от крома «граница, край». Также пережили
опрощение глаголы с деэтимологизированными
корнями бал (болтовня, разговоры) > баловать; бр
(того же корня, что и в бороться) > брить; гря
(однокоренное с грясти, то есть внезапно появиться) > грянуть; довл (достаток) > довлеть;
дреб (треск) > дребезжать; др (сема сна) > дрыхнуть; ёр (забияка) > ёрзать; здрав > здравствовать; шев (сема дввижения) – шевелить;; ют
(крыша) > ютиться.
Семантико-словообразовательные факторы
Они стимулируют утрату первичной семантики
и исходной деривационной структуры элементов
слова, что приводит к развитию деэтимологизации. Наиболее часто утрата исходной семантики
может присутствовать в «чистом» виде, то есть без
сопровождения изменений в фонетическом и словообразовательном облике лексем. Например:
Благоговеть. Бывшее двукоренное (сложное)
слово с потерей у второй части значения «благоволить, покровительствовать» стало однокоренным. Барахтаться. Современное значение «плескаться в воде» уже не связано с исходным звукоподражательным корнем барах. Возместить. Здесь
произошла не трансформация семантического облика (при некотором количестве общих семем)
корневого слова, а полная замена в сознании носителей языка исходного корневого слова. Древнерусский глагол «мьстити – «мстить» подвергся
переосмыслению под влиянием существительного
место». Внушить. Современная непроизводность
основы, кроме всего прочего, связана с переразложением внутри предложно-падежного сочетания вън уши «в уши». Коченеть. Произошло забвение внутренней формы: делаться неподвижным, как кочка. Таким образом, в процессе деэтимологизации участвует метафорический перенос
на основе сравнения; также околеть (сделаться
твердым, как кол). Излагать. Первоначальное значение – класть, положить, далее метонимический
переход: положить для обозрения > объяснить.
Угораздить от гораздить; пришло в русский язык
из готского со значением «уметь хорошо говорить». Затем следующий метонимический ход:
быть ловким > умудряться.
Как видно, семантическая трансформация первичной внутренней формы глаголов может сопровождаться тропическими процессами метафориза-
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ции и метонимии. Приведем еще несколько примеров лексем с участием подобных троп. Издохнуть. Варианты корня дох, дых, дыш, дух,
дун(уть). Следовательно, метонимический ряд:
издохнуть – «перестать дышать» > «умереть». Издеваться. Исторический корень дѢ («говорить»;
ср. де, дескать). Таким образом, выстраивается
метонимическая цепочка: говорить > насмехаться > «грубо обращаться». Отречься. Первоначально: отказаться от своих слов (от своей речи),
затем: изменить кому- , чему-либо. Похожий морфемный передел произошел в словах отрицать и
порицать. Первое получило современное значение
«не соглашаться с чем-либо» при первичном значении «отказаться от своих слов», отрицательное
значение создает приставка от-; второе имеет метонимическое значение «осуждать кого-, чтолибо» при первичном «говорить, высказывать чтолибо». Уличить. Метонимические переносы: «указать на лицо» > «обличить» > «доказать чью-либо
виновность». Смотреть. Приставочное образование от исчезнувшего мотрѢти – «быть осторожным», следующий шаг – «направлять
взгляд куда-либо, чтобы увидеть».
Семантические сдвиги способствовали развитию опрощения также у следующих глаголов: воображать, ёрзать, забыть, завидовать, затеять,
зубрить, истязать, клянчить кромсать, наблюдать, надоедать, назначить, нанять, отлынивать, смотреть, снабдить и др.
Фонетические факторы. В других случаях семантическая трансформация активно сопровождается различного рода фонетическими процессами.
На первом месте здесь, конечно же, стоит падение редуцированных. Оно обычно сопровождает
изменения в группах согласных, процессы диссимиляции, диерезы, эпентезы, метатезы.
Чередование групп согласных. Изощрить. От
старославянского изострить (ст перед мягким р
> шт’ > щ). Метонимические переходы от исходного – «сделать что-либо более острым», далее –
«тонким» и «более совершенным».
Диссимиляция. Общеславянское бормотать –
от борботать. (вследствие диссимиляции по способу преодоления преграды б-б > б-м), суффиксального производного от бърбъть, образованного
посредством суф. –ътъ от звукоподражательного
бърбъ. Современное членение: бормот-а-ть.
Диереза. Встречается в основном только в глаголах старославянского происхождения, имевших
приставку об- : обернуть, обещать, обидеть,
обитать, обладать, облачить, обонять, обратить, обязать и под. Процесс происходит по
одной модели: после падения редуцированных с
помощью диерезы претерпевает упрощение соче-
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тание бв > в. Судя по примерам, в древнерусском
языке сочетание губно-губного и губно-зубного
согласного на границе префикса и корня носило
несвободный характер. Ср. соответствующие
исходные лексемы, испытавшие процесс опрощения: объвернути, обвѢтити (говорить, советовать), объвидети, объвитати (жить),
объвладати, объвлачити (надеть), объвоняти
(пахнуть), объвратити, объвязати.
Эпентеза. Встретить – префиксальное производного от стрѢтить, восходящего к сърѢтити с эпентезой т. Исходный корень рѢть
«встреча». Приставка в- присоединилась к корневой морфеме, в результате чего произошло опрощение: встрет-и-ть. Отнять. Общеславянское
префиксальное производное с приставкой от(отъять). Ср.: взять. Затемненность морфемной структуры усугубляется вставочным –н-.
Такого же рода процесс наблюдается и с другими лексемами этого корня: нанять, перенять,
поднять, унять и под. Потчевать. Переоформление др.-русск. почещивати («оказать честь»)
с последующей эпентезой -т-.
Метатеза. Явление, весьма распространенное
в разных языках, в русском литературном языке
встречается крайне редко. И свойственна, в основном, диалектам и разговорной речи. Например:
карахтер, раболатория, берёжная (жерёбая).
Фактически этот поцесс в деэтимологизации не
участвует. А что касается глагольных лексем, то
нам встретился лишь один пример с опрощением
при участии метатезы: жмурить. Перестановка
мж > жм. Несохранившееся «мьжюрити (корень мьж сохранился, например, в смежить)
после метатезы, утраты редуцированного, отвердения ж изменилось в деэтимологизированный
глагол жмурить».
Приведенный материал показывает, что, какие
бы ни были частные причины, приводящие к явлению опрощения в основе слова, все они или
способствуют семантической трансформации в
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истории лексемы, или эта трансформация сама
служит причиной фонетических и морфематических изменений в облике лексемы. Последние же
приводят к исчезновению первичной внутренней
формы единицы лексики, с чего и начинается интеграция морфем.
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MORPHEMIC INTEGRATION AS A FACTOR OF DEETHYMOLOGIZATION
(ON THE MATERIAL OF THE MORPHEMIC STRUCTURE OF RUSSIAN VERBS)
Lemov A.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
National Research Mordovian
State University named after N.P. Ogarev
Abstract: the article examines Russian verbs that have undergone such a process of changing the morphemic structure in
their history as simplification. This process is understood as the integration of units in the morpheme structure of a word, as a
result of which morpheme seams are erased and the derived stem of the vocabulary unit ceases to be segmented into morphemes or the number of morphemes in the stem is reduced. Morphemic seams can be erased at all junctions of morphemes
within the stem of a word: between a prefix and a root, between two prefixes, between a root and a suffix and also between two
suffixes. The reasons for such a transformation are determined. In the article, based on a large amount of factual material, it is
shown that the factors contributing to the process of simplification include, mainly, changes in the phonetics of the word, the
severing of semantic links with the underlying lexeme and the archaization of both the original morphemic components and the
entire original lexeme. The last two factors are key, as, on the one hand, they are the result of structural changes in the word
under the influence of primarily phonetic processes, and on the other hand, semantic transformation itself causes phonetic and
morphemic changes in the appearance of the lexeme.
Keywords: deethymologization, morphemic structure, morphemic integration, phonetics processes, semantics, archaization
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабаданова Л.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Таджибова Р.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье поднимаются вопросы взаимодействия и взаимовлияния референтного, адекватного
перевода или передачи максимального смысла высказывания при интерпретации английского политического дискурса на русский язык. Поднимаются проблемы соответствия грамматических конструкций и видовременных систем в
английском языке их русским эквивалентам без искажения общего смысла высказывания, приводятся цитаты крупнейших мировых лидеров – Терезы Мэй и Дональда Трампа и их переводы на русский язык в официальных источниках, а также – предлагаются свои варианты перевода указанных неточностей с учетом специфики грамматических (в
аспекте модальности и времени), лексических и стилистических особенностей рассматриваемых языков. В статье
также имеются ссылки на известных авторов, исследующих теорию и практику перевода, в том числе и политического
дискурса. Статья может быть интересна магистрантам, изучающим теорию и практику перевода в высшей школе на
языковых факультетах, и может быть использована при составлении учебно-методического пособия по переводу с
английского языка на русский. Выводы к статье отражают позицию автора по проблемам адекватного перевода английского политического дискурса на русский язык.
Ключевые слова: политический дискурс, адекватный перевод, язык оригинала, язык перевода, искажение смысла
при переводе

Существует несколько теорий адекватного перевода политической речи в лингвистике. В
первую очередь, основной целью такого перевода
является адекватная передача смысла высказывания без искажения, так как именно политический
дискурс должен, на наш взгляд, как никакой другой, быть точным и аккуратным, ибо от него зачастую зависят не только исход переговоров, но и,
вполне возможно, дальнейшая политическая обстановка в мире. Точнейший перевод определенной политической информации вполне может повлиять на исход не только важной встречи на
высшем уровне, но и на всю дальнейшую политику данной страны по отношению к своему партнеру на переговорах.
В связи с этим, роль переводчика политического дискурса, как и переводчика любого другого
жанра, максимально возрастает и влечет за собой
огромную ответственность в плане наиболее полной передачи той или иной мысли или предложения договаривающихся сторон.
Что же нужно знать переводчику, в первую
очередь, для максимально точной передачи высказывания с языка оригинала на язык перевода?
Рассмотрим точку зрения И.В. Зубановой, которая выдвигает свою систему методов перевода
политического дискурса, в зависимости от вида
выдаваемой информации на языке оригинала.
Данный автор предлагает различать такие виды
информации, поступающие при переводе, как:
эмоционально-оценочная, референтная, предикативная, структурно-логическая и дейктическая.
Референтная информация (ссылка на сведения
на языке оригинала) указывает непосредственно
на те денотаты, которые связывают данные выска-

зывания в цельный текст, то есть на объекты, их
признаки, действия, качество признаков, которые
прямо или косвенно подразумеваются в данном
высказывании [3, с. 87].
Безусловно, при этом переводчику очень важно
сохранить баланс между соответствием информации при переводе, в данном случае именно референтная информация играет важную роль в сохранении адекватности перевода. (Вспомним известный пример перевода политического дискурса из
речи Н.С. Хрущева: «Я вам покажу Кузькину
мать!» и дословный перевод растерявшегося от
ситуации переводчика, когда всем присутствующим был передан дословный перевод “I’ll show
you the mother of Kuzka” и недоумение, а затем и
раздосадованность всех присутствующих). В противном случае подобное несоответствие может
привести к потере денотата высказывания и ввести
в заблуждение. Это повлечет за собой снижение
прагматического соответствия передаваемой информации в целом.
К примеру, проанализируем подобные несоответствия в переводе обращения Терезы Мэй к Генеральной Ассамблее ООН (2017). Т. Мэй обращается ко всем странам, входящим в ООН, с призывом противоборства с терроризмом (напомним,
что в 2017 году в Великобритании прогремело
пять терактов):
I believe that the only way for us to respond to this
vast array of challenges is to come together and defend the international order that we have worked so
hard to create and the values by which we stand [May
2017: http] – Я убеждена, что единственный способ справиться с этими вызовами – объединить
усилия по защите наших ценностей и междуна88
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родного порядка, над которым мы так долго работали [4].
Как видно из данного перевода на русский
язык, фраза vast array (of challenges) передается с
приемом опущения. На наш взгляд, это неприемлемо, т.к. данная фраза очень существенна для
усиления убедительности речи, тем более что Т.
Мэй призывает всех участников ООН объединиться в борьбе с терроризмом. Мы предлагаем такой
вариант перевода, с учетом важности масштаба
данной проблемы:
Я уверенна, что нам следует объединить наши
усилия по защите международного порядка, ибо
это – единственный способ справиться с таким
широким спектром глобальных проблем, равно
как и по защите тех ценностей, которых мы придерживаемся.
В следующем примере перевода речи Т. Мэй
мы видим следующую передачу ее слов:
So those of us who hold true to our shared values,
who hold true to that desire to defend the rules and
high standards…, need to strive harder than ever to
show that institutions like this United Nations can
work for the countries … and people who we represent [9] – Поэтому те из нас, кто по-прежнему
верен нашим общим ценностям, в ком горит желание бороться за правила и высокие стандарты,
… должны приложить все возможные усилия,
чтобы доказать, что такие организации, как
ООН, действительно работают на пользу странучастниц и их граждан [4].
В этом случае мы хотим указать на несоответствие при переводе с помощью опущения сочетания to strive harder than ever. Речь очень актуальна,
и оратор призывает все страны – участницы использовать максимально свои возможности для
того чтобы поднять авторитет ООН.
Наш вариант перевода следующий:
Поэтому те из нас, кто по-прежнему верен
нашим общим ценностям, в ком горит желание
бороться за правила и высокие стандарты, которые сформировали и сберегли наш мир, должны
приложить больше усилий, чем когда-либо ранее, чтобы доказать, что такие организации, как
ООН действительно работают на пользу странучастниц и их граждан, интересы которых мы
здесь представляем.
В следующем примере также имеется пропуск
важной информации, которая, на наш взгляд, выполняет указательную и уточняющую функции в
тексте:
I will convene a high-level meeting on September
30, the day after tomorrow, aimed at promoting a
comprehensive approach to the refugee and migration
crisis [9 – 30 сентября я буду проводить встречу
на высшем уровне для того чтобы содействовать
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выработке комплексного подхода к этому кризису, вызванному миграцией и потоками беженцев
[4].
Как нам кажется, приложение the day after tomorrow играет в тексте известную роль: в русском
варианте в данном контексте его сохранение способствовало бы уточнению даты проведения переговоров на высшем уровне и тем самым ее запоминаемости для слушателей. Любое уточнение в
подобной ситуации играет на руку организаторам
данного мероприятия, и в каждом подобном случае необходимо давать максимально точное обозначение времени и места проведения данного мероприятия. Следовательно, в русской интерпретации эту фразу опускать было нельзя. Такое пренебрежение частями предложения кажется нам просто непрофессиональным.
Вспомним по этому поводу слова В.В. Виноградова: «Обособленные члены предложения или
конструкции являются специфическими синтаксическими единицами с общей семантикой, которые
на письме замечаются при помощи инверсии и
интонации. Они используются с целью обеспечения выразительности тем понятиям или образам,
которые в них передаются … Они входят синтаксически в структуру предложения в качестве его
второстепенных членов, которые, однако, связанны с основным предикативным ядром предложения синтаксическими отношениями» [2. с. 354].
Следовательно, наше предположение о том, что
данное приложение придает дополнительную эмфазу высказыванию, не лишено оснований. Мы
предлагаем следующий перевод данного предложения:
Послезавтра, 30 сентября, я проведу саммит,
для того чтобы содействовать выработке комплексного подхода к разрешению этого кризиса,
вызванного миграцией и потоками беженцев.
При интерпретации политической речи с английского языка на русский следует также иметь в
виду тот факт, что при передаче видовременных
особенностей в английском и русском языках возможно
несоответствие
пространственновременных отношений в силу разносистемных
различий. Так, например, категория вида наиболее
выражена в русском языке по сравнению с английским [3, с. 86].
При переводе английских текстов нужно учитывать видовременные формы английского глагола, а также – их стилистические особенности, которые позволяют им функционировать как средства выражения экспрессии или интенсивности
при переводе. Говоря об интенсивности, мы имеем
в виду семантическую меру оценки качества действия, градацию действия в общепринятом смысле
слова, как идентификатор степени коммуникации:
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«С точки зрения филолога, интенсивность – это
степень экспрессии либо эмоциональности, или
уровень оценки, определяющий градацию действия» [8, с. 3].
По всей видимости, видовременные формы
глагола – один из способов выражения интенсивности в речи. Этот факт необходимо учитывать
при переводе указанных текстов с английского
языка на русский. Другой исследователь категории интенсивности – А.С. Пуханов – полагает, что
глагол и его словоформы выполняют в речи функцию некоего внешнего указателя, передающего
степень признака или качества действия и обычно
выражаемая в сочетании с предикатом предложения [5, с. 14].
В то же время следует отметить и особенности
английских модальных глаголов при их переводе
на русский язык, а также – специфическую семантику категории модальности (объективная и субъективная модальность) [3, с. 87].
При такой интерпретации имеет место несоответствие между английскими глаголами в Present
Perfect (have shaped and protected), выражающими
совершенный вид и их русскими эквивалентами в
несовершенном виде (лежат в основе и оберегают). Другими словами, возникает диссонанс между передачей значения обобщенного или конкретного действия при переводе.
В целом, можно отметить, что сдержанность в
интерпретации официальной информации – это
одна из особенностей английского политического
дискурса. В сравнении с русским языком, видим в
последнем лексемы, выражающие степень категоричности гораздо сильнее. Это особенно важно
знать при интерпретации информации, относящейся к публицистическому стилю речи, т.к. здесь
большое значение имеет коммуникативная установка, направленная на читателя. Об этом указывается и в литературе по проблемам перевода английского политического дискурса на русский
язык (см., например, [1, с. 149]).
Следовательно, несоответствия при интерпретации модальной ситуации не столь важны, сколько важны способы передачи убеждения и манипулирования аудиторией без искажения смысла.
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***
COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH POLITICAL DISCOURSE
TRANSLATION INTO RUSSIAN
Rabadanova L.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tadzhibova R.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Daghestan State University
Abstract: the given article raises the problems of interrelations and interdependence between referential adequate translation or interpretation with maximum keeping to the meaning of the English political discourse while translating it into Russian.
There are also considered the problems of correlation between grammar constructions and grammar time and aspect systems in
English and their Russian equivalents without distorting the general idea of the statement. The article cites the statements by
the world most famous leaders – Teresa May and Donald Trump, compares their speech with that in Russian equivalent in official sources and is followed by the interpretation of the same phrases done by the author of the article. The author suggests
his own variants of translation regarding the mistakes in translation, taking into account some peculiar specifics of the grammar systems of the two languages (in the field of aspect and modality), as well as lexical, stylistic peculiarities of these languages. The article also refers to famous researchers of the theory and practice of translation, especially within the framework
of political discourse. The results of the article reflect the position of the author towards the questions of adequate translation
of the English political discourse into Russian. This article is meant for all those who study the problems of adequate interpretation at the faculties of foreign languages, it can also be used as the source for some methodical tasks in translation from English into Russian.
Keywords: political discourse, adequate interpretation, the language of the original, the language of the translation, distorting of the meaning while translating
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ» В РОМАНАХ С. МОЭМА
Семендяева Ю.Ю., ассистент,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: в статье рассматривается лексико-семантическое поле (ЛСП) и лексико-семантическая группа (ЛСГ),
их сходства и отличия. Группа выступает в качестве противоположности полю на основе объединения лексических
единиц по видам их лексической семантики. К группе относятся лексемы, объединенные общей экстралингвистической семантикой. В поле могут быть объединены лексические единицы со схожей лингвистической семантикой. Также в статье представлен анализ ЛСП характеризующего чувства и эмоции, которое является значимым для творчества
английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма. Исследована прагматическая направленность лексических единиц с
данной семантикой, обусловливливающая частотность их использования в романах писателя «Theatre», «The Painted
Veil», «Christmas Holiday», «Then and Now», «The Magician». В соответствии с отобранным лексическим материалом,
278 лексических единиц, образующих ЛСП «Эмоциональное состояние», поле было разделено на две ЛСГ, относящиеся к положительным и отрицательным эмоциям, делящиеся, в свою очередь, на четыре подгруппы, которые объединяет общая частеречная принадлежность: существительные, глаголы, прилагательные и наречия. В ходе изучения
приводится количественный анализ лексических составляющих каждой подгруппы. Результаты исследования позволяют выявить наиболее часто используемую лексику С. Моэмом в своих романах.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, лексико-семантическое поле, С. Моэм, семантика, эмоции, лексические единицы

Лексико-семантическое поле (ЛСП) – это совокупность взаимодействующих и взаимозависимых
лексических единиц, принадлежащих к разным
частям речи и выражающих понятия разной степени сложности. ЛСП выступает в роли сложного,
многопланового единства лексических единиц,
которое имеет неоднородную структуру. Оно
отображает сложную картину мира, многомерную
связь реалий, их сходства и различия.
Помимо лексико-семантического поля, выделяется понятие лексико-семантическая группа. В
лексико-семантические группы объединяются
слова, имеющие общее значение, т.е. слова, которые относятся к одной предметной или понятийной области. В качестве примеров лексикосемантических групп могут служить названия
фруктов, частей тела, глаголы движения, видов
спорта и др.
Лексико-семантическая группа слов (ЛСГ) – то
«обширная организация слов, объединенная базовым семантическим компонентом, который обозначает класс классов предметов, признаков, процессов, отношений» [3, с. 174]. Например, семантический компонент лексико-семантической группы «plant» содержит в своей смысловой сфере нижеприведенные гиперсемы: 1) trees, 2) herbs, 3)
flowers и т.п.
Несмотря на массу разных мнений о принципах
систематизации лексических единиц и связанными
с этим пересекаемостью и терминологической
разнородностью, обнаруживается некоторая общая тенденция дифференциации отдельных типов
объединений, которая находит выражение и в
упорядоченности терминологии.

Две перечисленные формы представления лексического материала (ЛСП и ЛСГ) имеют много
общих характеристик, а также различий. Обозначается оппозиция определений «группы» и «поля». Группа представляется как противоположность полю на базе дифференциации лексических
единиц по видам их лексической семантики.
Группой можно назвать объединение лексем с
экстралингвистической семантикой, тогда как
термин «поле» обозначает объединение лексем с
лингвистической семантикой. Такого взгляда придерживаетсяотечественный языковед Г.С. Щур,
который считает, что «вряд ли правомерно термином «поле» называть любую группу лексем» [5, с.
34].
В данном исследовании мы подробнее остановимся на анализе именно лексико-семантических
групп и полейтак как ЛСГ могут входить в более
обширные объединения слов, называющиеся лексико-семантическими полями. В подобные поля
входят слова разных частей речи, которые находятся в прямой семантической взаимосвязи.
Определение семантических связей между словами позволит изучить работу языкового механизма в речи. Рассмотрение семантических связей
между лексическими единицами, использованными Сомерсетом Моэмом в своих произведениях,
позволит описать лексико-семантические группы,
и тем самым обосновать наличие системности в
лексическом составе работ автора, а также наличие в них определенной структуры лексикосемантической системы.
Лексика любого языка выступает в роли единства взаимообусловленных элементов. Английский язык характеризуется большим количеством
92

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
лексических систем, состоящих из небольших
подсистем, которые объединяют группы слов, связанных по значению. Объективным выражением
системности
лексики
является
лексикосемантическая группа (ЛСГ).
Каждое слово лексико-семантической группы,
обычно, является элементом нескольких подсистем. Следовательно, слова, относящиеся к одной
и той же ЛСГ, имеют ряд общих парадигматических и синтагматических характеристик. В их значении превалирует одна и та же сема, т.е. они
имеют общую семантику. Такая сема составляет
семантическую основу группы и в каждом отдельном слове уточняется с помощью дифференциальных сем.
Изучив романы С. Моэма «Theatre», «The Painted Veil», «Christmas Holiday», «Then and Now»,
«The Magician», нами были отобраны лексические
единицы со значением чувств и эмоций. Первоначально слова с этим семантическим признаком
входят в лексико-семантическое поле «Эмоциональное состояние», затем это ЛСП подразделяется на четыре лексико-семантические группы, обусловленные частеречной принадлежностью: 1.
«Существительные, выражающие эмоциональное
состояние», 2. «Глаголы, выражающие эмоциональное состояние», 3. «Прилагательные, выражающие эмоциональное состояние», 4. «Наречия,
выражающие эмоциональное состояние».
В общей сложности в эту группу входят 278
лексических единиц, принадлежащих к разнымчастям речи, т.е. рассматриваемое ЛСП делится на
существительные, глаголы, прилагательные и
наречия:
 К существительным относятся 102 слова.
Приведем несколько примеров: tenderness, admiration, consciousness, bore, delight, eagerness, awkwardness, thrill, compassion, sensibility, happiness,
envy, selfishness.
 К глаголам – 15 слов. Например, comfort,
shock, surprise, complimented, revolted, love, harassed, despise, confide, maintain, beamed, admire,
insult, neglect, affronted, praised.
 К прилагательным – 104 слова. Например,
amused, good-humored, stiff, awkward, pity, hearty,
jolly, affable, generous, intolerable, unhappy, charming, amusing, careful, humiliating, anxious, excited,
prosy.
 К наречиям – 19 слов. К примеру, anxiously,
unpleasantly, tremendously, passionately, politely,
mildly, kindly, prettily, dryly, acidly, modestly, friend-

2021, №6
ly, embarrassingly, shyly, angrily, coolly, flatteringly,
indifferently, painfully.
Логически каждую из этих подгрупп можно
разделить на три подгруппы:
1. «Существительные / глаголы / прилагательные/наречия, выражающие положительное эмоциональное состояние»;
2. «Существительные / глаголы / прилагательные / наречия, выражающие отрицательное эмоциональное состояние».
Рассмотрим подробнее лексические единицы,
входящие в эти подгруппы (в скобках указано количество слов, входящих в каждую подгруппу):
1. Положительное эмоциональное состояние
выражаются с помощью следующих лексических
единиц (113):
a) Существительные (43): tenderness, admiration, consciousness, delight, happiness, quietness,
self-control, freedom, courage, amusement, peace,
serenity, patience, prudence, efficiency, heartiness,
desire, dutiful, faith.
b) Глаголы (9): comfort, surprise, complimented,
love, confide, maintain, beamed, admire, praised.
c) Прилагательные (52): amused, good-humored,
hearty, jolly, affable, generous, charming, amusing,
careful, excited, prosy, kind, unselfish, thoughtful,
glad, happy, composed, gallant, discreet, sweet.
d) Наречия (9): passionately, politely, mildly,
kindly, prettily, modestly, friendly, shyly, flatteringly.
2. Отрицательное эмоциональное состояние
выражаются с помощью следующих лексических
единиц (165):
a) Существительные (58). Например, bore, eagerness, awkwardness, thrill, compassion, sensibility,
envy, selfishness, indifference, anxiety, grief, anguish,
humiliation, jealousy, disappointment, casualness,
pain, vanity.
b) Глаголы (5): shock, revolt, insult, neglect, affront.
c) Прилагательные (92). Например, stiff, awkward, pity, intolerable, unhappy, humiliating, anxious,
self-complacent, vile, peevish, uneasily, immeasurable, shattered, wounded, jealous, cold, imprudent, unkind, disappointed.
d) Наречия (10). Например, anxiously, unpleasantly, tremendously, dryly, acidly, embarrassingly,
angrily, coolly, indifferently, painfully.
Нами была составлена диаграмма (рис. 1) иллюстрационного использования С. Моэмом рассмотренной выше лексико-семантической группы
и ее составляющих, которая наглядно показывает
наиболее часто применяемые автором компоненты
данной ЛСГ.
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Рис. 1. Лексико-семантическое поле «Эмоциональное состояние»
Приведем примеры представления писателем
чувств своих героев:
«A state is not governed by the exercise of Christian virtues, it is governed by prudence, boldness, determination and ruthlessness» [2, с. 26]. – Государством правит не христианские добродетели, а благоразумие, смелость, решимость и безжалостность.
«You fill me with confusion, Father» [2, с. 115]. –
Высмущаетеменя, отец.
«You were so unassuming, so easily pleased, so
gay and so good-natured, merely to be with you rested
my tortured nerves and released me for a moment
from that driving force that urged me on and on»[1, с.
38]. – Вы были так скромны, так довольны, так радостны и так добродушны, просто присутствие
рядом с вами успокоило мои истерзанные нервы и
на мгновение освободило меня от той движущей
силы, которая подстегивала меня все дальше и
дальше.
«Of course it was a thrill for him» [4, с. 169]. –
Конечно, для него это было волнение.
«She was slightly disappointed that she would not
be able to go on the river with Tom, but she was anxious that Roger should like him, she had a feeling that
Roger did not like people indiscriminately; and after
all she had the next fortnight to be with Tom» [4, с.
53]. – Она была немного разочарована тем, что не
сможет пойти на реку с Томом, но она беспокоилась, что Роджеру он должен понравиться, у нее
было чувство, что Роджер не любит людей без
разбора; и в конце концов у нее было еще две недели, побыть с Томом.
«She seemed so woebegone, and really so exhausted, that Charley with hesitation made a proposal» [1,
с. 85]. – Она казалась такой печальной и настолько
измученной, что Чарли с нерешительностью сделал предложение.

Итак, одним из самых многочисленных лексико-семантических
полей,использованных
С.
Моэмом в своих романах, является ЛСП «Эмоциональное состояние», которое состоит из 287 лексических единиц и делится на четыре лексикосемантические группы, каждая из которых состоит
из 2 подгрупп: к первой подгруппе – существительные – относятся 43 лексических единицы выражающие положительные эмоции и 58 – отрицательные, во вторую подгруппу – глаголы – входить 9 слов, отвечающих за положительные эмоции и 5 – за отрицательные, к третьей подгруппе –
наречия – принадлежат 9 слов (положительные
эмоции) и 10 (отрицательные), в четвертую подгруппу – прилагательные – относятся 52 лексические единица положительных эмоций и 92 – отрицательных.
Из представленной выше диаграммы и проведенного анализа мы можем сделать вывод, что С.
Моэм в своих романах использует преимущественно лексические единицы эмоционального
состояния отрицательного характера, в особенности прилагательные. Это связано с тем, исследуемые нами романы объединяет общая тематика
«разбитого сердца», «несчастной любви» и значительную часть каждого произведения главные герои испытывают разной степени страдания.
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LEXICAL-SEMANTIC FIELD OF «EMOTIONAL STATE»
IN THE NOVELS OF S. MAUGHAM
Semendyaeva Yu.Yu., Assistant Professor,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Abstract: the article examines the lexical-semantic field (LSF) and the lexical-semantic group (LSG), their similarities and
differences. The group acts as the opposite of the field on the basis of combining lexical units according to the types of their
lexical semantics. The group includes lexemes united by a common extralinguistic semantics. The field can combine lexical
items with similar linguistic semantics. The article also presents an analysis of the LSP characterizing feelings and emotions,
which is significant for the work of the English writer William Somerset Maugham. The pragmatic orientation of lexical units
with this semantics is investigated, which determines the frequency of their use in the writer’s novels «Theater», «The Painted
Veil», «Christmas Holiday», «Then and Now», «The Magician». In accordance with the selected lexical material, 278 lexical
units that form the LSP of «Emotional state», the field was divided into two LSGs related to positive and negative emotions,
which, in order, are divided into four subgroups, which are united by a common part of speech: nouns, verbs, adjectives and
adverbs. In the course of the study, a quantitative analysis of the lexical components of each subgroup is provided. The results
of the research make it possible to identify the most frequently used vocabulary by S. Maugham in his novels.
Keywords: lexical-semantic group, lexical-semantic field, S. Maugham, semantics, emotions, lexical units
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КОНЦЕПТ ХIАЛТIИ «ТРУД» В АВАРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ)
Хайбулаева М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный педагогический университет
Аннотацияы: паремиологические единицы аварского языка отражают особенности трудовой деятельности
аварцев, обусловленные бытом, культурой и условиями проживания.
В статье рассматриваются особенности репрезентации концепта хIалтIи «труд» в аварской паремиологической
картине мира. Проведенное исследование позволило выявить актуализируемые в национальной культуре компоненты
концепта «труд» и описать национальную специфику его воплощения.
Концептуальные признаки труда репрезентируются как с положительной, так и с отрицательной стороны. Такие
качества как лень, безделье оцениваются отрицательно.
Одним из ключевых концептов аварской языковой картины мира является концепт «труд», так как это
неотъемлемая сторона жизнедеятельности человека. Это подтверждает большая семантическая емкость и высокий
деривационный потенциал лексем, репрезентирующих концепт «труд» (более 100 единиц).
В статье выявлены и описаны национально-культурные компоненты паремиологических образов, связанных с
трудом, работой.
Ключевые слова: аварский язык, паремиологическая картина мира, концепт «труд», «трудолюбие», лень

Аварцы от природы являются очень трудолюбивым народом. Занимались аварцы, в основном,
земледелием, скотоводством, садоводством. Сеяли
ячмень, пшеницу, овес, сажали картофель, фасоль,
позднее – кукурузу, тыкву, лук. В горах выращивали абрикосы, груши, орехи, персики, виноград,
хурму, гранат. Тяжелым трудом наши предки создавали в горах террасы для садов, огородов и пашен. Также занимались ковроткачеством, резьбой
по камню и дереву, изготовлением бурок, кузнечным и ювелирным делом. Обширный колорит
трудовой деятельности аварцев, связанный с их
жизнью, культурой, c условиями проживания
представлен в многочисленных паремиологических единицах аварского языка.
Значимость человека формирует его отношение
к труду. В аварских паремиологических единицах
ленивый человек оценивается как кIухIал «бездельник», пайдагьечI «никчемный человек»,
гьадингояв, пайдагьечI «пустышка», кIухIал «лентяй» и наоборот, трудолюбивого человека уважают за силу и активность в труде, за результат, достигнутый личным упорным трудом.
В аварской лингвистике имеется анализ паремий, актуализирующих «труд», «трудолюбие» [5],
некоторых особенностей лексического состава
аварских паремиологических единиц, выражающих концепт «труд» [4].
В аварском языке лексема хIалтIи «труд», возможно, образовалась от слова хIал «сила», «навязывание», «давление», «неволя».
Ядром концепта является лексема хIалтIи
«труд». Приядерный круг лексем, репрезентирующих данный концепт, составляют семантически
приближенные к лексеме хIалтIи «труд» слова:
захIмат «труд, трудность», гъийин «мука, трудность, труд», иш «дело, работа, занятие, деятель-

ность, иш-пиша «дело-занятие», хIалтIи-пиша
«работа-занятие», хъалхъади «тяжелая работа»,
букв. «работание с трудом, долго».
В сборнике пословиц и поговорок аварского
языка [1] содержится более 100 паремиологических единиц, реализующих такие концептуальные
признаки труда, как: «результат труда», «зависимость от стараний для получения хорошего результата», «труд кормит», «тяжкий труд», «вредность отсутствия труда», «ценность», «слава»,
«честь», «спокойствие души» и т.д.
В паремиологических единицах аварского языка концепт хIалтIи «труд» реализуется как имеющая положительную оценку деятельность:
ВахъунчIун хIалтIарав вегун кванала. «Кто работает, тот и ест», букв. «Кто стоя работает, лежа кушает»; ХIалтIуда рекъарабила мухьги букIунеб.
«Какой труд, такая и зарплата»; ХIалтIун бечелъула, бихьун цIодорлъула. «От работы богатеешь, от увиденного умнеешь»; ХIалтIарасда лъала
хинкIазул тIагIам. «Кто работает, знает вкус хинкала (еды)».
Итог работы, выполненной с любовью, актуализируется в следующих паремиологических единицах: ХIалтIи бокьизе лъабго сон къваригIунеб,
кIухIал лъугьине лъабго къоги гIолеб. «Работу полюбить три года нужно, лентяем стать три дня
хватает»; ХIалтIи буго ракIалъ гьабулеб жо. «Работа делается от души», букв. «Работа сердцем
делаемая вещь». Бокьун гьабуни, гьабизе кIолареб
жо букIунареб». «Если делаешь с любовью, ничего невозможного нет». И наоборот, результат работы, выполненной без желания, c неохотой, отражается в следующих паремиологических единицах: ХIалтIи бокьуларес кьалги хIехьолареб. «Тот,
кто не любит работу, и вражду не стерпит»;
Бокьуларого гьабулеб хIалтIи – гIазабила, бокьун
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гьабулеб хIалтIи – рохелила. «Нехотя выполняемая работа – мучение, c желанием выполняемая –
радость».
В некоторых пословицах с уступительным
значением присутствует предостережение от последствий тяжкого труда, например: Нилъецаго
гьабунани – черх чIвалеб, чияца гьабунани – рукъ
чIвалеб. «Если мы сами сделаем – здоровье пострадает, если чужой сделает – дом пострадает»;
БетIергьанасде хIал ккечIони, хIалтIул хIасил кколареб. «Если хозяин не потрудится, то результата
работы не будет».
Для актуализации обстоятельств, репрезентирующих поведение человека по отношению к труду, в аварской языковой картине применяются
следующие антономичные паремиологические
единицы: ХIалтIуе – квалквад, квание – гъалбацI.
«Работе – помеха, еде – лев». ХIалтIуе – пахъла,
квание – хъанхъра. «Работе – лодырь, еде – обжора», букв. «Работе – пустышка, еде – паук».
ХIалтIуде – хьадар, квание – гIедер. «Работе –
медлителен, еде – тороплив».
Для того, чтобы труд был результативным, требуется наличие ума, например: ХIалтIи битIун
унаро бутIрул лъикIал гьечIони, гьобоги ххеноларо,
жонода тIад гурони. «букв. «Работа плохо идет,
если головы неважные, и мельница крутится
только над жерновом»; ХIалтIул пайда гьечIеб,
пикру гьечIони. «Пользы нет от работы, выполненной бесcмысленно», букв. «От работы пользы не
имеющее, если мышления нет». Cвязь труда и ума
актуализируется соматическими лексемами в сочетании с глаголами настоящего общего времени в
следующей паремиологической единице: Кверал
хIалтIула, бетIералъ малъула. «Руки работают,
голова учит».
Зооморфные коды культуры применяются в паремиологических единицах для положительной
характеристики трудолюбивого человека, например: Чу берцин гьабула кьилиялъ, чи берцин
гьавула захIматалъ. «Коня украшает седло, человека – труд»; ХIама гIадин хIалтIизе. «Работать не
покладая рук, работать как вол (букв. как осёл)»;
Оцоца гIанасеб хIалтIи гьабулев, хIамица гIанасеб
къайи баччулев. «Как вол работающий, как осел
грузы тянущий». Также зооморфные коды культуры используются для обозначения ленивости человека: КIухIалаб хIамица ХIоцо мегIер бегуларилан рукIуна магIарулал. «Ленивый осёл гору не
свернёт, говорят аварцы»; Бегараб бацI бакъараб,
бахъараб бацI гIорцIараб. «Лежебока – голодный,
работяга – сытый», букв. «Лежачий волк – голодный, вставший волк – сытый»; ТIогьоде хьвадулареб найица гьоцIо гьабулареб. «Пчела, которая не
садится на цветы, мёд не делает». Основным зооморфным показателем труда в аварской языковой
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картине мира является хIама «осёл», которому
даже на свадьбе находится работа: Берталъе аниги
хIамие хIалтIийила. «Даже на свадьбе ослу работа
найдется». О применении зооморфизмов в паремиологических единицах А.Н. Магомедова пишет:
«В ряде паремиологических единиц, которые соотносятся с зооморфным кодом культуры, в переносном
значении
или
в
сравнительноуподобительной функции употребляются названия
животных, символизирующие трудолюбивого или,
напротив, ленивого человека» [4, с. 133]. В аварском языке паремиологические единицы репрезентируют начало, конец и продолжительность
труда: Бащдаб гьабун тараб хIалтIи – гьабизего
гьабичIеб хIалтIи. «Наполовину сделанная работа
– как несделанная работа»; ЛъугIи гьечIеб хIалтIи
– рачI гьечIеб барти. «Нескончаемая работа – жеребёнок без хвоста»; Ахир гьечIеб хIалтIи – рачI
гьечIеб хIама. «Бесконечная работа – осёл без хвоста».
В паремиях аварского языка концепту «труд»
противопоставляется лень, например: КIвахI месед гуро, хIалхьи гIарац гуро. «Лень – не золото,
отдых – не серебро»; КIухIал хIалтIи гьабиладай,
гьабилародаян ургъун вахъиналде, хIалтIухъанас
хIалтIи лъугIизабулеб. «Пока ленивый думает работать или не работать, труженик работу завершает». КIвахIалъ вас гьавуларо. «Лень не рождает
сына»; КIухIал гIодов чIунги свакала. «Лентяй и
сидя устает» и т.д.
Лень в паремиях аварского языка ассоциируется с болезнью, а труд – со здоровьем, например:
КIвахIал – кидаго унтарав. «Ленивый всегда
больной»; КIвахI – сахлъиялъул тушман, хIалтIи –
сахлъиялъул гьудул. «Лень – враг здоровья, работа
– друг здоровья»; КIвахIалъ унтулев, хIалтIиялъ
сахлъулев. «От лени заболевающий, от работы выздоравливающий»; Cахлъи букIаго, хIалтIи гьабе,
черх бук1аго, ретIел ретIе. «Работай, пока здоров,
одевайся, пока молод, букв. «Пока здоровье есть –
делай работу, пока фигура есть – одевайся»;
ХIалтIарасул – габур биццатаб, хIалтIуларесул –
гьури биццатаб. «У работавшего – шея толстая, у
бездельника – ветер густой».
В паремиологических единицах аварского языка трудолюбию противопоставляется лень, например: ЗахIматалъ чи хьихьула, кIвахIалъ хвезе
гьавула. «Труд человека кормит, лень – портит»;
имеет назидательный смысл: ЗахIмат бихьичIого,
хIалхьи букIунареб. букв. «Без труда отдыха не
бывает»; сравнивается результат работы с результатом безделья: КIухIаллъун босараб рахIаталдаса, хIалтIун босараб хайир лъикIаб. «Чем отдых от
безделья, лучше польза от работы».
В аварском языке для актуализации концепта
«труд» применяются такие лексемы, как: пиша
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«ремесло», «занятие»; иш «дело», «работа»,
например: Чанахъанасул пишаялда баракат
букIунареб. «Охотничье занятие не имеет достатка»; Жинди-жиндир цо-цо пиша букIунебила. «У
каждого своё занятие бывает»; Иш лъалев анцIгоясдаа хIалтIулев цо чи лъикIав. «Чем десять профессионалов своего дела, лучше один работяга».
ГъотIое къимат – пихъ бихьун, чиясе къимат – иш
бихьун. «Дерево оценивается – по плодам, человек
– по делам».
В паремиологических единицах аварского языка для актуализации концепта «труд» применяются соматизмы: квер «рука», кIал «рот», ракI «сердце», бетIер «голова». Квер ракул цIечIони, кIал
нахул цIолареб. «Если руки не в масле, и рот не в
масле»; Кверазда хIур хъваларев хIалтIухъан
вукIунарев. «Не работник тот, у кого руки не в пыли»; Кверазе хIалтIи – рекIее рахIат. «Рукам –
работа, сердцу – покой»; Кверал хIалтIичIони,
цаби хIалтIуларо; «БетIергьанасул ракI –
хIалтIуда, хIалтIухъанасул ракI – богорокъоб.
«Хозяина сердце – на работе, труженика сердце –
на кухне»; БетIер хIалтIичIони, хIатIал свакала.
«Если голова не работает, ноги устают».
Поспешность в труде в аварских паремиях характеризуется как нежелательная черта человека,
мешающая выполнить работу качественно. ГIедегIун гьабурабгIан, мурадалде щоларел. «Чем
больше торопишься, тем дольше до цели дойдешь»; ГIедегIун херхараб, хекко биххараб. «Поспешно нанизанное, быстро рассыпется»; ГIедегIунги гьабуге, гIададаги вукIунге. «И торопясь
не делай, и не бездельничай». Данные примеры
свидетельствуют о том, что время, отведенное для
работы, отражается на его результате. Магомедова
Х.Н. считает, что: «В аварском языковом сознании
нет осуждения или иронии по отношению к такой
черте характера, как медлительность. Напротив,
делать медленно – лучше: ХIалтIи лъикIаб хехдаричIеб. «В работе спешка не нужна», букв. «Работа хорошая без спешки» [5, c. 57].
Раньше среди аварцев традиционно принято
было помогать друг другу в беде, в работе, в уборке урожая, в приготовлении колбасы на зиму. Такая помощь называлась гвай «помочь (коллективная работа в помощь кому-либо»); гвавулъе ун
рукIана (все) принимали участие в помочи; гвай
базе «объявить субботник» [6, c. 46]. Cовместная
работа сближала людей, работа двигалась быстро
и легко. В наше время, к сожалению, и это стирается, каждый самостоятельно делает свою работу.
Совместный труд представлен в следующих пословицах: Гвавулъе чу гьарани, хIамагIаги биччалеб. «Если позвать, хоть кто-нибудь придет на помощь», букв. «Если попросить для помощи коня,
хотя бы осла пришлют»; Гвавул роценги дие, ро-
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цадул тIехги дие. «Дневная норма для меня, и соразмерная еда (в виде толокна) для меня, букв.
«Норма субботника мне, соответственно норме и
толокно мне»; «Гвай бечелъаги, чи гIемерлъаги,
чухъа халалъаги, мунго къокълъаги. «Чтобы больше участников стало, чтобы состояние улучшилось, чтобы ты стал здоровым, поправился», букв.
«Чтобы сход разбогател, чтобы людей больше
стало, чтобы черкеска удлинилась (разбогател),
чтобы ты короче стал (поправился)».
Также работа сообща представлена в выражении: билхъа тIезе «совместный труд», используемый для лущения кукурузы». Лексема «булхъа» в
кумыкском языке обозначает «совместный труд».
В аварском языке форма «билхъа» (корневой звук
-у переходит в -и) имеет такое же значение, как и в
кумыкском языке.
В аварском языке применяются паремиологические единицы с побудительным значением,
например: Щведал хIалтIи гьабе, ккедал хIалхьи
гьабе! «Как найдешь, сделай работу, когда надо
отдохни»; ХIалтIулел ратаралъув хIалтIе, кваналел ратаралъув кванай! «Где работают – работай,
где едят – ешь!»; ХIалтIун бечелъула, бихьун
цIодорлъула. «От работы богатеют, от увиденного
умнеют». Внимательность и точность при выполнении работы требует паремиологическая единица: АнцIул борце, цоцIул къотIе! «Десять раз отмерь, один раз отрежь», которая эквивалентна
русской пословице «Семь раз отмерь, один раз
отрежь».
В следующей паремиологической единице:
ГIабдал хIалтIизеги вачунге, гIабдаласда цадахъги
халтIуге. «Не бери дурака на работу, и не работай
с дураком» предостерегают от совместного труда с
дураком.
В паремиях аварского языка концепт «труд»
предстает как положительное явление, осознается
как общечеловеческая ценность.
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THE CONCEPT OF THE CHIALTY "LABOR" IN THE AVAR LANGUAGE PICTURE
OF THE WORLD (ON THE MATERIAL OF PAREMIOLOGICAL UNITS)
Khaybulaeva M.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State Pedagogical University
Abstract: the paremiological units of the Avar language reflect the peculiarities of the Avar labor activity, which are determined by the way of life, culture and living conditions.
The article deals with the features of the representation of the concept of "labor" in the Avar paremiological picture of the
world. The study made it possible to identify the components of the concept of "labor" that are actualized in the national culture and to describe the national specifics of its implementation.
The conceptual signs of labor are represented both from the positive and negative sides. Such qualities as laziness, idleness
are evaluated negatively.
One of the key concepts of the Avar language picture of the world is the concept of "work", as it is an integral part of human life. This is confirmed by the large semantic capacity and high derivational potential of the lexemes representing the concept of "labor" (more than 100 units).
The article identifies and describes the national-cultural components of paremiological images associated with work and
labour.
Keywords: Avar language, paremiological picture of the world, the concept of "labor", "diligence", laziness
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ДИПЛОМАТИИ
Прадед Ю.И., аспирант, ассистент,
Ростовский государственный экономический университет
Аннотация: цель исследования – описать язык дипломатии на уровнях лексики, стилистики и синтаксиса. В статье
акцентируется внимание, что несмотря на то, что дипломатический язык строго подчиняется законам своего подстиля,
дипломатические речевые обороты не всегда являются стандартизированными наборами клише, призванных обеспечивать однозначность высказывания. Отмечено, что, выходя за рамки формализированного языка, дипломатические
высказывания обретают необходимые лексические, стилистические или синтаксические акценты. В статье приведены
наглядные примеры использования всех упоминаемых особенностей языка дипломатии. На уровне лексики проанализированы строго дипломатические термины, а также термины, заимствованные из других слоев лексики, комплиментарная лексика и слова высокого стиля, частотность употребления местоимения «мы», использование императива и
приема метонимии. В статье представлено описание характерных особенностей дипломатического языка на уровне
стилистики: в современных реалиях стиль дипломатических документов сближается с публицистическими, что демонстрируется в употреблении эпитетов, метафор и литературных образов, которые привлекают внимание аудитории,
а высказывания, в свою очередь, обретают более яркую эмоциональную окраску. Среди синтаксических особенностей
дипломатических документов были выделены: условно-уступительные предложения и инфинитивные конструкции
(для выражения цели действия или сообщения), предложения, осложненные причастными оборотами и однородными
членам, пассивные конструкции, сослагательное наклонение. В заключении статьи дан вывод о том, что характерной
чертой языка дипломатии является не только особая тактичность и некатегоричность, но и эмоциональная окраска,
которая наиболее детально отражена на лексическом и стилистическом уровнях.
Ключевые слова: дипломатический документ, стилистика, лексика, синтаксис, язык дипломата

Язык дипломатии консервативен и официален,
в нем строгие формулы и устоявшие клише играют главенствующую роль. Высказывания приобретают новые оттенки значения и ситуативные
коннотации в зависимости от интонации говорящего, к кому направлено сообщение и к какому
историческому контексту они относятся. Любое
отклонение от свода правил дипломатического
текста нацелено на расставление акцентов на важных элементах текста, так как «эффективность дипломатии зависит от ее убедительности и уверенности… » [8].
Речь дипломата должна быть тактична, поэтому
пропуск упоминания титула, позиции говорящего
выражает неуважение со стороны дипломата/страны. Без умения читать между строк и без
обладания сопутствующими знаниями понять изначальный смысл высказывания порой может
быть довольно сложно.
В основе лексики дипломатического языка лежит обширный пласт терминологии международного права и дипломатии, а также стандартизированные речевые обороты. Лексический слой языка
дипломатии неоднороден. Общеупотребительная
лексика составляет большинство элементов дипломатического текста, а специальная лексика
оформляет документ.
В основном термины происходят из латинского
и французского языка: агреман («согласие правительства на аккредитование при нём какого-либо
лица в качестве дипломатического представителя»), консул, экзекватура («разрешение, выдавае-

мое консулу правительством страны его пребывания, на право осуществлять консульские функции
в своём округе») [3].
В языке дипломатии присутствуют термины,
которые образованы за счет заимствования из других слоев лексики, в частности из литературного
языка: «сторона» (государство, страна), «взаимность» (ключевой аспект двусторонних отношений между странами).
Отдельный пласт лексики дипломатического
языка составляет комплиментарная лексика, посредством комплимента дипломаты могут выразить благодарность стороне, заявить об укреплении международных отношений: «Главное на сегодня в том, что благодаря вдумчивой и осмотрительной линии иранской стороны и грамотным действиям руководства МАГАТЭ создается
столь нужное пространство для энергичных
дипломатических усилий для «перезапуска на
полную мощность».
Местоимение «мы» преобладает в дипломатическом языке, что являет отличительной чертой
стиля: «Мы заинтересованы иметь в лице наших
соседей стабильные, процветающие государства
… с которыми у нас развиваются дружественные... ».
Императив не является часто использующимся
элементом, но дипломаты прибегают к нему в
случаях выражения резкой критики, недовольства
в адрес стороны или при установлении ультиматумов: «Рекомендуем коллегам в МИД Украины
лучше навести порядок у себя дома, обеспечить
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условия для нормальной работы российских представительств, не допускать угроз безопасности... ».
Слова высокого стиля в дипломатическом языке используются для выражения уважения к собеседнику/адресату и придают высказываю торжественности: «14 января 2021 г. Посол России в Таиланде Е.Ю. Томихин нанес визит вежливости
Министру финансов Таиланда Акхому Тэмпхиттаяпайситу».
Метонимия также свойственная дипломатическому языку, так «Москва», «Кремль», «Лондон»
обозначают страны в целом: «…Лондон через посредников поддерживает работу…», «Я перестал
следить за нашими партнерами с Туманного Альбиона».
В дипломатическом языке также немало клише,
которые являются отличительными «якорями» в
речи, когда без уточнения исторического события,
упоминания понятен контекст при помощи одного
выражения: «холодная война», «вежливые люди»
и другие.
Клише не допускают двусмысленности и экономят время говорящего и адресата: «Убежден,
что будущее Совета Европы зависит от его способности … работать без двойных стандартов... ».
Дипломатический язык относится к официально-деловому стилю, поэтому к его основным чертам относят: содержательность, логическая организованность изложения, однозначность, образность, «официально-деловая лексика не имеют
эмоционально-экспрессивной окраски, поэтому
стилистические коннотации наиболее детально
описаны на лексическом уровне» [9].
Дипломаты зачастую употребляются слова,
имеющие стилистическую помету «книжное»,
«высокое», что придает высказываниям торжественное звучание: «В этой связи хотели бы порекомендовать господину К.Хойсгену прочесть
статью...», «Ее высочество принцесса посетила
Сколково... ».
К стилю дипломатических документов предъявляются высокие литературно-стилистические
требования образности, чтобы строгим и максимально доступным восприятию языковым формулам придать эмоциональную окраску, сохранив
доходчивость и убедительность. Эпитеты, метафоры и литературные образы, распространённые в
стране-адресате, украшают речь дипломата, добавляя ноту необходимого патетики.
Стиль дипломатических документов сближается с публицистическими, так как в эпоху цифровых технологии и напряженной мировой политической повестки каждому высказываю дипломата
придается особое общественно-политическое зна-
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чение: «Им не надоедает плодить антироссийские инициативы… », «То есть тебя буквально
просят «влезть в шкуру» своего оппонента... ».
Некатегоричность, терпимость, смысловая размытость и иносказательность в высказываниях
позволяют избежать конфликтных ситуаций. Однако, стоит отметить, что стилистическое совершенство может оказаться на втором плане, уступив место точному выражению позиции государства по обсуждаемому вопросу: « …в России создан стратегический оборонительной кулак…».
Метафора привлекает внимание аудитории, так
как высказывание обретает более яркую эмоциональную окраску.
Для дипломатического языка характерны
«…массивные синтаксические структуры, многоуровневая организация, стандартизация, эксплицитные и имплицитные способы выражения коммуникативной интенции через синтаксические
связи» [2].
Среди синтаксических особенностей дипломатических документов отметим: употребление
условно-уступительных предложений и инфинитивные конструкций (для выражения цели действия или сообщения): «Уверен, что совместными
усилиями, невзирая на вызовы пандемии, нам
удастся выполнить главную задачу Года – укрепить дружбу и взаимопонимание между народами наших стран»; предложения, осложненные
причастными оборотами и однородными членам:
«Российско-армянские отношения, носящие союзнический характер, отличаются интенсивным
политическим диалогом на высшем и высоком
уровнях, эффективными межпарламентскими
контактами, конструктивными обменами по
линии министерств и ведомств»; пассивные конструкции: «Нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в проведение выборов…»; сослагательным
наклонением: «Прежде всего хотел бы выразить
всем признательность за то, что…», «Хотелось
бы обратить внимание на беспрецендентную
открытость Министерства обороны России... ».
Таким образом, дипломатический язык строго
подчиняется законам своего подстиля. Дипломатические высказывания отличаются смягчением
острых высказываний. Речевые обороты в руках
дипломата – это не набор клише, а демонстрация
его умения творчески использовать дипломатическую стилистику, владеть экспрессивной лексикой, чтобы на первый взгляд сухой и формализованный текст обрел нужное «настроение» и был
понятным для адресата.
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LEXICO-STYLISTIC AND SYNTACTIC FEATURES OF THE LANGUAGE OF DIPLOMACY
Praded Yu.I., Postgraduate, Assistant Professor,
Rostov State University of Economics
Abstract: the study aims at describing the language of diplomacy at the levels of vocabulary, style and syntax. The article
focuses on the fact that although diplomatic language strictly obeys the laws of its style, diplomatic speech is not always a
standardized set of cliches designed to avoid unambiguity of the statement. It is noted that going beyond formalized language,
diplomatic statements acquire the necessary lexical, stylistic or syntactic highlights. The article provides illustrative examples
of the use of all the mentioned features of the language of diplomacy. At the lexical level, strictly diplomatic terms are analyzed, as well as terms borrowed from other layers of the vocabulary, complimentary vocabulary and high-style words, the
frequency of the use of the pronoun "we", the use of the imperative and the use of metonymy. The article describes the characteristic features of the diplomatic language at the level of stylistics: in modern realities, the style of diplomatic documents is
closer to journalistic ones, which is demonstrated in the use of epithets, metaphors and literary images that attract the attention
of the audience, statements, in turn, acquire a brighter emotional colour. Among the syntactic features of diplomatic documents
were identified: conditional-concessive sentences and infinitive constructions (to express the purpose of an action or message),
sentences complicated by participial turns and homogeneous terms, passive constructions, subjunctive mood. In conclusion,
the article concludes that the characteristic feature of the language of diplomacy is not only a special tact and non-categorical
connotation but also an emotional colouring, which is reflected in the most detail at the lexical and stylistic levels.
Keywords: diplomatic document, style, vocabulary, syntax, language of the diplomat
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КОНЦЕПТ КЕДР В ЛИРИКЕ АНДРЕЯ ТАРХАНОВА
Семёнов А.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок
Аннотация: статья посвящена характеристике концепта огонь в лирике мансийского поэта Андрея Тарханова.
Концепт трактуется как одно из выразительных проявлений своеобразия художественного мира, в основе которого
лежат народные представления о сущности и роли кедра в жизни северного человека не только плане бытовом, но и
духовном, сакральном. В статье представлено многообразие форм присутствия кедра в лирическом пространстве, а,
значит, и в сознании лирического героя, как представителя северного народа. В работе анализируются различные варианты и своеобразие интерпретаций того, что представляет собой кедр, проведён анализ того, как трактовка сущности кедра народом манси стала частью художественного миросозерцания поэта, какое развитие получила в его лирике.
Один из аспектов исследования заключается в выяснении вопроса о том, как исконная культура народа манси влияет
на творческое восприятие современным художником слова одного из самых почитаемых на Севере дерева, насколько
органично такое восприятие для сознания современного человека.
Ключевые слова: концепт, содержание концепта, лирический герой, лирическое пространство, контекст, деталь,
образный строй, священный, животный мир, растительный мир

И древний кедр признал меня…
Валерий Брюсов «Dolce far niente»
Шумит небесный кедр
Через туман и ров,
И на долину бед
Спадают шишки слов.
Сергей Есенин «О Боже, Боже…»
Мужицкая душа, как кедр зелёно-тёмный,
Причастье божьих рос неутолимо пьёт…
Николай Клюев «Где пахнет кумачом – там
бабьи посиделки…»
В самом простом толковании кедр – вечнозелёное хвойное дерево семейства сосновых со съедобными семенами. Это дерево считается одним
из самых высокогорных, обладающих плотной
древесиной, не подверженной тлению, устойчивой
к порче насекомыми. Кедр издаёт узнаваемый
сильный, приятный запах. Уже древняя Палестина
знала практику использования древесины кедра
для строительства храмов и кораблей. В разных
верованиях кедр широко применялся для обрядов
очищения. Библейская символика трактует кедр
как свидетельство знатности, силы, долголетия.
Именно о таком признании себя кедром говорится в строке из В. Брюсова. Есенинский кедр
имеет непосредственное отношение к высоте этого
дерева, которое почитается как имеющее отношение к небесным силам. Для Н. Клюева кедр выступает настоящим вместилищем мужицкой души.
Своё, в чём-то традиционное, а чаще всего оригинальное получает концепт кедр в лирике Андрея
Тарханова. Лирический герой его с любовью относится к деревьям вообще, однако особо выделяет кедр: упоминает его первым среди тех деревьев,
которые называет своими, неизменно награждает
его определением «священный». Стихотворению
«У лога» (2007) поэт предпослал авторский эпиграф, который звучит как нравственная позиция и
как девиз поэтического видения кедра как таково-

го: «Для всех, кто душой любит природу, кедровый бор является священным». А само стихотворение выглядит как одно из объяснений, почему
именно кедр, кедровый бор:
Это место в кедровом бору
Не забыть мне, друзья, никогда.
Десять кедриков как на смотру
И кедрач, свою думу тая,
К облакам устремился ветвями [41, с. 91].
Деревья, которые, в поэтическом видении, способны таить думу, которые своими кронами стремятся к облакам, предстают как живые, одухотворённые, достойный уважения и любви, как в стихотворении «Мои деревья»:
Люблю деревья – стан живых.
Мне ветки машут издалёка.
Я на вершинах ветровых
Давно читаю знаки рока.
У кедра замедляю шаг –
Он для меня всегда священный,
Его добрейшая душа
Имеет импульс озаренья [37, с. 105].
Содержание этого концепта, как можно наблюдать уже в процитированном стихотворении, основывается на представлении, согласно которому,
кедр принадлежит не только растительному, но и
животному миру, скорее всего, человеческому.
Ведь он обладает «добрейшей душой», «имеет
импульс озаренья». В стихотворении «Старинный
тракт» (1998), воспроизводящем то, как в этих
краях «шёл торговый», «шумливый и опасный
тракт», невольным свидетелем происходившего
выступает кедровник:
˂…˃ И слышал этот лес кедровый
Лихие песни, свист и мат [45, с. 167].
В лирическом пространстве Андрея Тархова
можно наблюдать то, как ели «закачались важно»,
и «плечами кедры повели» [45, с. 167] (стихотворение «Прощанье февраля», 2013). Существенной
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деталью в характеристики родной деревни является то, что «здесь у кедров голос древний», о чём
заявлено в первых строках стихотворения «Моя
деревня». Деталь представляется поэту настолько
важной, что в финале, рассказав о том, как деревня
в числе других была «списана на слом», он снова к
ней возвращается, но это возвращение уже трагического содержания:
˂…˃ Нет тебя, моя деревня,
Нет боров, река тиха.
Голос кедров мудрых, древних
Стал тревогою стиха [45, с. 208, 209].
«Голос кедров», таким образом, стал достоянием поэта, стал тревогою его стиха.
Одно из наиболее распространённых значений
кедра у поэта замыкается на значении священный,
в том числе и потому, что он в своё время крестил
лирического героя:
˂…˃ Я заведу разговор удивлённый
С тенью косматых ветвей –
Кедром священным
В детстве крещённый
Сказочник и ворожей [35, с. 96].
Причина того, что лирический герой стал «сказочник и ворожей» кроется, скорее всего, в том,
что крещён он был «кедром священным». Поэтому
он ощущает, как «весенние мысли» деревьев сегодня в нём говорят, имеет возможность видеть то,
как «клокочут овраги», имеет смелость приветствовать вербу и «чувство отваги». Крещённый
священным кедром отвергает полутона в жизни
своей и природы, замечает, как к этому же выводу
приходят даже холодные умы:
˂…˃ Непониманье весеннего буйства
Тает в холодных умах.
Руку, любовь!
Вознесение чувства
В наших сердцах и глазах
«Тени мерцающе с веток упали…» [35, с. 96].
Видение себя крестником кедра даёт лирическому герою, «сказочнику и ворожею» силу на
«вознесение чувства» в «сердцах и глазах» людей.
Такой буквально чудодейственной силой обладает
кедр. Волнующий лирического героя вопрос о
том, зачем он «пришёл на праздник жизни» (стихотворение «Уходит в ночь вечерняя заря…»)
приводит его к размышлениям о том, как ещё в
детстве он понял, что он «душою от небес», и христианская вера греет его душу. А если так, то как
быть со священным кедром, и остаётся ли он таковым в душе, услышит ли он «позывы сердца»:
˂…˃ И понял: я душою от небес.
И этой верой, друг мой, в жизни грейся.
А как же мой кедровый синий лес,
Услышит ли тогда позывы сердца? [35, с. 4].
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Кедровый бор как священный постоянно встречается в лирическом пространстве Андрея Тарханова. Будучи путником, его лирической герой
признаётся:
На пороге священного бора,
На опушке лесной я прилёг… [45, с. 110].
Такое место ночлега в стихотворении «Ночлег»
(2011) позволяет вести разговоры «с ветром ласковым», «путник, сторожкий и редкий» проникается уважением к отдыхающему, зверь не смеет к
нему приблизиться, и даже утки безбоязненно
опускаются рядом. И всё потому, что место это –
Бор священный – Родимые кедры,
С детства чту их величие, стать.
Я встречал с ними бури, рассветы.
Есть в душе моей их благодать.
Кедры рядом.
Обнявшись ветвями,
Смотрят в небо и в дали мои.
Я усну вместе с их голосами,
Я усну в колыбели хвои [45, с. 110-111].
Кедры бора не просто священны, они – родные,
величие и стать их почитается с детства и главное
– благодать в сердце лирического героя от них. От
них и его способность смотреть в небо, общаться с
ним. Хвоя кедров это колыбель как возможность
вернуться в самое раннее детство. Значимость
кедра для судьбы лирического героя подчёркивается тем, что в размышлениях о возможности сочетания христианства и исконных верований первая мысль обращена к тому, поймёт ли его «кедровый синий лес».
Кедр у Андрея Тарханова (стихотворение «Чащобный запах кружит подо мною…») обладает
способностью возносить человека в высоту, дать
ему возможность ощутить себя подарком небесам.
«Чащобный запах… Коры и прели, моха и норы»
оказывается внизу, июльская тайга предстаёт как
«праздник детства», главная часть которого заключается в том, что
Я с вершины кедра
Оглядываю хвойный океан.
Доверчив я.
Нежны ладони ветра.
Сейчас себя дарю я небесам [40, с. 24].
Вершина кедра дарит возможность видеть
«хвойный океан», ощущать себя даром для небес и
сохранять доверчивость к этому бескрайнему и
прекрасному миру.
Не только для человека, но и для животных
кедр обладает и силой, и ценностью, о чём
наглядно свидетельствует образный строй стихотворения «Тревоги октября» (2009). Белка, например, решается покинуть «тихую светёлку» и совершить «в кедрач полёт» в тот момент, когда
«чувствует, что кедрам
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Нужны и шапка, и тулуп,
Чтоб охранить себя от ветра [47, с. 118].
Белка успокоится лишь тогда, когда, воспользовавшись услугами того же кедра («Взобравшись
на вершину кедра…»), она увидит, как
В кедрач шла туча снеговая,
Своё богатство рассыпая [47, с. 118].
Забота о кедре со стороны белки – явление отнюдь не случайное, сказочное. Белка знает, какой
ценностью для её жизни является кедр, дающий ей
и пищу, и кров, и возможность более широко, открыто видеть окружающий мир, замечать происходящие в нём процессы.
Волк (стихотворение «Человек и Волк») иначе,
нежели белка, например, относится к кедру, но
аналогично с человеком, возле кедра обретает веру в свою силу:
˂…˃ Волк у кедра,
В свою
Силу верит, поверьте.
Если нужно – в бою
Будет драться до смерти [45, с. 22].
Если верить «Мартовскому рассказу следопыта» (2014), то и соболь по-своему ценит кедр:
«Моя заимка у реки.
Вблизи кедрач суровый, тёмный.
Живут в нём часто собольки,
Любя простор до неба хвойный… » [45, с. 43].
Кедрач предстаёт в данном случае в довольно
редкой характеристике – «суровый, тёмный», однако это не мешает соболю любить хвойный простор до самого неба, который могут подарить высокие, стройные деревья. Кедр может быть и строгим, словно бы предупреждающим окружающий
мир природы от надежд на слишком быстрый
приход весеннего тепла:
Куда же они подевались?
Не видно синиц и сорок.
Под коркою льдистой увалы,
Кедрач не по времени строг.
Лукавые ветры Урала
Приносят порою снега.
И белки, что тихо дремали,
Пускаются тотчас в бега… [45, с. 64]
«Апрельские боренья», 2015.
Жизнь кедрового бора (стихотворение «Чёрный
ворон»), от которого зависит существование живого мира, настолько разнообразна, что он может
представать даже диким, забытым и тёмным, и
тогда активным в нём выступают другие представители животных и птиц:
Если бор кедровый дик,
Если он забыт и тёмен,
То сюда, как мрачный стих,
Прилетает чёрный ворон… [45, с. 96].
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Ворон начинает свой обряд, от которого становится тревожно: «нахмурится медведь», и «песню
иволга стреножит». В диком и забытом, тёмном
кедровом бору ворон ведёт себя вызывающе:
Он вещает, он кричит,
Он кому-то угрожает.
О грядущих бедах мнит.
Ой, как много ворон знает! [45, с. 96].
Многие знания дают ворону возможность и
грозить, и предвидеть будущие невзгоды. Предчувствие беды наполняет окружающее пространство, однако в кедровом бору такое трагическое
долго продолжаться не может, потому что в нём
есть другое знание, например, знание о том, что
приходит в мир с утренней зарёй:
Но когда костёр зари
За рекой заполыхает –
Ворон вздрагивает и...
Почему-то умолкает [45, с. 96].
В данном контексте кедровый бор выступает
как пространство, способное к самоочищению от
предчувствий и бед, от трагических ожиданий.
Глухарь в этом лирическом пространстве может
не просто «скрипеть» на ветке кедра, но даже делиться с ней своими впечатлениями от гармонии
залива Оби:
˂…˃ Глухарь скрипит на тихом кедре,
Он, видно, шепчет юной ветке:
– Я удивляюсь, как и ты,
Заливу, живности воды…
«Гармония залива» [45, с. 54].
В ожидании непогоды птицы ищут защиты в
кедровом бору:
Закат багрян.
Жди непогоды.
И птицы в кедрачи летят.
В апрельской глуби небосвода
Таится снеговой заряд… [45, с. 95]
«Апрельский буран», 2012.
Влияние кедра на животный мир может быть
самым разным, порой, неожиданным:
˂…˃ И сказка тайги продолжается
На том берегу, где кедрач.
Живут там медведи-философы,
Искатели щедрых удач.
Вот снова сидят и любуются
На сети, на плеск карасей.
И лапами машут, и щурятся,
И ждут они добрых людей…[45, с. 188]
«Взаимопонимание», 2012.
В том, что медведи стали философами, способными любоваться плеском карасей и ждать «добрый людей» заслуга того самого кедрача, в котором они живут: других объяснений их удивительным способностям и поведению нет, разве что за
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исключением замечания о том, что «сказка тайги
продолжается».
Сама гармония не представляется поэту возможной без присутствия в картине мира кедра. К
примеру, одним из признаков гармонии, благоденствия и разумной жизни сказочной страны Фанагории в поэме «Утро вознесения» является то,
что
Целебных кедров, трав, цветов
Страна имеет парки… [49, III, с. 306].
Не только живые существа, но даже и неодушевлённые предметы испытывают на себе некое
сверхъестественное воздействие кедра. Его «священность» является если обязательным, то наиболее повторяющимся качеством. Стихотворение
«Сны камня» начинается с того, что «В священном кедровнике камень стоит…» [35, с. 4]. Особенность этого камня заключается в том, что «память ему подарили века», он помнит многое и даже способен видеть сны. Причина того, что камень
обладает способностями живого существа, кроется
в том, что он стоит в священном кедровнике – указанием на это стихотворение открывается.
И в другом стихотворении кедры влияют на состояние окружающей природы:
Три кедра-исполина держат мыс
Речной корнями и ветвями.
Они, душистые, над нами,
Здесь бурю переждать решили мы… [39, с.
106].
И люди пережидают бурю под кедрамиисполинам, которые держат «мыс / Речной корнями и ветвями». А далее ещё более интересно:
Деревья начинают речи,
Их понимает рыжий окоём [39, с. 106].
Кедры спасают и речной мыс от размывов, и
помогают человеку в стихотворении «Буря и мы»
(2009) пережить непогоду:
От струй дождя к стволам прижались мы.
Деревья нас оберегают,
Но молнии ещё сверкают,
Исчез в потёмках бури мыс.
Стволы в ненастье – духи доброты,
В них скрыто наше пониманье:
Мы в мир пришли не для страданья,
Не для ущербной маеты... [39, с. 106].
Так не в одном отдельно взятом лирическом
тексте, а в целом корпусе текстов развивается поэтическая мысль о спасительной функции кедра в
жизни и окружающей природы, и самого человека.
Часто детали в описании кедра у Андрея Тарханова свидетельствуют о том, что это вовсе и не
дерево, а какое-то живое существо, покровительствующее другим живым существам лесного мира
(«Январское утро»):
В лапах кедра – золотая клетка,
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В ней снегирь, причастный к красоте.
И сиреневый дымок, как ветка,
К изумрудной тянется звезде… [35, с. 119].
В силу своей одушевлённости, кедр, наряду с
другими таёжными деревьями, обладает способностью предугадывать, предчувствовать события,
что неоднократно замечено в лирике поэта,
например, в стихотворении («Полночная вьюга»,
2013):
Мой дом у леса.
Кедры, ели
Предчувствовали в ночь пургу… [45, с. 112].
Кедровый бор в лирическом пространстве Андрей Тарханова неизменно выступает в качестве
абсолюта гармонического пространства:
В бору кедровом сумрак синий
И голубая тишина.
В ручье таёжном восемь лилий
И впереди ещё одна.
Я думаю о том согласье,
Которое в бору живёт.
Я думаю – как трудно счастье
Находит свой желанный брод
«В бору кедровом сумрак синий…»[35, с. 10].
В сознании лирического героя согласие, которое царствует в кедровом бору, противопоставлено шумящему «вдали, как море», жестокому миру.
Однако уходит он от этого мира ради небольшой
передышки, после которой, набравшись сил у кедрового леса, снова уйдёт в мир жестокости и горя,
уйдёт на поле боя. Возвращение лирического героя в мир людей сопровождается признанием, в
котором:
Вам, люди, доброту несу,
Я взял её, как друг, в лесу
У кедров, у своих ручьев
И у задумчивых цветов [35, с. 16].
Душа лирического героя признаётся: «Хочу
всем счастья подарить» («Вам, люди, доброту несу…»). Доброта и счастье, которые несёт людям
лирический герой, взяты им в лесу, и на первом
месте, среди тех, у кого взяты эти дары, стоит
кедр. Хотя в том же пространстве леса встречается
и жестокость, которая лирическому герою при
встрече «стала говорить»:
˂…˃ «Ты очень щедро хочешь жить.
Да можно ль осчастливить всех?!
Наивность это, вздор и смех!» [35, с. 16].
Однако душа настоящего человека в кедровом
лесу призвана брать доброту и счастье.
Кедр выступает в качестве знака абсолютно
гармоничного пространства и том случае, если
речь идёт о том, что эта гармония утрачена, если
она исчезает. В эпиграфе к стихотворению «Ручей
серебрист, как сорога… » автор информирует: «В
Ханты-Мансийске в кедраче есть Долина ручьёв.
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Сейчас там умирает последний ручей». Гармония
уходит: «ручей умирает в долине», «умирают цветы», в ближайшем будущем «Последняя птица
покинет / Потухший предел красоты». Однако лирический герой помнит и другую картину в этом
же пределе:
Ручей серебрист, как сорога,
Как скрипка, он пел в тишине.
И виделась в небо дорога,
И кедры спешили ко мне… [35, с. 40].
Одним из знаков гармонии в том, утерянном
пределе было то, что кедры спешили навстречу
лирическому герою. Одним из признаков дисгармонии в лирическом пространстве Андрея Тарханова является отсутствие кедров («Признание поэта», 2003):
Я знаю, где живут печали,
Они мои, спешу на зов.
Как оскудели эти дали!
Где кедры?
Где отцовский кров?.. [39, с. 20].
В том пространстве, где не стало деревень, нет
кедров, нет их защиты там, где господствуют
«злые всходы бескультурья! / Плоды невежества и
лжи!». Однако лирического героя не оставляет
надежда, которая похожа на тот костерок, который
появляется в стихотворении «Живёт великан у обрыва… » На одинокий кедр-великан влюблёнными глазами смотрит рыбак, задаваясь вопросом,
который волнует людей вообще:
˂…˃ Зачем же он, думают люди,
Стоит здесь века – одинок.
И с этою думой у кедра
Ночами горит костерок [40, с. 138].
Само наличие вопроса о смысле существования
кедра-великана вселяет надежду на то, что ответ
когда-нибудь будет найден, и люди смогут
постичь этот смысл, тем более, что один костерок
уже горит по ночам у священного дерева.
Надежда на возрождение или сохранение гармонии не угасает даже тогда, когда скудной становится долина («Долина нынче оскудела…»,
2010), и в ней нет «ярких молодых цветов», уже
«нет звонких озорных ручьев», но сохранился ещё
предмет поклонения:
˂…˃ Молюсь, что кедры наши целы
И жив священный великан.
Спешу к нему я раз в неделю,
Здесь у него свой строгий стан,
Он верит только небесам… [39, с. 26].
«Священный великан» – это кедр, который в
Долине ручьёв Ханты-Мансийска почитается как
священный. Лирический герой спешит к нему с
открытой душой, в которой однако нет того чувства, что было раньше:
Спешу к нему. Душа открыта,
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Но нету радости, как встарь,
Как будто в храме позабытом
Ищу спасительный алтарь [39, с. 26].
К «спасительному алтарю» приходит лирический герой и в стихотворении «Этюд из Долины
ручьев», когда «близ священного кедра бушует
ручей», когда «смотрят вербы с пригорка пугливо», когда «все устали от частых холодных дождей»… Приходит для того, чтобы отогреть и
свои душу и тело, и промокшее пространство лога:
˂…˃ Я хотел на поляне разжечь костерок,
Отогреть свою душу и тело,
Чтоб взбодрился озябший от сырости лог,
Чтоб туманы с него улетели [39, с. 26].
Налетевшая с дождём новая туча потушила и
костерок, «и голос иволги, нежный и тонкий», однако защита была найдена:
˂…˃ Я защиту под ветками кедра нашёл,
Я к нему прикоснулся душою,
И почувствовал – вздрогнул от радости ствол,
Крона пела в дожде надо мною [39, с. 26].
Священный кедр выступает в качестве уникального явления, к которому можно прикоснуться душою, и, что ещё более важно – кедр отвечает
взаимностью.
Расставание с кедром, даже временное («Возвращенье», 2011), понимается лирическим героем
как жизненная драма, как отказ от принципиально
важных ценностей, ориентиров, основ жизни:
Мы давно в кедраче не бывали.
Там, к суровой коре прислонясь,
Воздух, цвета отточенной стали,
Пили, в небо цветное молясь.
Значит, мы вдохновенными были,
Значит, строки горели в груди,
Горе нам: нынче мы позабыли
Те наивно-святые пути… [45, с. 154].
Понятно, что речь идёт о людях, которые знают, что такое вдохновение, и это – вдохновение
поэта: «строки горели в груди». Такой человек
возвращается к кедрачу для того, «чтобы силы
набраться / У деревьев священных, у птиц…» Он
приходит к кедрачу за спасением:
˂…˃ От ошибок и моды бездумной,
От наживы, где козни и месть,
К позабытым дорогам, к раздумью
Возвращенье великое есть [45, с. 154].
Убедительно и призывно к размышлениям звучит определение возвращения к кедрачу как великого. К таким содержательным составляющим
концепта кедр, как священность и мудрость, щедрость и доброта, у Андрея Тарханова вовсе не
неожиданно добавляется содержание рыцаря,
например, в стихотворении «И верится мне»
(2015):
Начёсы мха голубоваты
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На ветках кедров над водой.
И зелены у кедров латы,
И каждый – с белой бородой [45, с. 97].
Белая борода кедра, облечённого в латы, выступает знаком того, что рыцарь находится в солидном возрасте, а, значит, имеет богатый жизненный опыт. Вера в богатырское, рыцарское
начало кедра проявляется в лирическом пространстве Андрея Тарханова неоднократно:
В грозу я видел кедров рощу,
Стояла рать – плечо к плечу,
Мне показалось: кедры – войско,
У всех деревьев – по мечу.
У молний был, наверно, праздник –
Сияли даль и небеса.
Стояли грозно, нерушимо
Мои кедровые леса [45, с. 97].
Здесь уже не один кедр в латах и с белой бородой, а целое войско, вооружённое мечами. Воины
этого войска не обращали внимания на «молний…
праздник», а потому стояли «грозно, нерушимо».
У лирического героя рождается уверенность, что
он знает источник этой силы и несокрушимости
кедрового войска:
Был восхищён я силой древней
Стволов, глядящих в небосвод.
И мне поверилось, что небо
Свою им силу отдаёт [45, с. 97].
Даже в тех случаях, когда от былого кедрового
величия в дорогих лирическому герою местах мало что осталось, ему видится «кедров рать». Он
видит, что от кедра часто остался только «пенёк,
похожий на грача», и «на кедре – ножевая рана»,
однако всё равно слышит, как «поёт о вечном кедров рать» и гордится тем, что «грустью кедры
освятил» [46, с. 175] («Моя поляна»). Богатырское
содержание неизменно наполняет представления
лирического героя о кедре. В качестве одного из
сближающих с этим содержанием начала выступает «богатырский рост»:
Над ними пролетают «МИГи»,
Им слышен шёпот звёзд ночных.
Вершины кедров – словно лики
Бывалых земляков моих [45, с. 155].
О священности кедров в процитированной
строфе говорит слово «лики», которое по сложившейся в языке традиции ассоциируется с изображение святых на иконах. Особым содержанием
наполняется «богатырский» образ кедра за счёт
того, что у каждого из них есть своё лицо, своё
настроение:
На фоне неба три короны
Трёх вековых богатырей.
Один глядит на мир влюблённо,
Второй печален за людей,
А третий весел, как кипрей.
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Вот этот великан плечистый
От молний одиноким стал.
Им любовался в день лучистый
Отважный воин, князь Самар… [45, с. 155].
Кедры в лирическом пространстве стихотворения по-хозяйски «стоят раскидисто, вальяжно»
(«Вершины кедров»). Важно качая вершинами,
они словно бы призывают познать «грамматику
тайги»:
˂…˃ Познай её ты по вершинам –
Восторг, тревогу, гнев ветвей.
Живи, кедровник мой старинный
Дивлюсь я мудрости твоей [45, с. 155].
Образное представление высоты кедра, его богатырства, способности хранить и передавать тайны и т.п. неизменно соседствуют, сопрягаются с
пониманием кедра, в котором присутствует мудрость. И приведённое выше стихотворение, и другие свидетельствуют о том, что кедр оказывается
напрямую связанным с небом, с небесными силами
– в этом и кроется причина его священности, мудрости, несокрушимости и благотворного влияние
на окружающий мир. Этой связи лирический герой не перестаёт удивляться всю свою жизнь
(«Утреннее чувство», 2012):
Нитям связи кедровника с небом,
Как ребёнок, я снова дивлюсь... [45, с. 178].
Если кедр связан с небом, то его заброшенность
не может восприниматься иначе, нежели потеря
этой самой связи, как трагедия наступления печали и лиха:
˂…˃ Заброшен кедровник святой,
Священное кладбище тихо,
Как будто промчалось здесь лихо,
Оставив печаль и покой [39, с. 104].
Даже ворон плачет, видя то, как «заброшен
кедровник святой»:
˂…˃ Но надобно плакать-то мне:
Грозит кедрачу разоренье… [39, с. 104]
«Дорога жива», 2005.
Лирический герой слышит голос пока ещё живой дороги, которая помнит заброшенный кедровник другим, и в этом голосе – призыв найти для
кедровника спасенье. О необходимости такого
спасения в лирике Андрея Тарханова заявлено неоднократно. К примеру, укрощение огня вызвано,
в первую очередь, тем, что лирический герой и его
земляки живут, «Почтенье к кедрачу храня». И это
почтенье настолько значимо для самого лирического героя, что он способен видеть в спасённом
лицо дорогого человека: «И в хвое, друг, твоё лицо», видеть то, как «Тебя кедрач живописует»…
[48, с. 168] («День укрощения огня», 1980). Общение с кедром, с кедровым бором в лирическом
пространстве Андрея Тарханова – всегда праздник. Даже в зимнее время кедр (наряду с елью)
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может создавать у лирического героя впечатление,
что за окном распустились цветы («Полночное
цветенье», 2015):
Зимний сад за окном моим, братцы.
Дни волшебные, видно, грядут.
Ветки елей и кедров стучатся,
Будто белые розы цветут… [45, с. 98].
Сама близость кедра в пространстве к лирическому герою воспринимается им как чудесное явление, как часть «небесного уюта».
˂…˃ Мне из окна рукой подать
До кедров, елей это чудо
Есть часть небесного уюта,
И это надо понимать… [45, с. 108]
«Разговор наедине», 2014.
Сам лирический герой уже уверился, как мы
помним, в небесной силе кедра и к такому пониманию стремится привести других. Расставания с
кедром, с кедровым бором – всегда потеря чего-то
родного и близкого. Сама малая родина поэта постоянно ассоциируется с кедром, символизируется
им. В стихотворении «Пожар рябин» присутствует
и такая символика, и традиционная священность
кедра, который, как и название реки пишется с
заглавной буквы:
˂…˃ Прощай, мой край родимый
Кедрач ли Обь, и хрупкая лоза [35, с. 17].
Даже в том полёте, который стал результатом
размышлений о том, каковы «неведомые расстоянья» «от мира грёз до мира звёзд» (стихотворение «Утренний полёт», 2015), когда лирическому
герою открывается вроде бы «глубь Вселенной»:
˂…˃ Вдруг вижу я свою деревню,
Где я родился. Светел свод.
И слышу голос вдохновенный:
Здесь все желают возрожденья,
Тебя кедрач священный ждёт… [45, с. 114].
А стихотворение 2015 года так и названо «В
священном кедровнике». В лирическом пространстве, которое номинировано как священное, на
первый взгляд, нет ничего необычного сверхъестественного, если не считать, что
˂…˃ Кто-то парит надо мной,
Хотя никого я не вижу [45, с. 165].
Однако присутствие ещё кого-то не покидает
лирического героя:
Я чувствую – кто-то парит,
И голову гладит порою.
Да это же древо шумит
И веткой играет со мною.
Вот шишка упала к ногам,
Она голубичного цвета.
В ней спелый орех, как бальзам,
Как сила кедрового лета… [45, с. 165].
Само пребывание в священном кедровнике
нужно лирическому герою именно для того, что
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ощутить, наполнить себя тем, что называется «сила кедрового лета».
Наряду со священностью в представлениях лирического героя о кедре зачастую присутствует
таинственность. В стихотворении «Шлёт импульсы тревожные свои… » (1987) она оказывается тождественной той таинственности «импульсов
тревожных», которые шлёт «мой брат с неведомой
планеты»:
˂…˃ И утро. Мой кедровник за окном,
В нём – тайна новая, я чую.
И зов, и взгляд мой в небо обращён,
Я по тебе, мой брат, тоскую [35, с. 19].
Концептуально кедр наполняется содержанием
некоей новой, космической тайны, заставляет так
же, как и «брат с неведомой планеты», обратить
«и зов, и взгляд в небо».
Таинственность кедра способна внушать страх,
когда, например, «Кедровник тёмно-сер, как порох». В таком случае его своенравность выглядит
настораживающей, если не опасной, попавший в
такой кедровник постоянно слышит «всюду шорох, шорох, шорох» и видится ему, как «в лаптях
из хвои Страх идёт»:
˂…˃ Для нас, сидящих на поляне
Невдалеке от кедрача,
Мелькнёт в ветвях зарницей Тайна,
Как высверк лезвия меча… [45, с. 134].
Тайна, сокрытая в кедраче, становится опасной,
т.к. напоминает собой сверкание лезвия меча. Отсюда – реакция тех, кто почитает кедр как священное дерево и признаётся: «Явленья этой тайны
ждём». Реакция, которая обозначена как замирание «в сладкой дрожи». В кедраче при этом происходит нечто, не дающее возможности освободиться от страха, выйти из состояния замирания:
˂…˃ А в кедраче живо движенье
Зелёно-жёлтых огоньков:
То вновь погаснут на мгновенье,
То вспыхнут углями костров [45, с. 134].
Тайна притягивает, не даёт отвести взгляд от
таинственных огней, однако уже без страха, без
боязни перед неизвестностью, потому что сидящие на поляне, «невдалеке от кедрача» обладают
способностью не только бояться тайны, но и чувствовать священное действие кедра:
Мы взгляда отвести не можем
От хоровода тех огней.
Мы чувствуем горячей кожей
Священнодействие ветвей.
Зарница странная с востока
Над кедрачом, светясь, прошла.
И встали мы в молчанье строгом,
К покою позвала душа [45, с. 134]
«Ночной кедровник».
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Умеющие не только видеть и слышать, но и
чувствовать «священнодействие ветвей» кедрача
обретают в конце-концов покой, даже если движение, тайна последнего изначально представлялись
опасными.
Если продолжить наблюдения относительно
качественных характеристик кедра, то он у Тарханова может даже «парны́м»:
Рокочет гром над хвойной рощей близко.
Как величава летняя гроза!
Парны́ми кедрами Ханты-Мансийска
егодня дышат даже небеса… [45, с. 139]
«В грозу».
Один эпитет помогает создать картину того,
как над кедрами поднимается пар, словно бы ими
же и исторгаемый, и этим паром «дышат даже небеса», настолько высоки эти красивые деревья.
Возникает и другая, может быть, даже более важная ассоциация – с парным молоком, его вкусом,
запахом, домашним уютом…
Ещё одно качество, которым наделяется кедр у
Андрея Тарханова – это мудрость. Его лирический герой хорошо помнит картины детства, когда
отец водил его «Среди озёр и мудрых кедров»
(«Тропа язычника»). Особым смыслом наполнена
деталь, когда лирический герой вспоминает «кедровник, где с отцом бродил», а затем:
˂…˃ Шли годы страшных испытаний.
Отец мой не пришёл с войны,
Сгорел кедровник в час луны… [35, с. 22].
Горечь потери отца, таким образом, оказывается сродни горечи потери сгоревшего кедровника.
Утрата кедра, гибель кедрового бора оказываются
близкими по значению гибели человека и даже
цивилизации. Люди, которые «стараются упорно /
Погубить сибирский лес» («Гром машин стоит
окрест…»), не понимают, что творят, поэтому:
˂…˃ Люто валят, рубят лес,
Не жалеют даже кедры.
И хозяйничают ветры,
Одиноко, пусто здесь.
Воронье кричит, кружа,
Огневые краски тухнут.
И тревожится душа:
Небеса, наверно, рухнут [35, с. 49].
Там, где безумцы «не жалеют даже кедры»,
становится пусто и одиноко, пространство захватывает «вороньё», тухнут краски огня. Однако мир
ждёт ещё более страшная катастрофа: рухнувшие
небеса – это знак конца света. А всё потому, что не
пожалели мудрые, священные кедры, без которых
жизнь человека теряет цель и смысл. Ведь даже
тот факт, что «звезда восхода», как «луч далёкий»,
всходила «Над синим кедром, надо мной» (стихотворение «Я жил тобой, звезда восхода…»), вселяет в лирического героя уверенность в радости и
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верности выбранной дороги. «Мудрый» кедр бывает задумчив, наблюдая за радостью любви тех,
кто ушёл «в храм лесной»:
˂…˃ И у задумчивого кедра
Поцеловались мы с тобой... [49, III, с. 279].
Задумчивость кедра связана, скорее всего, с
тем, что он знает, какие трудности и потери ждут
тех, кто впервые поцеловался возле него. Она проявляется ещё и в том, что он умеет молчать, и это
молчание дороже многих слов («А при луне как
при свече…»):
А при луне как при свече,
И словно я причастен к тайне.
Ни звука в мудром кедраче,
Лишь веток слышится дыханье… [45, с. 118].
Близость к кедру делает человека причастным к
тайне, при условии, если он умеет слышать дыхание веток этого священного и мудрого дерева. Сама ценность человека определяется в лирическом
пространстве Андрея Тарханова его отношением к
кедру. Так, в стихотворении «Памяти рыбака
Ефима Макарова» последний запомнился, как
надёжный хозяин, как человек, который был «и
благородным, и тревожным» и, прежде всего тем,
что:
˂…˃ Берёг сора от браконьеров,
От леспромхоза спас кедрач [35, с. 86].
Кедр у Тарханова никогда не остаётся перед
человеком в долгу. Герой стихотворения «Навес
пахучий кедрача…» дедушка Темпе́й не ведал в
жизни врача и «лечился тишиной»,
Лечился травами полей,
Нетронутых лесов [35, с. 110].
Потому и потерял счёт годам, что живёт под
навесом пахучим кедра, потому, что
Немыслим он без кедрача,
Без этих трав и рос [35, с. 110].
Поэтому и лирический герой, рассказывая о
своей жизни поэта, признаётся, что бывает и «на
Веге во сне» («Я вижу сосновое прясло…», 2003),
А всё прошлогоднее лето
Кедровник пришлось сторожить... [45, с. 11].
Выходит, что ценность кедра настолько велика,
что его необходимо сторожить даже поэту. Особо
бережное отношение к кедру у лирического героя
Андрея Тарханова основано, в том числе и на
народной мудрости, о чём сам поэт заявляет,
например, эпиграфом к стихотворению «Следопыт
пришёл» (2014):
На века кедровый лес
Нам подарен от небес.
Мансийская поговорка
Поэтому самую откровенную симпатию вызывает следопыт, который вступает «в незнакомый
лес» бесшумно и осторожно, как разведчик:
˂…˃ Ведёт тропу к кедровой куще
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Через болота и ручьи.
Он чует там угодья лучше,
Обнимет он мечты свои.
Здесь воевать ни с кем не надо,
Для следопыта бор – отрада.
А для иных эстрадный стан:
Пали, греми, гуляй, как пан [35, с. 87-88].
Тот, кого в стихотворении называют следопытом, не может принять понимание кедрового бора
в качестве эстрадного стана. Его азарт связан не с
пальбой и гуляньями, а с созиданием, с тем, что
можно создать в кедровом бору, в том числе из
самого кедра:
У следопыта дух азарта
И созидания в крови.
Здесь будет дом, оленьи нарты
И праздник свой в кругу семьи [35, с. 88].
Из кедра можно построить дом, однако, скорее
всего, домом в данном пространстве станет сама
кедровая куща. Поэтому и лучших друзей, наиболее дорогих для поэта современников он зовёт в
кедрач, как к себе домой, например, в стихотворении «Письмо в Венгрию» венгерскую поэтессу
Анну Беде:
˂…˃ Я зову тебя, Анна, в кедровник,
Здесь родился под кронами я.
И несла меня мать на ладонях,
И баюкали ветры меня… [45, с. 159].
В связи со своим видением, понимаем кедра,
для Андрея Тарханова особенно важна мысль о
слиянии «Человека с Природой, о котором мечтал
Достоевский». Достижение такое слияния создаёт
гармонию и для отдельного человека, и для мира в
целом («И долго буду я не спать…», 2010):
˂…˃ И потому мой кедр цветёт
Возле отеческой дороги.
Соединились наши токи –
Его всевидящих ветвей,
Души отзывчивой моей.
И верит звёздный небосвод –
Сюда гармония придёт [45, с. 123].
Цветение кедра «возле отеческой дороги»
сближает концепты Отечество и кедр, а соединение «всевидящих ветвей» кедра и токов «души
отзывчивой» лирического героя не только даёт
дереву силу цветения, но и веру даже «звёздного
небосвода» в то, что «гармония придёт» в этот
мир. Сама ценность человека определяется поэтом в его сравнении с кедром. Последнее можно
наблюдать в стихотворении «Слово о друге»
(2009), посвящённом литературному критику Константину Яковлеву, в характеристике которого
присутствует такое наблюдение:
˂…˃ Был с кедром схож,
Ты возвышался
Над нами статью и душой.
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Ах, как ты словом восторгался! [45, с. 220].
В статье представлены, разумеется, не все примеры присутствия концепта кедр, отобраны
наиболее репрезентативные и свидетельствующие
об оригинальности поэтической трактовки его Андреем Тархановым. Примеры бытования концепта,
оказавшиеся предметом анализа, позволяют сделать следующие выводы.
Понимание кедра в лирике Андрея Тарханова
основывается на убеждении лирического героя, по
которому, кедр принадлежит не столько растительному, сколько животному миру, и даже более
того – человеческому. Доказательством этому является то, что он обладает «добрейшей душой» и
«имеет импульс озаренья». С человеком в сознании лирического героя кедр сближается потому,
что имеет «голос древний».
Самое распространённое в лирическом пространстве Тарханова определение кедра выражается прилагательным «священный». Это качество
доведено до настолько высокого уровня, что кедр
оказывает тем, кто в своё время крестил лирического героя. Кедр выступает как наделённый душой, и эта душа «от небес». Так в концепте кедр
проявляется та особенность, по которой языческие
верования в одушевлённые растения и силы природы никак не препятствуют тому, что душа лирического героя согрета христианской верой.
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THE CONCEPT OF CEDAR IN THE LYRICS OF ANDREY TARKHANOV
Semenov A.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development
Abstract: the paper is devoted to the characterization of the concept of fire in the lyrics of the Mansi poet Andrey Tarkhanov. The concept is interpreted as one of the expressive manifestations of the originality of the artistic world, which is
based on folk ideas about the essence and role of cedar in the life of the northern man, not only in terms of everyday life, but
also spiritual, sacred. The article presents the variety of forms of the cedar's presence in the lyrical space, and, therefore, in the
consciousness of the lyrical hero, as a representative of the Northern people. The paper analyzes various variants and the originality of interpretations of what cedar is, analyzes how the interpretation of the essence of cedar by the Mansi people became
part of the poet's artistic worldview, and what development it received in his lyrics.
One of the aspects of the study is to clarify the question of how the original culture of the Mansi people affects the creative
perception of a modern artist of the word of one of the most revered trees in the North, how organic such a perception is for the
consciousness of a modern person.
Keywords: concept, concept content, lyrical hero, lyrical space, context, detail, figurative structure, sacred, animal world,
plant world
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ОСОБЕННОСТИ
ИХ ПЕРЕВОДА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Ирисмамбетова Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Самарский филиал Московского городского педагогического университета
Аннотация: данная статья посвящена исследованию специфики употребления фразеологических единиц и особенностей их перевода в английском языке в сфере делового общения. Цель работы состоит в выявлении особенностей употребления фразеологизмов в профессиональной речи, особенностей перевода при деловой коммуникации,
сравнительно сопоставительный анализ их использования в английском и русском языках, также в определении места
их использования и их роли в установлении и поддержании речевого контакта.
Достижение вышеуказанной цели предполагает рассмотрение способов перевода ФЕ на русский язык;
установление наиболее продуктивных способов перевода ФЕ на основе статей бизнес изданий. Основным
исследовательским методом в работе является сопоставительный. Наряду с ним использовались приемы
описательного метода: а) контекстуального анализа; б) наблюдения, обобщения и классификация анализируемого
материала; в) количественных подсчетов. Статья вносит вклад в коммуникативно-функциональное описание речевой
деятельности, уточняет социолингвистические аспекты общения в деловой сфере, материалы и результаты
исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении особенностей использования фразеологических
единиц в английском языке, в практических курсах по лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, а также
в переводческой практике.
Ключевые слова: фразеологические единицы, деловое общение, перевод, эквивалент, аналог, калькирование,
описательный перевод, комбинированный перевод

Сегодня английский язык, безусловно, занимает лидирующие позиции в использовании в деловой речи, и правильное поведение сторон во многом влияет на успешность контактов. Соблюдение
делового этикета помогает избавить собеседников
от ненужных недоразумений, а также способствует быстрому взаимопониманию и делает общение
лёгким и доступным. Адресант, употребляя фразеологизмы в речи, может быстрее установить
коммуникативный контакт с адресатом, задавая
разговору регламентируемую тональность, описывая ситуацию.
Современные лингвисты отмечают, что использование фразеологических единиц (ФЕ) играет
определённую роль в сознании международных
отношений, а это означает, что данное лексическое явление подлежит детальному исследованию
и тщательному изучению, необходимость которого обосновывается в представленной работе [см. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
По мнению многих отечественных и зарубежных лингвистов, тема фразеологизмов - это безграничная область деятельности для лингвистических исследований. В современном мире их использование предназначено для создания благополучного сотрудничества. Грамотное употребление
ФЕ, это, прежде всего, выражение уважения к другой культуре. Это довольно важный аспект в межкультурной и межличностной коммуникации.
Актуальность темы исследования определяется
следующими факторами: возрастающим интересом среди лингвистов к проблемам языка и культуры; необходимостью изучения использования
фразеологизмов в деловой культуре в связи с ро-

стом международных контактов; необходимостью
уяснения места и роли ФЕ в языке; выявления переводоведческих особенностей использования
фразеологизмов в типологически различающихся
языках; системного описания их коммуникативнофункциональной значимости.
Предметом исследования являются лингвистические особенности их перевода в профессиональной речи английского языка.
Язык бизнеса предполагает использование
краткого изложения, но в то же время речь насыщена эмоциональной окраской с помощью таких
приёмов как использование ФЕ, пословиц, идиом
и так далее.
Язык – это динамичная структура, семантические рамки которой постоянно расширяются. Поэтому, для экономии языковых ресурсов часто
применяется способ трансформации фразеологических единиц, то есть вторичное их использование.
ФЕ – это данные традицией, вербально выраженные блоки, имеющие обобщающий характер.
Носителями языка они воспринимаются как схемы, модели. Вносимые в схему изменения корректируют её, придавая такие качества, которые способствовали бы выделению одной ситуации из
числа других [6].
Согласно классификации А.В. Кунина есть несколько способов перевода ФЕ. Он выделяет 6 основных способов перевода: эквивалент, аналог,
калька, описательный перевод, комбинированный
и лексемный перевод [4, c. 121-137].
Первый способ – это поиск русского эквивалента. Эквивалент исследователь описывает как
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образную фразеологическую единицу, которая
основанная на сходном образе и имеет одинаковое
значение. К стратегии поиска эквивалентов прибегают, когда образность и семантика в двух языках
совпадают. Например: Nor should we fall into the
trap of blaming and demonising capitalism. (Financial Times. 2019. December 12) – Мы также не
должны попасть в ловушку обвинения и демонизации капитализма.
Второй способ перевода фразеологизмов – это
поиск аналога. Подбор аналога часто требует внимательного анализа контекста и свободного владения обоими языками. Рассмотрим примеры.
What about hard-working "fat cats" or "fat cats"
that bring prosperity to others? (Financial Times.
2019. May14) – Как насчет трудолюбивых "больших шишек" или "больших шишек", которые
приносят процветание другим? (Fat cat – человек,
который зарабатывает много денег) [9].
Рассмотрим другой пример использования аналога в переводе: Many a mickle makes a muckle.
(The Economist. 2018. October 20) – Копейка рубль
бережет. ‘Из многих малых выходит одно большое’ или ‘с миру по нитки – голому рубаха’ [9].
Проанализированный материал показывает, что
использование аналогов фразеологизмов позволяет достигнуть высокого уровня эквивалентности.
Третий способ – это калькирование. К данной
стратегии прибегают, когда аналог не полностью
передаёт значение или имеет другой специфический колорит времени или места. Различия вызваны особенностями менталитета. Способ перевода
калькированием редко встречался при изучении
книжных фразеологизмов. А.В. Кунин называет
калькирование «оправданным дословным переводом» [4, c. 127]. Например: White House officials
ordered to wear face masks (Financial Times. 2020.
May 11) - Чиновники Белого дома приказали носить маски. Журналистике устоявшееся словосочетание «Белый дом» употребляется как синоним
администрации президента США. Аналог в русском языке – «Кремль».
Главной особенностью кальки выступает факт,
что она не воспринимается при переводе русскоговорящими как фразеологизм, так как отсутствуют аналоги.
Четвёртым способом является описательный
перевод. Описательный перевод, в большинстве
своем, перевод не самой фразеологической единицы, а ее толкование. При этом может быть использовано описание, объяснение, сравнение, толкование, то есть всевозможные средства, которые помогут передать в максимально ясной и краткой
форме содержание переводимой фразеологической единицы [3].
Рассмотрим примеры.
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His Cheshire cat grin always fixed. (Financial
Times. 2018. June 15) «Его улыбка как у Чеширского Кота всегда при нём». Cheshire cat – персонаж
в романе Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Это кошка, которая исчезает, оставляя только свою улыбку позади. Если улыбку человека
описывают как у Чеширского кота, это означает,
что у него широкая улыбка [9].
Пятый способ, комбинированный перевод – это
сочетание вышеперечисленных способов, объединение двух или более способов перевода, например, фразеологического аналога или эквивалента и
описательного перевода. При переводе может потребоваться культурно-историческая справка от
носителя языка для наиболее точного перевода.
Выбор способа перевода зависит от контекста [4;
c. 129]. Например:
Donald Trump is under pressure with more than 1
million Americans infected and 60,000 dead from the
virus. US intelligence agencies under pressure to link
coronavirus to Chinese labs. (Financial Times. 2020.
April 30) – Дональд Трамп находится под давлением: более 1 миллиона американцев заражены и
60 000 умерли от вируса. Спецслужбы США вынуждены связывать коронавирус с китайскими
лабораториями. В приведенном примере использовался комбинированный перевод: калькирование и описательный перевод) (to be under pressure
– быть вынужденным сделать что-то [9])
Е.Ф. Арсентьева и А.В. Кунин также выделяют
лексемный перевод. Это перевод с помощью одной лексемы, этот способ перевода относится к
переводческой трансформации. К данному приему
прибегают, когда понятие не является фразеологизмом в языке, на который перевод [1,4,5].
Например: Iraq's city of black gold pays a high price
for petrodollars. (Financial Times. 2019. April 29)
Иракский город нефти платит высокую цену за
нефтедоллары. Black gold – нефть [9].
Материалом исследования послужили статьи
на тему бизнес дискурса, взятые из онлайн журналов «Financial Times», «The Economist», так как
ежедневная пресса наиболее оперативно отражает
лексико-семантические изменения. На примере
статей бизнес издания, а также на основе лексикосемантических особенностей бизнеса, можно выявить некоторые особенности, присущие данному
виду текстов и определить наиболее часто используемые способы перевода ФЕ современных статьях.
Для начала разберем заголовки статей, взятых
из британских онлайн изданий «The Economist» и
«Financial Times». Заголовки рассчитаны на коммуникацию, которая осуществляется на основе
ряда ассоциативных связей, свойственных и для
автора, и для читателя. Использование ФЕ и их

114

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
модификаций в качестве заглавий – удобный и
результативный прием привлечения внимания [7].
Взаимосвязь текста и заголовка обнаруживается
авторским отношением к описываемому явлению,
намерением создать определенную установку у
читателя [2].
Как показывает анализ языкового материала,
описательный перевод является самым продуктивным способом передачи значения ФЕ. Рассмотрим примеры.
Fat chance (The Economist. 2018. November 6) –
Никакой надежды. В приведенном примере использовался описательный перевод для передачи
значения фразеологизма. «Fat chance» на английском используется с некой иронией, дословный
перевод будет неверным. Эту фразу принято переводить как «ни малейшего шанса», «вряд ли» [9],
используется для выражения того, что вы не верите, что что-то может произойти. Пример иллюстративный и яркий, речь в статье с таким заголовком идет на тему отмены налога в Дании.
Рассмотрим еще один пример использования
описательного перевода для передачи значения
ФЕ:
Rat race (The Economist. 2019. September 14) –
Погоня за успехом. Данный фразеологизм обычно
употребляется в значении «погоня за чем-либо (часто деньгами)», иногда переводится дословно
крысиные бега [9]. Часто используется как заголовок о политических кампаниях.
Рассмотрим пример описательный перевода
для генерализации значения при переводе:
How Pierre Andurand became oil’s comeback kid.
(Financial Times. 2020. May 20) Как Пьер Андуран
стал рок-н-рольщиком нефтяного бизнеса.
(Comeback kid- канадская хардкор группа).
В другом примере используется аналог для перевода ФЕ: Hold your nose and talk (The Economist.
2018. September 29) – Говорить, стиснув зубы.
«To hold one’s nose» обычно употребляется для
передачи негативной ситуации, дословно «зажать нос», иногда переводится аналогом в русском языке «стиснув зубы» [9]. В приведенном
примере в статье обсуждался конфликт христианского и мусульманского населения Нигерии.
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Рассмотрим пример использования калькирования для передачи значения фразеологизма в заголовке:
A tsar is born (The Economist. 2019. November 3)
- Царь родился. Тип трансформации фразеологизма - окказиональная конфигурация 1 степени (замена лексемы), изначально фраза звучит - «A star
is born» (Звезда родилась). Впервые использовалась как название фильма, позже стала крылатым
выражением. Статья посвящена политической деятельности Путина.
В другом примере также используется калька:
Vladimir the first (The Economist. 2018. May 23) –
Владимир I.
How coronavirus turned the business of trading at
banks on its head. (Financial Times. 2020. May 20)
Как коронавирус перевернул бизнес торговли в
банках с ног на голову. В приведенном примере
использовался аналог: turn on head- заставить
думать о чем-то противоположным тому, что
изначально предполагалось [9].
Рассмотрим еще один пример использования
эквивалента.
Brothers in arms (The Economist. 2015. May 23) –
Братья по оружию. Буквально – солдаты, которые
сражались вместе на войне. В статье идет речь о
союзе России и Китая.
Анализ языкового материала показывает, что
наиболее часто используемый способ перевода в
заголовках статей – описательный (33%). Например, при переводе «rat race» (ни малейшего шанса). Другой наиболее часто используемый способ
перевода – калькирование (33%). Другим продуктивным способом является подбор аналога (22%),
«turn on its head» (заставить думать о чем-то противоположным тому, что изначально предполагалось). Наименее продуктивным способом перевода оказался подбор аналога (12%), например, «hold
your nose and talk» (говорить, стиснув зубы). Также выло обнаружено два выражения, подвергшихся трансформации – «Vladimir the first» и «A tsar is
born». На рис. 1 приведены результаты данного
исследования:
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Рис. 1. Способы перевода заголовков
manipulirovaniya-v-smi
(дата
обращения:
07.04.2021)
7. Трибунская Н.В. Взаимодействие экспрессии
и стандарта во фразеологических единицах (на
материале газетных заголовков). [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvieekspressii-i-standarta-vo-frazeologicheskih-edinitsahna-materiale-gazetnyh-zagolovkov (дата обращения:
07.04.2021)
8. Шашкова О.В. Структурная трансформация
фразеологизмов в заголовках современных СМИ
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnayatransformatsiya-frazeologizmov-v-zagolovkahsovremennyh-smi (дата обращения: 07.04.2021)
9. Longman Idioms Dictionary [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.ldoceonline.com (дата обращения:
04.04.2021)
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***
SPECIFICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS USAGE AND THEIR TRANSLATION
FEATURES IN ENGLISH BUSINESS COMMUNICATION
Irismambetova N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Samara branch of Moscow City Pedagogical University
Abstract: this article is devoted to the study of the phraseological units use specifics and the features of their translation in
English in the field of business communication. The purpose of the work is to identify the features of the use of phraseologisms in professional speech, the features of translation in business communication, a relatively comparative analysis of their
use in English and Russian, as well as in determining the place of their use and their role in establishing and maintaining
speech contact. Achieving the goal involves considering ways of translating PU into Russian; establishing the most productive
ways of translating PU based on business articles. The main research method in the work is comparative. Along with it, the
techniques of the descriptive method were used: a) contextual analysis; b) observations, generalizations and classification of
the analysed material; c) quantitative calculations. The article contributes to the communicative-functional description of
speech activities, clarifies the sociolinguistic aspects of communication in the business sphere, materials and research results
can be used in further studying the features of the use of phraseological units in English, in practical courses in linguoculturology and intercultural communication, as well as in translation practice.
Keywords: phraseological units, business communication, translation, equivalent, analogue, calcing, descriptive translation, combined translation
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В
НЕМЕЦКОМ МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ
Курочкина Е.А., старший преподаватель,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности использования англоязычных заимствований в
немецком молодежном сленге в процессе электронной коммуникации. Актуальность темы работы определяется тем,
что в последнее время в электронной переписке современных молодых людей появилось множество заимствованных
слов, большей частью из английского языка. Цель данной статьи заключается в выявлении основных тенденций
возникновения англоязычных заимствований в немецком молодежном языке в электронной коммуникации.
Предметом исследования являются виды англоязычных заимствований в немецком молодежном языке в электронной
коммуникации. В статье ставится задача доказать, что использование англоязычных заимствований является
эффективным средством пополнения немецкого молодежного сленга. По мнению автора, одной из главных причин
использования англицизмов является создание имиджа и желание подчеркнуть свой социальный и интеллектуальный
уровень. Стоит отметить, что одной из особенностей процесса освоения англицизмов является то, что активному
заимствованию подвергаются не только лексические единицы, но и англоязычные сокращения, аббревиатуры и
графоны. Причиной популярности так называемого «телеграфного стиля» в электронном общении является
ограниченность во времени и технические особенности структуры самих сообщений.
Ключевые слова: сленг, молодежь, заимствование, электронная коммуникация, социальные сети, Интернет, аббревиация

Прежде всего, необходимо рассмотреть само
понятие электронная коммуникация. Ряд социологов рассматривают электронную коммуникацию
как «еще один этап в развитии социальных коммуникаций, где информация, существующая в
устной и письменной формах, трансформируется в
электронную» [8, c. 47].
Е.В. Баранова дает следующее определение
данному понятию «электронная коммуникация –
это коммуникация с помощью новейших технологий – компьютера и Интернета» [3].
А.Н. Гребнев характеризует электронную коммуникацию как «особую социальную информационную коммуникацию, где каналом коммуникации
выступает электронная среда» [6, c. 223].
Таким образом, под электронной коммуникацией следует понимать процесс обмена информацией между отдельными людьми или их группами
с помощью таких электронных средств как радио,
телевиденье, телефон и компьютерные сети (англ.
Computer NetWork, от net – сеть и work – работа).
Последние стали играть ведущую роль на современном этапе развития электронных коммуникаций.
Наиболее популярными социальными сетями в
немецкой молодежной среде являются Facebook,
Snapchat, meinVZ, Instagram, Twitter, MySpace.
Согласно статистике, молодежь в возрасте от
14 до 30 лет является основным пользователем
социальных сетей в Германии [1].
Под термином «молодежь» в социологии понимают
следующее:
«это
социальнодемографическая группа в возрастных границах от
12-14 до 25-30 лет» [10, с. 247].

Данная социальная-возрастная группа представлена различными сообществами и объединениями по интересам, имеющими собственную систему норм, правил поведения и сленгом.
Сегодня понятие «сленг» в лингвистике неоднозначно. Так Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой
дает такое определение: «это совокупность слов и
выражений, употребляемых представителями
определенных групп, профессий и т.п. и составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам литературного языка (обычно
применительно к англоязычным странам)» [7].
Ю.М. Скребнев характеризует сленг «как совокупность общепонятных и широкоупотребительных слов и выражений юмористического характера – сознательно используемых заменителей
обычных литературных слов» [12, с. 51].
Согласно словарю Дудена (DUDEN) в германистике под сленгом понимают небрежное, часто
неправильное,
неряшливое
выражение
(nachlässige, oft fehlerhafte, saloppe Ausdrucksweise)
[13].
Кроме того, в немецком языке есть термин
«Jugendsprache», который и включает в себя понятие «молодежный язык» или молодежный сленг,
объединяющий различные формы существования
молодежного сленга от школьного (Schülersprache)
до тюремного (Gefängnissprache).
Однако наиболее употребительным в молодежной среде является сетевой сленг (Netzjargon), т.к.
практически каждый молодой человек в Германии
использует его в своей online-переписке независимо от своих интересов и рода деятельности.
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Язык виртуальной коммуникации не является
новым. Свое развитие он получил из языка SMSсообщений, который в свою очередь сформировался на основе молодежного сленга. Новым представляется лишь способ коммуникации.
Исследователи Интернет-дискурса в современном коммуникационном пространстве утверждают, что чем моложе Интернет-пользователи, тем
больше их речь насыщена различными сокращениями, аббревиатурами и заимствованиями [11, с.
60].
В Большой российской энциклопедии можно
найти следующее определение понятию заимствование: «это иноязычный элемент, перенесенный из
одного языка в другой» [4].
С.А. Горская характеризует термин «заимствования» как «слова не исконного происхождения,
перенесённые из одного языка в другой в результате территориальных и культурных контактов»
[5].
Как видно из определений понятия «заимствование», именно процесс взаимодействия языковых
культур является посредником в обмене лексическими единицами. Чаще всего заимствуются слова, реже – фразеологические обороты, словообразовательные морфемы, синтаксические конструкции.
Для немецкого молодежного языка (die
Jugendsprache) характерно широкое употребление
англицизмов (заимствований из английского языка
или их вариаций в приложении к немецкой грамматике). Однако данное явление носит массовый
характер в большинстве стран мира. Согласно статистике 70 % граждан Европейского Союза знают
английский язык. Кроме того, практически у каждого студента есть дополнительные часы по этой
дисциплине в университете.
Л.А. Аникеева выделяет следующие виды англоязычных заимствований [2]:
– калькирование или прямое заимствование с
сохранением своих звуковых особенностей,
например: Sprint, CD-Player, Meeting, Talkshow,
Peace, Stuff, After-Work-Party, Apartment, Iphone,
Label, Message;
– терминологические синонимы, например:
Code-Switching, leasing, Service Point, consulting,
slang;
– композиты, т.е. слова, состоящие из двух английских слов, которые пишутся через дефис,
например: second-hand, week-end;
– слова-гибриды, где одна часть сложного слова может быть заимствована из английского языка,
например: die Powerfrau (Geschäftsfrau), die
Service-Seite (Internetseite, auf der Kundinnen und
Kunden eine bestimmte Dienstleistung (b) angeboten
wird),das Reiseboom (grosse Reisenachfrage), der
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Inter-City Zug (Zug der gleichnamigen Zuggattung,
die sich meist durch besseren Komfort, höhere
Geschwindigkeit, weniger Halte und längere Reisewege auszeichnet) [13].
Такая комбинация английского и немецкого
языков в лингвистике принято называть денглиш
(сочетание из немецкого deutsch и английского
englisch). Лингвисты считают, что причиной таких
межъязыковых заимствований послужил процесс
глобализации ХХ-XXI вв.
Сегодня в немецком молодежном языке существует большое количество слов с заимствованным англоязычным компонентом: spammen, googlen, downloaden, mailen, relaxen, skypen, grillen,
whatsappen, liken, jobben, managen, twittern,
editieren, shoppen, adden, wiksen, connecten/konnekten, killen, posten. В данном случае к английским глаголам добавляется немецкий постфикс (окончание) -en.
В германистике данное явление принято называть фонологической или звуковой германизацией, где англоязычные заимствования подстраиваются под немецкий язык и приобретают характерные для языка-реципиента признаки [14, c. 53].
Например, заимствованное имя существительное
получает категорию рода и артикль, а заимствованный глагол приобретает окончание -en, -n,
(tracken, tracen).
Иногда вместо глагола «arbeiten» в речи молодежи употребляется глагол «work», который будет
спрягаться по правилам немецкой грамматики «Ich
habe schon den ganzen Tag geworkt».
Существуют так называемые псевдоанглицизмы, т.е. слова, образованные из английских элементов, но несуществующие в виде английского
слова, например: der Showmaster (человек, который организует различные шоу и мероприятия
(deutsche Bildung aus englisch «Show» und
«Master»)), der Dressman (мужчина-модель
(anglisierende Bildung aus englisch Dress und
Mann)) [13].
Кроме того, нередко заимствованные слова,
употребляющиеся не в прямом своем значении,
например: слово Shorty на английский язык переводится как «коротышка», а в немецком языке
означает женскую пижаму с короткими штанами.
«The Home office» в английском языке имеет значение «Министерство Внутренних Дел», а немецкая молодежь использует это словосочетание в
значении «работать из дома» (das Heimbüro, das
häusliche Arbeitszimmer, der Heimarbeitsplatz) [13,
17].
Часто в Интернет-переписке можно увидеть
дословный перевод устойчивых выражений,
например: фраза «Haben Sie einen schönen Tag!»
представляет собой перевод слово в слово англий-
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ского выражения «Have a nice day!», которая по
нормам немецкого языка должна звучать как «Ich
wünsche Ihnen einen schönen Tag». Под влиянием
английского языка в молодежном сленге изменениям подвержена и грамматика и синтаксис,
например: нередко вместо «im Jahr 2017» молодежь использует английский вариант «in 2017». В
данном случае усматриваются попытки подражания английским речевым оборотам например:
«Dank you very much)))». «I liebe you 😍💋». «Kann
ich watch Netflix?» [9].
На просторах сети Интернет можно заимствованные англоязычные сокращения и аббревиатуры, например:
– англоязычные буквенные аббревиатуры, которые состоят из начальных букв слов, образующих исходное словосочетание, например: BFF Best Friends Forever, BTW – By The Way, ASAP – As
Soon As Possible, DM – Direct Message, FYI – For
Your Information, BRB — Be Right Back, LMK – Let
Me Know [15];
– англоязычные слоговые аббревиации, например: AMA – Ask Me Anything, pwned – owned, ILY –
I love you, TIL – Today I Learned [15, 16].
– англоязычные акронимы, например: VIP –
Very Important Person, FAQ – Frequently Asked
Questions, TMI – Too Much Information, VIP – Very
Important Person, LOL – Laughing Out Loud, OMG –
Oh My God [15].
С появлением таких приложений как Instagram
или Snapchat, многие англоязычные сокращения
стали интернациональными, например: акроним
LOL (Laughing Out Loud – «ржу нимагу»); IMHO –
in my honest opinion – ИМХО (в русскоязычных чатах пишется кириллицей); OMG (oh my God/oh
mein Gott – О, Господи!).
Компрессия текста часто происходит и за счет
графонов – буквенно-цифровых слов, например:
U2 (You too), 4E – For Ever; T+ – Think Positive;
B2B – Business To Business, CUL8R – See You later, Gr8 – Great [16, 15].
Данные сокращения также пользуются большой популярностью у немецкой молодежи, т.к.
помогают не только максимально сократить сообщение, но и проявить свой творческий потенциал,
креативность, нестандартность мышления.
Цифровые символы (или цифровые омофоны)
заменяют в аббревиатуре созвучные с ними предлоги to и for или созвучные слоги, например: T2UL
– Talk To You Later, B2C – Business To Consumer,
H8 – Hate; B4 – Before, Gr8 – Great, CUL8R – See
You Later [15].
Популярность англоязычных аббревиатур связана с ускорением темпа жизни общества, развитием информационных и компьютерных технологий и повсеместной глобализацией.
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Ларс Тилеман (Lars Thielemann) в своей статье
«Англицизмы в немецком языке» («Anglizismen im
Deutschen») дает следующее объяснение популярности англицизмов в молодежном сленге в электронной коммуникации [17]:
– языковая экономия, т.е. стремление пользователя передать как можно больше информации с
минимальным количеством лексических единиц.
der Impeachment (Amtsenthebungsverfahren), der
Crash (Autounfall), das Jointventure (Gemeinschaftsunternehmen), die Deadline (Einsendeschluss).
Акронимы и инициальные сокращения также
очень популярны, например: Hi-Fi (High Fidelity –
высокое качество воспроизведения), Brunch
(Breakfast + Lunch), Pop (popular), VIP (Very Important Person), Strip (Striptease) [15].
– выражение экспрессии и вариативность, т.е.
многие заимствованные англицизмы являются синонимами немецким словам и могут заменять их
при письме при необходимости усиления эмоционального воздействия, например: simple (einfach),
Lifehack (einfacher, hilfreicher Tipp für den Alltag),
Teenager (Backfisch (устар.) – Bezeichnung für
heranwachsende Mädchen im Jugendlichenalter.),
Dollar (Greenback), Banker (Bankfachmann), Fashion (Mode) [16].
По мнению Н.И. Нос использование англицизмов в речи является «чистой необходимостью»,
поскольку в языке-реципиенте зачастую отсутствуют специальные наименований для новых явлений, понятий и вещей, например: der
Gyroscooter (гироскутер), Zoomfatique (хроническая усталость и эмоциональная истощённость,
вызванная бесконечным общением по видеоконференциям (в zoom)), der (CoV-) Lockdown (локдаун) [9].
Англицизмы, употребляемые в речи молодежи,
относиться к разным сферам: экономика и финансы (sale, PIN-Code, E-Commerce), компьютерные
технологии и Интернет (E-Mail, Provider, Mouse,
Online, Bit, Byte, Computer, CD-Rom, Hacker, Mobile, Skyline, E-Book, User, Repost, to like, to check
in, nickname, Lifehack), наука и техника (Airbag,
CD, Know-how, Standart, DVD, Chipkarte, MP3),
СМИ и реклама (Single, Primetime, Slogans, LateNight-Show, Marketing, Print, CorporateIdentity,
News, Motion, Promotion, Serial, open air, reporter,
Feature, Charts, Headline, Love-Story, Essay, Special, Trailer, Bestseller), спорт (Aerobic, Jogging,
Cross, Fan, Freestyle, Match, Sprint), развлечения
(Low Kick, Selfie, Gaymer, Relax, Comics, Gameboy),
кинопроизводство и музыка (Rap, Videoclip, Remix,
Rap, Punkrock, Lovestory, Disc-Kamera, Bestseller),
здоровье и мода (T-Shirt, Bronzer, Aids, Highlighter,
Make-up, Cover, Style, Tattoo, Sweater, Blazer,
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Jeans) общество и политика (Law, Party, Order,
Greenpeace, Freak, Speaker, Skinhead, Hater).
Как правило, девушки употребляют в своей речи больше англицизмов, связанных с косметологией и модой, например: Dress, Concealer, Boots,
Styler, Top, Spray, Body Lotion, Eyeliner, Fashion,
Crop top, Fluid, Look.
Юноши часто используют англицизмы и их
производные в беседах о спорте или при обсуждении компьютерных игр, например: Playstation,
Noob, Team, Check Point, Penalty, Level, Round, Finish, Display, Forward, Badminton, Uppercut, Joystick, Hook, Battle и т.д.
Как видно из примеров, для молодежи Германии характерно широкое употребление различного
рода англицизмов в процессе online-коммуникации. Согласно статистике, почти каждый молодой человек в Германии использует в своей речи англоязычные заимствованные слова и выражения, находя это модным и привлекательным.
Наиболее популярные виды заимствований в
молодежном языке это кальки и слова-гибриды.
Это объясняется тем, что сегодня почти каждый
день возникают новые предметы или понятия,
особенно сейчас, во время эпидемии коронавируса, например: der Shutdown, die Staycation (или
Holistay), zoomen, der Lockdown, das Containment,
die
Communitymaske.Популярны
и
словакомпозиты со словом Corona, например: das Corona-Fake-Shop, das Coronaparty, das After-CoronaBody.
Заимствованные аббревиатуры и сокращения
представляют собой особую группу немецкого
молодежного сленга в электронной коммуникации. Это связано с техническими особенностями
online-общения. Пользователи стараются максимально сократить сообщение с целью его быстрой
передачи. Однако у непосвященных людей чтение
такого мессенджера вызывает большие трудности
в понимании содержания.
Самыми многочисленными видами заимствованных сокращений являются буквенные аббревиации. Они представляют собой сокращения вводных слов и конструкций, а также словосочетаний.
Как было видно из примеров, сокращению подвержены и целые предложения, но они встречается не так часто.
Наиболее занятными являются графоны. Этот
необычный способ написания сообщений помогает позитивно презентовать себя в молодежной
среде.
Кроме того, способ написания сообщений
напоминает «телеграфный стиль» и непонятен
людям старшего поколения, которые привыкли к
более глубокому и медленному осмыслению информации.
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Таким образом, использование англоязычных
заимствований является эффективным способом
пополнения словарного состава не только молодежного сленга, но и немецкого языка в целом.
Тенденция использовать англицизмы и их производные прижилась в лексиконе молодых людей
Германии. Это вызвано необходимостью экономить время в процессе общения в социальных сетях. Кроме того, это дало еще одну возможность
оригинально проявить себя и показать свою экстраординарность. Остается лишь спорным вопрос
о том, является ли этот процесс благоприятным
для языка. Ясно лишь одно, что заимствование
является неконтролируемым и необратимым, поскольку мы живем в открытом для всех мире, где
разные народы и культуры постоянно взаимодействуют друг с другом.
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***
FEATURES OF USING ENGLISH BORROWINGS IN GERMAN
YOUTH SLANG IN ELECTRONIC COMMUNICATION
Kurochkina E.A., Senior Lecturer,
Sterlitamak branch of Bashkir State university
Abstract: this article discusses the features of the use of English-language borrowings in German youth slang in the process of electronic communication. The relevance of the topic of the work is determined by the fact that recently a lot of borrowed words, mostly from the English language, have appeared in the electronic correspondence of modern young people. The
purpose of this article is to identify the main trends in the emergence of English-language borrowings in the German youth
language in electronic communication. The subject of the study is the types of English-language borrowings in the German
youth language in electronic communication. The article aims to prove that the use of English-language borrowings is an effective means of replenishing the German youth slang. According to the author, one of the main reasons for the use of Anglicisms
is the creation of an image and the desire to emphasize their social and intellectual level. It is worth noting that one of the features of the process of mastering Anglicisms is that not only lexical units are actively borrowed, but also English-language
abbreviations, acronyms and graphons. The reason for the popularity of the so-called “telegraph style” in electronic communication is the limited time and technical features of the structure of the messages themselves.
Keywords: slang, youth, borrowing, electronic communication, social networks, Internet, abbreviation
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СПЕЦИФИКА ИСХОДНЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Лемов А.В., доктор филологических наук, профессор,
Национальный исследовательский мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва
Аннотация: в статье рассматриваются иноязычные по происхождению русские лексемы. Предметом анализа являются такие единицы, в которых основным приемом адаптации к русскому языку в процессе исторического функционирования является или изменение в целом лексического значения, или приобретение добавочного значения, или
уточнение его. Определяются причины подобной трансформации. Проведённый анализ позволяет выявить следующие
возможные варианты подобных изменений. Сохранение исходных значений в полном объёме, обычно в составе терминологической лексики, например, айсберг, антифриз, атолл, танка, транзистор, хокку. В этом случае можно говорить об отсутствии семантической адаптации иноязычного слова. Сохранение количества значений с изменением обозначаемых понятий: бормашина, бутерброд, веранда, ленч. Уменьшение количества значений, присущих лексеме в
языке-доноре: абажур, адажио, авизо, либретто, татами. Увеличение количества значений, присущих лексеме в языкедоноре: бармен, блюз, вист, графит, лояльный, сенсор, сервер, сканер, сленг. Таким образом, важной характеристикой
иноязычных по происхождению слов является сужение (специализация) либо расширение (генерализация) значения.
В результате данного процесса лексемы начинают обозначать более узкий или, наоборот, более широкий денотат.
Ключевые слова: заимствованное слово, объем семантики, понятие, лексика, лексическое значение, адаптация заимствования, семантическая трансформация, метонимический перенос

Лексические единицы каждого языка испытывают влияние многих других языков и при этом
противодействуют иноязычным системам, защищая свою автономность. Проще говоря, язык приспосабливает, то есть адаптирует, всё инородное
и на всех лингвистических уровнях [см., например: 3]. При этом менее исследованы процессы
различного рода семантических трансформаций.
В процессе заимствования многие лексемы
претерпевают те или иные изменения семантической структуры. Проведённый анализ (современное лексическое значение русских анализируемых
лексических единиц выверено – по словарю [1],
значения иностранных слов – по словарям [4, 5, 6,
7, 8]) позволяет выявить следующие возможные
варианты подобных изменений:
1. Сохранение количества значений, присущего
лексеме в языке-доноре:
а) сохранение исходных значений в полном
объёме; б) сохранение количества значений с изменением обозначаемых понятий.
2. Изменение количества значений, присущего
лексеме в языке-доноре:
а) уменьшение количества значений, присущего лексеме в языке; б) увеличение количества значений, присущего лексеме в языке-доноре.
Таким образом, лексические единицы иноязычного происхождения в зависимости от сохранения
либо изменения количества значений можно разделить на следующие группы.
Лексемы, сохранившие в языке-реципиенте
исконное количество значений. Здесь выделяются две подгруппы.
1. Лексемы, имеющие в русском языке абсолютно те же значения, что и в языке-источнике.

По мнению учёных, в данном случае следует говорить об отсутствии семантического освоения
заимствованного слова. Чаще всего сохраняет своё
значение лексема, моносемичная в языкеисточнике.
Как отмечает исследователи, подобное явление
обычно характерно для терминологической лексики. Так, японские заимствования танка «пятистишие», хокку «жанр и форма японской поэзии;
трёхстишие, состоящее из двух опоясывающих
пятисложных стихов и одного семисложного посередине»[2, с. 14-15]. Исследованный материал
показывает, что подобное явление характерно,
например, для слова антифриз. В русском языке
слово имеет значение «водный раствор вещества,
температура замерзания которого ниже, чем у воды (применяется для охлаждения двигателей
внутреннего сгорания или установок, работающих
при температуре ниже нуля)». Ср. англ. antifreeze
«a liquid that is added to water in order to lower the
temperature at which it freezes, used especially in car
radiators (= cooling systems) in very cold weather»
(«жидкость, которая добавляется в воду, чтобы
снизить температуру, при которой она замерзает,
особенно в автомобильных радиаторах (= системах охлаждения) в очень холодную погоду»). Таким образом, заимствованная лексема полностью
сохранила в русском языке свой исконный семантический объём. К такому же типу функционирования семантики заимствованного слова относится
и следующие лексем: дюна («прибрежные песчаные холмы, нанесенные и передвигаемые ветром»). Нем. Düne «durch den Wind aufgeschütteter
Sandhügel oder –wall» (песок, сложенный ветром в
виде холма или стены); маклер «профессиональ124
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ный посредник при заключении торговых и биржевых сделок; брокер». Нем. Makler «jemand, der
Verkauf, Vermietung, den Abschluss von Verträgen in
verschiedenen
Bereichen
vermittelt
(Berufsbezeichnung)» (посредник в продаже, аренде, заключении контрактов в различных областях
(название профессии); Сохраняют в первоначальном виде свои единственные значения также лексемы айсберг (англ. iceberg), атолл (англ. atoll),
брандмауэр (нем. Brandmauer), волейбол (англ.
volleyball), газета (итал. gazzetta), гинея (англ.
guinea), джин (англ. gin), локаут (англ. lockout),
постер (англ. poster), рюкзак (нем. Rucksack) и мн.
др.
А.Х. Габдуллина отмечает, что иногда полисемичные в языке-источнике слова также полностью
сохраняют исконный семантический объём. В
пример она приводит некоторые японские лексемы. Например, слова икебана, бонсай, оригами и
киригами и в русском, и в японском языке используются для обозначения и вида искусства, и , с
помощью метонимического переноса, объекта искусства, произведения».
Наш материал показывает, что сохранение заимствованным словом более одного значения –
весьма редкое явление. Так, лексема транзистор
заимствована из английского языка, где transistor
имеет следующие значения: «1. a small electrical
device containing a semiconductor, used in televisions, radios, etc. to control or increase an electric current; 2. (also transistor radio) (informal trannie) a
small radio containing transistors, used especially in
the past. Абсолютно такие же значения слово
транзистор имеет в русском языке: «1. Полупроводниковый прибор, усиливающий и генерирующий электрические колебания. 2. Портативный
радиоприёмник с такими приборами».
2. Заимствованные лексемы с сохранением количества значений, но с изменением определяемых понятий. В процессе функционирования значение (или значения) заимствованного слова могут
изменяться. Многие лексемы, моносемичные в
языке-источнике, имеют единственное значение и
в русском языке, но это значение может подвергаться различным изменениям. Примером этого
могут служить лексемы бормашина, бутерброд,
веранда, ленч и др.
Лексема бормашина «зубоврачебный аппарат
для обтачивания, сверления зубов бором» – заимствована из немецкого языка, где Bohrmaschine
«elektrisches Gerät zum Bohren von Löchern (in
Holz, Metall oder Stein)» – электрическое устройство для сверления отверстий (в древесине, металле или камне). Здесь, как мы видим, в языкереципиенте появилось значение, которого не было
в языке-доноре. В некоторых заимствованных
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словах объём исходного значения расширяется.
Например: лексема бутерброд восходит к немецкому языку, где Butterbrot – букв. «хлеб с маслом». В русском языке имеет более широкое значение «ломтик хлеба или булки с маслом, сыром,
колбасой и т. п.»; слово веранда (англ. veranda «a
raised, covered, sometimes partly closed area, often
made of wood, on the front or side of the building»)
теряет семы «возвышенное / крытое / иногда частично закрытое пространство» и «пространство
из дерева» и получает более широкое значение
«терраса вокруг дома или вдоль одной из стен». В
некоторых случаях трансформация значения ограничивается небольшим уточнением смысла: англ.
lunch «a meal that is eaten in the middle of the day»
(«пища, съедаемая в середине дня») – на русской
почве превращается в ленч и определяется в
Большом толковом словаре так: «в Англии, США и
некоторых других странах: второй завтрак (после
полудня) или легкая закуска в другие часы дня».
Нередко полисемичные в языке-источнике слова сохраняют в ходе заимствования первоначальное количество значений, но эти значения могут
претерпевать некоторые изменения либо полностью замещаться другими. Подобный процесс переживают на русской почве, например, слова гонг,
детектив, дилер, кантата и др.
Слово гонг заимствовано из английского языка,
где gong имеет два значения: «a round piece of metal that is hung in a frame and hit with a stick to produce a sound as a signal, also used as a musical instrument» (круглый кусок металла, который висит
в раме и по которому ударяют палкой для создания звука в качестве сигнала, также используемый
в качестве музыкального инструмента) и неформальное «an honour that is given to someone for the
public service they have done, or to a performer for a
particular acting or singing performance» (почёт, которого кто-то удостаивается за государственную
службу, или исполнитель за конкретную актерскую игру или пение). В русском языке слово имеет также два значения, но если первое из них аналогично английскому («ударный музыкальный
инструмент в виде металлического диска, употребляемый также для подачи сигналов»), то второе не имеет с исконным значением ничего общего: «звуковой сигнал, производимый ударами колотушки по диску этого инструмента или по чемул. металлическому».
Лексема детектив, также заимствованная из
английского языка (detective), имеет в языкеисточнике два значения, оба из которых обозначают людей по роду занятий: «someone whose job
is to discover information about crimes and find out
who is responsible for them (тот, чья работа заключается в обнаружении информации о преступле-
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ниях и выяснении, кто несет за них ответственность)» и «used as part of the title of particular ranks
in the police force (используется как часть названия
определенных рангов в полиции)». В русском языке сохраняется лишь первое из этих значений:
«сыщик, специалист по расследованию преступлений (обычно в англоязычных странах)». Второе
значение появляется на русской почве: «литературное произведение или фильм, изображающие
раскрытие преступления».
Аналогичная ситуация отмечается и со словом
дилер. Англ. dealer также имеет два значения, используемых лишь в отношении людей: «a person
who trades in something» (человек, который торгует
чем-то) и «the person who deals the cards in a game»
(человек, который раздает карты в игре). В русском языке, помимо схожего с первым значения
«член фондовой биржи, участвующий в биржевых
торгах от собственного имени и за собственный
счёт», появляется ещё и значение «банк, занимающийся куплей-продажей ценных бумаг, валют,
драгоценных металлов». При этом второе английское значение, связанное с карточной игрой, исчезает
У итал. cantata также отмечаются два значения:
«esecuzione di un brano cantato per divertimento,
senza arte» (исполнение песни для удовольствия,
не для искусства) и «composizione mista di arie e
recitativi, per solisti e coro, con accompagnamento
strumentale, diffusa nel Seicento e nel Settecento»
(смешанная композиция арий и речей для солистов и хора, с инструментальным сопровождением, широко распространенная в семнадцатом и
восемнадцатом веках). В русском языке слово
кантата также имеет два значения. Но если первое из них можно соотнести со вторым значением
в итальянском языке («крупное, близкое оратории,
вокально-инструментальное произведение, обычно для солистов хора и оркестра»), то второе появляется лишь на русской почве: «жанр торжественной лирики (в русской поэзии 18 – начала 19
вв.) – стихотворение, написанное на определённый
торжественный случай». Следует отметить, что,
как показывают приведенные примеры, наиболее
продуктивным типом семантического переноса в
языке-реципиенте является метонимия.
Итак, рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что в процессе заимствования
многие лексемы иноязычного происхождения переживают на русской почве изменение количества
значений, нередко сопровождаемое потерей или
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приобретением различных семантических компонентов.
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SPECIFICITY OF INITIAL AND ACQUIRED DEFINITIONS IN RUSSIAN BORROWED WORDS
Lemov A.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
National Research Mordovian
State University named after N.P. Ogarev
Abstract: the article discusses Russian lexemes of foreign language origin. The subject of analysis is such units in which
the main method of adaptation to the Russian language in the process of historical functioning is either a change in the lexical
meaning as a whole, or the acquisition of an additional meaning, or its refinement. The reasons for such a transformation are
determined. The analysis performed allows us to identify the following possible variants of such changes. Preservation of the
original definitions in full, usually as part of terminological vocabulary, for example, iceberg, antifreeze, atoll, tanka, transistor, haiku. In this case, we can talk about the absence of semantic adaptation of the foreign language word. Saving the number
of definitions with changing the designated concepts: drill, sandwich, veranda, lunch. Reducing the number of meanings inherent in the lexeme in the donor language: lampshade, adagio, aviso, libretto, tatami. An increase in the number of meanings
inherent in the lexeme in the donor language: barman, blues, whist, graphite, loyal, sensor, server, scanner, slang.Thus, an important characteristic of words of foreign language origin is the narrowing (specialization) or expansion (generalization) of the
meaning. As a result of this process, lexemes begin to denote a narrower or, conversely, a wider denotation.
Keywords: borrowed word, volume of semantics, concept, vocabulary, lexical meaning, adaptation of borrowing, semantic
transformation, metonymic transfer
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АНАЛИЗ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ПРЕСУППОЗИЦИЙ
В РУССКОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
Мэн Ливэй,
Харбинский научно-технический университет
Аннотация: по мере развития экономики и общества реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни, как
наиболее распространенное средство массовой информации. С учетом статуса и роли рекламы, исследования языка
рекламы, который лучше всего воплощает в себе суть рекламы, является актуальной проблемой в изучении лингвистики. Поскольку формулировка и язык рекламы имеют сходное представление о том, что передает неявное сообщение слушателю непрямым или скрытым образом, что в конечном итоге становится одним из теоретических фреймвоков, который формирует и интерпретирует язык рекламы. В этой статье рекламный язык будет разбит на пять категорий, в качестве примеров будет представлена русскоязычная реклама для краткого анализа контекста, с тем, чтобы
определить роль языка в предварительном анализе для изучения прикладной ценности языка. В русскоязычных рекламах рассмотрены предварительные предложения, где предоставлена потребителям скрытая, иногда и общеизвестная информация, позволяющая рекламным продуктам передавать обогащенную информацию, в то же время имея и
эвфемизмические выражения, которые легче понять и принять потребителям. В данной статье можно обнаружить, что
превентивные формулировки используются в русском языке для изучения вышеуказанных категорий прагматических
пресуппозиций в русском рекламном тексте.
Ключевые слова: рекламный текст; прагматические пресуппозиции, реклама

Реклама является наиболее распространенным
средством СМИ, которая практически повсеместно применяется в современной жизни. Конечной
целью рекламы является повышение продаж продукции. Таким образом, вопрос о том, как максимально реализовать роль рекламы для увеличения
продаж товаров/услуг, т.е. культурная полезность
использования рекламы становится является актуальным вопросом.
В то время как язык рекламы - наиболее значимый компонент, отражающий сущность рекламы,
его исследовательская ценность привлекает внимание различных сообществ, и лингвистические
сообщества не являются исключением. В последние годы многие ученые анализировали рекламные языковые выражения с точки зрения перспективы, без предварительного анализа сути языка.
Рекламные понятия, в основном, содержат определенные намерения, однако не все из них выражают их в полной мере. Этот синтаксический язык
имеет сходство с предварительным намерением,
т.е. передача неявного сообщения слушателю непрямым или скрытым образом. Таким образом,
анализ языка в рекламном тексте имеет большое
значение для лучшего понимания и использования
таких текстов. Далее будут рассмотрены 5 категорий.
1. Термин прагматической пресуппозиции
Пресуппозиция – компонент смысла текста, являющийся предварительным знанием, необязательно выраженным словесно, без которого невозможно адекватно воспринять текст. Так,
немецкий философ Э. Флейг, проводил исследование предвидения в качестве составной части
утверждения, гарантирующей логическую достоверность и эффективность.

К 1950 году Страусон представил новую теорию, которая позволила углубить и довести ее до
совершенства. Со временем предварительные
установки постепенно стали объектом изучения
других гуманитарных дисциплин.
В лингвистике предустановленное понимание
зависит от многих факторов: языковых, индивидуальных и социальных, культурных. Многообразие
и многогранность этого явления привели к возникновению большого количества связанных теорий в лингвистике. Классификация может быть
разделена на две основные категории: семантические пресуппозиции и прагматические пресуппозиции.
В рамках изучения языкознания язык находится в предварительном порядке, где изучаются отношения между теми, кто использует языковые
символы. В лингвистическом общении слова имеют не только прямое значение, но и несут смысл в
конкретном контексте и в разрезе речевого акта.
Обычно информационный посыл знают обе стороны, который можно извлечь из контекста, при
этом он является превентивным [2, с. 79].
Язык может играть сдерживающую и направляющую роль при предварительном общении. В то
время как в языке рекламы – язык особенно выделяется при помощи предварительной направляющей роли.
Рациональное использование предварительного
языка делает язык рекламы более привлекательным и реализует экономические функции с помощью его культурной полезности. Таким образом,
язык часто используется в качестве ориентира для
предварительных предложений, которые рассматриваются как рекламный язык.
2. Прагматическая пресуппозиция в русском
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Правильное использование языка рекламы является последовательным процессом. С одной
стороны, создатели рекламы используют текст по
минимуму для простого запоминания; с другой –
во многих рекламных роликах применяются незначительные компоненты риторики для выражения определенного значения не прямым образом,
что в конечном итоге может быть контрпродуктивным.
В таких случаях, вместо того, чтобы четко выразить заложенный смысл, с позиции целесообразности рекламных объявлений, потенциальные
потребители получают неограниченное пространство для использования своего воображения. По
существу, реклама – это язык убеждения, цель которого состоит в том, чтобы в конечном итоге
сподвигнуть потребителя приобрести товар.
Реклама направлена на то, чтобы за счет скрытого смысла гибким способом сформировать
представление о качественном товаре. В этом случае в языке используются особые свойства сочетаний в предрасположенности.
А – Фактивные прагматические пресуппозиции
Прагматические пресуппозиции основаны на
объективном факте, который может быть характерным для рекламируемого продукта/услуги или
является его преимуществом. Наиболее распространены рекламы, использующие предметные
факты, где зачастую и сам язык является простым
и убедительным.
Реклама 1 Для вас мы создали салат.
Что космонавтам, и не снился.
Его купил раз, астронавт.
И бросил пить!
Он отравился!
Реклама 2Каторжные на галерах.
Где-то в средние века.
Получали засол,
В банках и ложили на счета.
Реклама 1 – данная реклама в шутовской форме
показывает результаты использования салата, который позволяет бросить пить даже астронавту,
тем самым побуждая покупателя приобрести данный продукт.
Реклама 2 – это реклама пищевой соли, в которой рассказывается, что пищевая соль обладает
высоким качеством, имеет свою ценность.
Б – идейные прагматические пресуппозиции
Если фактивные прагматические пресуппозиции в рекламном предложении фокусируются на
самом продукте, то идейные прагматические пресуппозиции основаны на психологии потребителя.
Такие примеры можно найти в рекламных текстах
на русском языке, например:
Реклама 3:Открою вам, секрет большой.
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Как выжить, лютою зимой.
Вам нужно, в магазин сходить.
Чтоб овощей в нём, прикупить.
Купить капусту, огурцы.
Для поддержания организма.
А с этим можно, долго жить.
Дожить до эры, коммунизма.
Реклама 4: Фервекс снимает симптомы простуды и гриппа и содержит повышенную дозу витамина С для поддержания иммунитета. Самый
вкусный! Лимонный фервекс! (комбинированный
препарат «Фервекс»)
Реклама 3 – в которой преподносится мысль о
том, что можно прожить долгую жизнь, покупая
свежие овощи. Рекламный слоган стимулирует
массовое приобретение данного продукта.
Реклама 4 – это реклама лекарств от простуды.
Большинство лекарств горькие на вкус, в Китае
существует утверждение, что «лекарство для боли
в угоду», но в этой рекламе показано, что препарат
«вкусный», с «лимонным вкусом», направлен на
повышение иммунитета с эффектом лечения
симптомов простуды, что, несомненно, дает уверенность потребителю, что он сможет быстро поправиться.
В – прагматические пресуппозиции состояния
Прагматические пресуппозиции состояния –
это преобразование состояния после использования продукции потребителем. Виды состояний
могут быть разделены на отрицательные состояния прошлого и на идеальные состояния будущего.
В рекламе продукции основное внимание уделяется вниманию между использованием продукции до и после, с тем чтобы подчеркнуть ее эффективность, тем самым стимулируя потребителей
к покупке.
Реклама 5:Вспомните! Как в сказке было.
Иван дурак, с женой кобылой.
Аль жабой! Вот уж всё равно!
Любили поедать засол.
И Ваня, оттого что, ел.
За пятилетку, поумнел.
Здесь мудрость! Кушайте засол.
Продукт полезен, для мозгов.
Реклама 6: Мягкость, защита, чувствуешь
только комфорт. (Женские прокладки «Always»)
Реклама 5 – реклама пищевой соли. Рекламодатель создает контраст между различными состояниями одной и той же личности, используя образ
Ивана-Дурака. Используя пищевую соль, Иван
стал мудрым за пять лет, показывая, что пищевая
соль влияет на умственные способности, намекая
на то, что потребители получат тот же эффект.
Реклама 6 - реклама гигиенических прокладок,
которая указывает на основные эффекты, которые
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прагматические пресуппозиции, о которых говорится выше. «Иван дурак» – это традиционный
образ персонажа в российской национальной сказке, при упоминании о нем у русскоязычного населения возникает образ доброго, храброго, но глупого человека.
В примере рекламы 10 представлены исторические события, применяется исторический сценарий, в шутовской форме заостряется внимание на
соли определённой марки.
Заключение
В настоящее время реклама является важной
частью экономической деятельности человека,
тесно связанной с экономическим развитием и реальной жизнью людей, и поэтому изучение первого элемента в создании рекламы – языка рекламы
– приобретает все большее значение в лингвистическом сообществе. Предрасположение все больше применяется в рекламе из-за ее сходства с текстом рекламного объявления, и постепенно становится одной из теоретических фреймвоков, в которых создается и интерпретируется текст рекламного объявления.
Предварительная теория в русскоязычных рекламных текстах представляет собой предмет, который заслуживает исследования. Эта статья
направлена на проверку и подтверждение толкования функции превентивной теории конкретных
языковых явлений.
В представленных примерах русскоязычных
реклам рассмотрены предварительные предложения, все они дают потребителям скрытую, общеизвестную информацию, позволяющую рекламным продуктам передавать информацию, используются эвфемизмические выражения, которые
легче понять и принять потребителям. В данной
статье также установлено, что превентивные формулировки используются в русском языке для
изучения пяти категорий.

можно получить от их использования. Использование данного продукта позволяет решить проблемы «критических» дней, обеспечив мягкость,
защиту и комфорт для покупателей бренда.
Г – прагматические пресуппозиции действия
Прагматические пресуппозиции действия также
является распространенным явлением в языке рекламы, где преднамеренное поведение может быть
как действие, которое потребители не хотели бы
совершать в прошлом, так и тем, что они делают в
настоящее время. В рекламе часто используются
преднастройки поведения. Рассмотрим примеры.
Реклама 7: Работает тише, чем вы листаете
этот
журнал.
(Инверторный
кондиционер
«Samsung»)
Реклама 8: Наши женщины самые изящные,
самые весёлые, настоящие королевы. Быть королевой, сейчас! (одежда «Снежная королева»)
Реклама 7 – реклама кондиционера Samsung.
Рекламный слог «кондиционеры работают тише,
чем вы можете себе представить», предполагает
наличие шума во время работы кондиционера, что
явно не соответствуют ожиданиям потребителей о
работе кондиционера. Заявленная в рекламе характеристика продукта соответствует современным потребностям и свидетельствует о том, что
кондиционирование может быть тихим.
Реклама 8 – реклама женской одежды, иллюстрируюет особенности потребительской аудитории, ориентированной на этот тип одежды.
Д – культурные прагматические пресуппозиции
По мере развития современного общества,
функция рекламы ограничивается не только экономическими выгодами, но и затрагивает культурные аспекты, так, реклама может быть и своеобразной визиткой страны.
К примеру, в рекламе иногда содержатся исторические факты, отражающие культурное наследие, имеют особую пропагандистскую функцию
для потребителей внутри страны, например:
Пример 9: Вспомните! Как в сказке было.
Иван дурак, с женой кобылой.
Аль жабой! Вот уж всё равно!
Любили поедать засол.
И Ваня, оттого что, ел.
За пятилетку, поумнел.
Здесь мудрость! Кушайте засол.
Продукт полезен, для мозгов.
Пример 10: Почему Бонапарт, отступил от
Москвы?
Не холод его, тогда сильно морозил.
Кутузова парни, засол увезли.
И наш партизан, огурцом в него бросил.
Реклама 9 и 10 являются рекламой пищевой соли. Кроме того, в рекламе 9 скрыты культурные

Литература
1. Юй Ружэнь. Семантическая предварительная
версия, прагматическая предварительная версия и
разговорное значение // Журнал Сычуаньского
института иностранных языков. 1996. № 01. С. 66
– 70.
2. У Синьминь. Исследование предустановленных задач логики естественного языка // На Севере. 2005. № 1. С. 79 – 81.
3. Чэнь Синьжэнь. О прагматических пресетах
в языке рекламы // Иностранные языки (Журнал
Шанхайского университета международных исследований). 1998. № 5. С. 54 – 57.
4. Ван Лулу. Прагматические пресуппозиции в
английских косметических инструкциях с точки
зрения теории комплаенса // Уханьский текстильный университет Научный журнал. 2016. № 29
(02). С. 64 – 68.
130

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №6
3. CHen' Sin'zhen'. O pragmaticheskih presetah v
yazyke reklamy. Inostrannye yazyki (ZHurnal
SHanhajskogo universiteta mezhdunarodnyh issledovanij). 1998. № 5. S. 54 – 57.
4. Van Lulu. Pragmaticheskie presuppozicii v anglijskih kosmeticheskih instrukciyah s tochki zreniya
teorii komplaensa. Uhan'skij tekstil'nyj universitet
Nauchnyj zhurnal. 2016. № 29 (02). S. 64 – 68.

References
1. YUj Ruzhen'. Semanticheskaya predvaritel'naya
versiya, pragmaticheskaya predvaritel'naya versiya i
razgovornoe znachenie. ZHurnal Sychuan'skogo instituta inostrannyh yazykov. 1996. № 01. S. 66 – 70.
2. U Sin'min'. Issledovanie predustanovlennyh
zadach logiki estestvennogo yazyka. Na Severe. 2005.
№ 1. S. 79 – 81.
***

ANALYSIS OF PRAGMATIC PRESUPPOSITIONS IN
THE RUSSIAN ADVERTISING TEXT
Men Livey,
Harbin University of Science and Technology
Abstract: with the development of the economy and society, advertising has become an integral part of our lives, as the
most widespread mass media. Given the status and role of advertising, the study of the language of advertising, which best
embodies the essence of advertising, is an urgent problem in the study of linguistics. As the wording and language of advertising have a similar idea of what conveys an implicit message to the listener in an indirect or hidden way, which eventually becomes one of the theoretical frameworks that forms and interprets the language of advertising. In this article, the advertising
language will be divided into five categories, as examples, the Russian-language advertising will be presented for a brief analysis of the context, in order to determine the role of the language in the preliminary analysis to study the applied value of the
language. In Russian-language advertisements, preliminary offers are considered, where hidden, sometimes well-known information is provided to consumers, allowing advertising products to transmit enriched information, while at the same time
having euphemistic expressions that are easier for consumers to understand and accept. Russian language uses preventive language to study the above-mentioned categories of pragmatic presuppositions in the Russian advertising text.
Keywords: advertising text; pragmatic presuppositions, advertising
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В ОТНОШЕНИИ ВАЛЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Селиверстова О.А., кандидат филологических наук, доцент,
Кузнецов Е.А.,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: социально-политические изменения последних лет, связанные и выходом Соединенного королекстава
из ЕС, находят отражение во всех сферах жизни, включая языковую политику. В этой связи на смену многоязычию как
основе языковой политики ЕС должна прийти новая парадигма, учитывающая социально-исторический контекст и
национальный сотав Соединенного королевства. Целью настоящего исследования является изучение языковой
политики и планирования в отношении национальных языков на примере валлийского языка. Статья содержит обзор
мероприятий языковой политики и планирования, а также анализ языковой ситуации в Уэльсе и выполнена
преимущественно в синхроническом ключе с элементами диахронии, необходимыми для описания динамики языковой
ситуации. Языковая политика и планирование рассматриваются как комплексная деятельность в трех направлениях:
планирование в области статуса, корпуса и обучения языку, – ее предпосылки и результаты. В основу исследования
легли материалы, собранные в процессе изучения нормативно-правовой базы, статистические данные, в т.ч.
полученные в ходе переписи населения разных лет, а также аналитические и научные статьи и монографии, ранее не
представленные в отечественной литературе.
Ключевые слова: Уэльс, валлийский язык, языковая политика, языковое планирование, языковая ситуация,
национальные языки

Языковая политика в отношении национальных
и миноритарных языков все чаще находится в
центре внимания исследователей, политиков, а
также
общественных
деятелей.
Языковое
многообразие государства воспринимается как
национальное достояние, а билингвизм и
многоязычие населения как важная составляющая
космополитичной личности. Это во многом
обусловило актуальность исследования, которая
состоит в потребности обобщения опыта разных
государств с целью выработки взвешенной
языковой политики представляетс важной задачей
как на общегосударственном, так и на местном
уровне в любом полиэтническом и многоязычном
государстве.
Целью настоящей работы является изучение
подходов и мероприятий ЯПП в отношении
национального языка, на примере валлийского, с
учетом языковой ситуации с позиций синхронии и
диахронии. Для достижения указанной цели был
проанализированы аналитические, научные и
публицистические статьи, статистические данные,
а также нормативно-правовая база, лежащая в
основе языковой политики.
Новизна
исследования
заключается
в
комплексной оценке языковой политики в Уэльсе
на русском языке с использованием аутентичного
англоязычного
материала.
Практическая
значимость состоит в возможности мультипликации положительного опыта Уэльса на регионы со
схожей языковой ситуацией и возможность при
этом учесть недостатки языковой политики.
Понятия «языковая политика» и «языковое
планирование» по сей день не являются точно
определёнными как в отечественной, так и в

зарубежной науке. Одни считают языковую
политику частью языкового планирования.
Многообразие подходов к трактовке и различиям
между указанными понятиями описано ранее в
статье «К вопросу о дефиниционных различиях
понятий «Языковая политика» и «Языковое
планирование» в отечественной и зарубежной
лингвистике» [1]. В настоящем исследовании мы
придерживаемся концепции LPP (Language Policy
and Planning), согласно которой языковая политика
и планирование (ЯПП) представляет собой
неразрывное единство и обозначает «деятельность
по планированию и реализации воздействий на
язык и его функционирование в обществе, а также
идеологические и теоретические предпосылки,
лежащие в основе этой деятельности» [2, c. 10].
Рассматривая ЯПП Соединенного королевства в
отношении валлийского языка, мы берем за основу
традицинную трехкомпонентную структуру, в
которой выделяют три направления: ЯПП в
области статуса языка (status planning), в области
корпуса (corpus planning), а также в области
обучения языку (acquisition planning).
ЯПП в области статуса языка можно
проследить с момента вхождения Уэльса в состав
Англии в 1536. В это время за английским языком
были закреплены управленческие функции в
регионе, но при этом de facto валлийский
продолжал широко использоваться во всех сферах
вплоть до конца 19 века, когда английский занял
исключительное место в системе образовании.
Реформация в Уэльсе в 16 веке прошла с успехом,
что дало валлийцам право на библию и
богослужение на собственном языке. В то же
время по сравнению с другими кельтскими
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языками валлийский пользовался определённым
престижем. По мнению Энн Джадж (Anne Judge
2007), «The more the Celtic languages were
associated with a spirit of rebellion the more they
were repressed. The closer to the spirit of the
Reformation, the better they survived» – «Чем
больше кельтские языки ассоциировались с духом
восстания, тем сильнее их угнетали. Чем ближе к
духу Реформации, тем лучше они выжили»
(перевод – Е. Кузнецов).
Обзор нормативно-правовой базы, отражащей
развитие ЯПП в области статуса валлийского
языка позволил выделить ключевые законы,
закрепившие за ним определенные функции. Так, в
1942 был принят Welsh Courts Act (Закон о
валлийских судах), разрешивший использование
валлийского любой стороной или свидетелем дела.
Закон о валлийском языке от 1967 (Welsh Language
Act 1967) дал возможность использовать
валлийский в любом официальном контексте, в
том числе право использования валлийского в суде
кем угодно в качестве языка слушания (при
условии заблаговременного уведомления суда).
Закон о валлийском языке от 1993 (Welsh Language
Act 1993) дополнительно утвердил одинаковый
статус валлийского и английского в Уэльсе – как в
публичной, так и в судебной и административной
сфере и обязал общественные организации
предоставлять обслуживание на валлийском языке
[16]. При этом существует формулировка «so far as
is both appropriate in the circumstances and
reasonably practical» – «насколько это уместно в
данных
обстоятельствах
и
практически
осуществимо», что точно «не ставит английский и
валлийский в равный статус» [7, с. 167]. В 2012
был принят Закон об официальных языках
Национальной ассамблеи Уэльса
(National
Assembly for Wales (Official Languages) Act 2012).
Он постановил, что у Национальной ассамблеи
(сегодня – Парламент Уэльса) есть два равноправных языка – валлийский и английский. Это даёт
возможность проводить заседания в парламенте на
валлийском языке и в очередной раз формально
подчёркивает равный статус обоих языков.
Таким образом, несмотря на то, что в контексте
диахронического подхода регулирование статуса
валлийского языка de jure шло преимущественно
по пути расширенийя его функций, de facto
проводилась
политика
ассимиляции
под
воздействием английского языка. Подобная
политика была подкреплена целым рядом
законодательных актов в области образования.
ЯПП в области образования и обучения
валлийскому языку в Уэльсе
Закон об образовании 1870 года (The Education
Act of 1870) создал сеть начальных школ, которые
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стали обязательными для посещения в 1880. В
1889 появилась и сеть средних (secondary) школ,
что ещё больше увеличило влияние английского.
Использование валлийского, в том числе в
образовании, никогда не запрещалось напрямую,
но существовало социальное и институциональное
давление, которому подвергались валлийскоговорящие жители страны. Например, согласно
Пересмотренному кодексу об образовании от 1862
(The Revised Code of Education, 1862), учителя
получали полную выплату жалования только если
ученики показывали успешные результаты в
изучении программы, в частности – в изучении
английского. Некоторые подвергали сомнению
систему обучения валлийских моноглотов на
английском языке. Так, в 1885 школьный
инспектор Дэн Исаак Дэвис основал Общество
использования валлийского в образовании (Society
for the Utilisation of Welsh in Education).
Официально общество заявляло своей целью
более эффективное обучение английскому, но
считается, что это было прикрытием для
сохранения валлийского языка. Дэвис также
рекомендовал властям субсидировать школы,
использующие валлийский в образовании – так,
валлийский язык был представлен по крайней
мере в некоторых школах. В 1895 в среднем
образовании стало возможным проходить экзамен
по валлийскому языку [7, c. 163].
По
свидетельству
одних,
валлийский
запрещался в школах и напрямую: говорящему на
языке школьнику вешали на шею табличку с
буквами W N (Welsh Not). Если кто-то другой
заговорил по-валлийски, табличка переходила ему.
Оставшийся с табличкой в конце учебного дня
получал физическое наказание. Но другие
считают, что это во многом преувеличение и
практика эта была далеко не повсеместной [7, c.
244]. Так или иначе, сохранение языка и, тем
более, обучение ему стало экономически
невыгодно.
Однако после проблем, с которыми язык
столкнулся в 19 веке, в 20 веке валлийский увидел
надежду на ревитализацию. Тогда как язык претерпевал не лучшие времена, валлийцы испытывали национальный подъём, что выражалось в том
числе в стремлении к защите языка.
В 1907 появились инструкции, допускавшие
использование валлийского в детских садах и
начальных школах. В отчёте «Валлийский в
образовании и быту» (Welsh in Education and Life
Report)
(1927)
говорится
о
проблемах
преподавания валлийского. В середине 1940-х
валлийский всё ещё преобладал в начальном
образовании. Закон об образовании 1944
(Education Act) обязал местные власти обеспечить
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жителям образование на валлийском языке при
условии наличия спроса. В то же время, в 1947
году открылась первая школа с обучением
полностью на валлийском языке (Welsh-medium
school). За этим последовали и другие подобные
школы, в которых учились не только дети из
валлийскоязычных семей, но и англоязычные.
Энн Джадж приводит в своем исследовании
статистику: к 1974 г. насчитывалась 61 начальная
валлийскоязычная школа, а к 2001-2002 годам их
стало уже 442. В них училось в общей сложности
51 334 ученика (около 27% всех начальных школ и
18% всех учеников). К следующему году число
обучающихся в валлийскоязычной системе возросло до 51 977. Начальных школ, где не преподавали
бы валлийский язык, не было [7, c. 169].
Схожая динамика наблюдалась в средней
школе. К 2002 гг. насчитывалось 53 средних
(secondary) школы, с 38 817 учениками (около
22,5% от всех средних (secondary) школ и 14%
всех учеников), в которых более половины
основных предметов преподавались полностью
или частично на валлийском языке. Уже через год
количество учеников, обучающихся в этих школах,
увеличилось до 39 458 человек. На тот момент
также не осталось средних (secondary) школ, где
бы не преподавали валлийский язык [там же].
Таким образом, в соответствии с программой
обучения (National Curriculum), валлийский язык
(наряду с английским, математикой, физкультурой
и естественными науками) является базовым
предметом (core subject) на протяжении всей
средней и начальной школы. На сегодняшний день
обучение валлийскому языку обязательно для всех
учеников государственных школ Уэльса до 16 лет.
Говоря о языке в образовании необходимо
рассматривать не только вопрос о месте
соответствующего
предмета
в
системе
образования, но и выбор языка обучения при
изучении других дисциплин. На сегодняшний день
у жителей Уэльса есть возможность получить
образование полностью на валлийском на всех
ступенях – от детского сада до высшего
образования. При этом, в некоторых частях Уэльса
более 95 процентов учащихся валлийскоязычных
школ происходят из семей, в которых поваллийски не говорят.
Согласно отчётам правительства, валлийскоязычные школы в целом получают немного больше
финансирования в расчете на одного ученика по
сравнению с англоязычными: они обычно
располагаются в менее населённых регионах и
кол-во учащихся в классе меньше [12, c. 8-10].
Также стоит учитывать стоимость инфра-
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структуры для функционирования такой школы.
Следовательно, многие валлийцы считают, что в
них даётся более качественное образование чем в
англоязычных школах. Детские сады, работающие
на валлийском также регулярно получают
солидные средства от государственных и
негосударственных источников, что, вероятно,
предполагает их высокое качество. Помимо
прочего, валлийскоязычное образование открывает
ученикам доступ к мероприятиям и объединениям,
которых могут быть лишены англоязычные детимоноглоты [3, c. 5].
В последнее время значительное внимание
уделяется билингвизму и многоязычию, которые
закладываются
в
детском
возрасте.
Это
направление ЯПП не обошло стороной и англоваллийсий билингвизм. Это привело к появлению
в валлийскоязычных детских садов. При этом
владение английским не ставится под угрозу,
ребёнок изучает оба языка на крайне высоком
уровне – уровне носителя (L1). Движение детских
садов (Mudiad Ysgolion Meithrin или MYM) было
основано в 1971 году, когда таких заведений уже
было 68. К 2005 году движение насчитывало около
600 классов и 435 групп. В декабре 2004 года
движение получило грант в размере 1 миллиона
фунтов стерлингов от Ассамблеи Уэльса [7, c.
169]. По собственному признанию, организация
существует, в основном, за счёт государственной
поддержки и грантов организаций, занимающихся
продвижением валлийского языка. В 2011
организация переименовалась в Mudiad Meithrin
или MY. Согласно последнему отчёту MY (20192020), всего в дет. садах организации обучается
11,544 детей [11, c. 4]. С начала 2017 г. открылось
23 новых заведения и 89.8% выпускников MY
продолжают обучение на валлийском. Помимо
собственно детских садов, MY занимается
обучением
воспитателей
и
организацией
мероприятий, направленных на популяризацию
валлийского языка. MY стремится дать каждому
ребёнку Уэльса качественные валлийскоязычные
детские сады.
К сожалению, из-за пандемии COVID-19, сбор
данных на 2019-20 г. был отменён. Согласно
отчёту с сайта правительства Уэльса [9, c. 2] по
состоянию на 2017/18 г. в стране было 404
начальных школы, 47 средних (secondary) и 8
средних другого типа (middle) школ. Количество
учащихся в начальных школах составляло ок. 66
000 учеников в начальных школах и ок. 40 000 в
средних (secondary + middle). Динамика
количества учащихся отражена в табл. 1.
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Таблица 1

Общая статистика по валлийскоязычным школам [9, c. 2]

Как видно из таблицы, количество начальных и
средних школ незначительно снизилось за 5 лет с
середины 2010-х, тогда как количество учеников в

целом остаётся на стабильном уровне. Рассмотрим
эти изменения относительно общего числа школ и
учащихся в Уэльсе (табл. 2).
Таблица 2
Общая статистика по школам в Уэльсе [9, c. 2]

Подсчитав количество учащихся в целом,
получаем, что из всех учащихся младшей школы в
стране около 23% обучается полностью на
валлийском языке. Из учащихся средней
(secondary+middle) – около 22%.
Если сравнивать с цифрами на начало
тысячелетия, мы видим положительную динамику
как в абсолютном, так и в относительном
количестве учеников в системе валлийскоязычного
образования. Тогда как общее количество
начальных школ на 2001-2 г. составляло 442, в
которых обучалось ок. 51 000 (18% от общего
количества) учеников, в 2017-18 мы имеем 404
школы и 66 000 (23% от общего количества)
учеников.
Количество
школ
постепенно
уменьшалось – ещё в 2012-13 в стране было 452
начальных школы – на 48 больше чем сейчас [8, c.
2]. Так, с начала века был рост количества
начальных школ, но спустя десятилетие их
количество стало падать – с 2012 закрылось ок.

11%. Это происходило на фоне роста количества
учащихся. Можно предположить, что школы
открывались
когда
идея
широко
распространённого образования на валлийском
была на подъёме, но в последствии оказалось, что
спрос на образование на валлийском не
соответствует щедрому предложению. Далее часть
школ
закрылась,
а
оставшиеся
смогли
оптимизировать ресурсы и вместить даже большее
количество учеников чем планировалось. Однако и
сегодня система валлийскоязычного образования
расширяется, иногда чрезмерно спонтанно и резко,
вызывая негодование школьного персонала,
которому предложено перейти на обучение на
валлийском за слишком короткие сроки [14].
Распространение языка с через систему
образования, в целом, можно считать успешным.
Однако вне школьных занятий, новые носители
нечасто могли найти применение своим знаниям
языка. Для этого требуется нормализация
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восприятия языка, но он воспринимался (даже
носителями) почти исключительно как инструмент
для поэзии и богословия. С учётом происходящих
событий, к сферам использования можно было
добавить и школьное обучение. До сих пор
чувствуется нехватка книг для детей старшего
возраста и молодых людей, которые на этом этапе
склонны обращаться к английскому языку, что
ставит
под
угрозу
проект
валлийского
возрождения [7, c. 171].
На 2018-19 год всего лишь около 6270 человек
(2,1% от общего кол-ва студентов) получает
высшее
образование
с
использованием
валлийского [13]. Об этой проблеме пишет и Энн
Джадж: «The major problem for those educated in
this way is the lack of adequate provision at university
level, although this is now slowly improving. The fact
that there are very few courses offered in Welsh in
scientific subjects has an obvious deterrent effect in
terms of sending children to all-Welsh schools» (Anne
Judge, 2007) – («Основной проблемой для тех, кто
получил такое (школьное образование на
валлийском
языке)
образование,
является
отсутствие
адекватных
условий
на
университетском уровне, хотя сейчас ситуация
постепенно улучшается. Тот факт, что на
валлийском
языке
очень
мало
курсов
естественнонаучных предметов имеет очевидный
сдерживающий эффект с точки зрения отправки
детей
в
школы,
дающие
образование
исключительно на валлийском» (перевод – Е.
Кузнецов) [7, c. 170].
ЯПП в области распространения
валлийского языка
Сегодня основной целью ЯПП Уэльса можно
считать создание двуязычного общества в стране.
Согласно официальному манифесту правительства
Уэльса,
в
планах
иметь
миллион
валлийскоговорящих к 2050 году [6, с. 4]. Также
планируется иметь не меньше 20% (на 2013-15
около 10%) говорящих на валлийском каждый
день. Язык должен использоваться во всех
аспектах жизни, а люди не говорящие поваллийски должны выражать уважение и
поддержку к языку. Так, правительство ставит три
более конкретных цели: 1) увеличение количества
валлийскоговорящих;
2)
расширение
сфер
использования языка; 3) создание условий –
инфраструктуры и контекста для комфортного
употребления языка. Их можно сопоставить с
тремя
типами
языкового
планирования:
увеличение количества говорящих совпадает с
планированием
овладения.
Расширение
использования и создание контекста подходят под
планирование статуса, тогда как планирование
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корпуса упоминается в третьей цели –
инфраструктуре.
ЯПП в области корпуса упоминается в планах
правительства как часть мероприятий по созданию
инфраструктуры. Говорится о важности создания и
продвижения словарей, корпусов и списков
терминологии для обеспечения актуального
описания языка и его использования во всех
сферах – в том числе, в юридической, технической
и сфере образования [6, c. 72]. Выпуском
учебников для обучения языку занимаются многие
организации, в том числе, спонсируемый
правительством Уэльса Национальный центр по
изучению валлийского (National Centre for Learning
Welsh) [5]. В целом, существует множество
организаций и объединений с разным статусом,
которые
напрямую
или
не
напрямую
финансируются и/или управляются валлийским
правительством (Mentrau Iaith, Wales Co-operative
Centre и т.д.) Эти организации могут заниматься
всеми типами языкового планирования. Однако
главным органом, занимающимся надзором,
регуляцией и планированием языка сегодня
является комиссар по валлийскому языку.
Языковой Совет Уэльса был организован в 1993
г. (на основе одноимённого Совета, созданного в
1988) с целью обеспечить продвижение
валлийского языка. Совет следил за соблюдением
организациями Акта 1993 и принимал на
одобрение «языковые схемы», по которым бы
валлийский мог использоваться в общественных
организациях и следил за воплощением схем в
жизнь и в случае нарушений мог пожаловаться
правительству. Также он помогал и частным
компаниям организовывать работу и услуги на
валлийском. Совет работал в тесной связке с
Правительством Уэльса и существовал на
ежегодные гранты от правительства, но являлся
квазиавтономной неправительственной организацией. Несмотря на то, что придание Совету
признания от государства являлось важным шагом
для положения валлийского языка, они регулярно
сталкивались с критикой. В случае невыполнения
какой-либо организацией своих обязанностей по
языковым схемам, физ. лицо могло пожаловаться в
Совет. Тот, в свою очередь мог провести
расследование и, в случае выявления нарушений,
связаться с этой общественной организацией и
потребовать исполнения обязательств. Если этого
оказывалось
недостаточно,
Совет
мог
пожаловаться в Ассамблею, которая уже могла
добиваться исполнения закона своими средствами,
в том числе – судом [7, c. 167-168].
Возможно,
чрезмерная
бюрократичность,
недемократичность и отсутствие реального
влияния на ситуацию и послужили предпосылкой
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к закрытию Совета в 2012 году (что тоже имело
смешанную реакцию). Функции организации были
переданы правительству Уэльса и Комиссару по
валлийскому языку; соответствующая должность
была введена сразу после роспуска Языкового
Совета Уэльса. Он утверждается на срок 7 лет
Правительством Уэльса [18]. Его главная цель
идентична цели Совета – продвижение и
способствование использованию валлийского
языка. В его цели входит: политическое влияние,
направленное на развитие валлийского языка;
расширение прав народа на использование
валлийского языка; обеспечение соответствия
общественных организаций стандартам по
использованию валлийского языка; содействие
более широкому использованию валлийского
языка с предприятиями и благотворительными
организациями.
Языковая ситуация
Помимо переписей, проводящихся каждые 10
лет,
дополнительным
инструментом
сбора
социологических данных являются ежегодные
опросы населения. Последние, очевидно, имеют
другой принцип подсчёта, поэтому результаты
получаются завышенные по сравнению с
переписями. Например, 562 000 говорящих в 2011
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по результатам переписи соответствует 769,000 в
ежегодном опросе [2]. Для нашей цели мы будем
пользоваться результатами переписи.
По состоянию на 2011 г. (следующая перепись
будет в 2021) на валлийском говорило 562 000
человек (19% от всего населения), что почти на
два процента меньше чем в 2001 [4, c. 1-5].
Сравнивая статистику за предыдущие десятилетия
можно получить следующую картину: достигнув
20,8% в 1971 г. процент говорящих на языке
держался примерно на одном уровне с небольшим
падением в последующие два десятилетия и
последующим увеличением в 2001 до 582 000
человек, 20,8% населения – высочайший результат
за последние 50 лет. Любопытно и возрастное
разделение по валлийскоговорящим. Только 13,3%
людей возрастом 45-64 лет могут говорить на
валлийском. При этом 40,3% детей и подростков и
23,3% детей 3-4 лет владеют языком. Это может
свидетельствовать об успехах в продвижении
языка через систему образования. Как уже было
установлено, сегодня 23% учеников получают
образование именно на валлийском. Таким
образом, можно предположить, что дети,
родившиеся в 2011 г. и позже, в 2021 году дадут
высокий процент владения языком.

Рис. 1. Соотношение количества и возраста людей, говорящих по-валлийски
по результатам переписи в 2011 г [4, с. 2].
Также за последние 10 лет количество людей,
говоривших на языке ежедневно оставалось на
примерно одном уровне – около 10%. По всей
видимости,
несмотря
на
повсеместное
присутствие валлийского во всех сферах жизни (не
в последнюю очередь и в общественной и
административной сфере) люди в большинстве
предпочитают использовать английский для
повседневного общения, даже если они знают
валлийский язык. Это особенно важно в контексте
увеличения числа носителей в целом и увеличения

числа людей школьного и послешкольного
возраста, говорящих по-валлийски.
Также согласно результатам переписи, в 2011
около 80% домохозяйств, в которых оба родителя
говорят по-валлийски передавали язык ребёнку, но
лишь 45% домохозяйств, в которых один родитель
говорит по-валлийски решили научить ребёнка
языку [19]. Процент детей 3-4 лет, говорящих поваллийски увеличился по сравнению с 2001,
однако даже в семьях, где оба родителя знают язык
далеко не все хотели передать его ребёнку. Это
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может говорить о том, что несмотря на усилия
правительства Уэльса и реальный рост кол-ва
говорящих на валлийском (особенно и наиболее
важно – среди детей), в стране до сих пор
сохраняются проблемы с использованием языка.
Мы провели экспресс-опрос валлийцев с целью
сформулировать мнение жителей Уэльса о
валлийскоязычных школах [20]. Из 12 учтённых
ответов (остальные не имели отношения к делу)
мы получаем такие данные: 7 респондентов в
целом согласились с тем, что валлийскоязычные
школы лучше, 5 заявили что нельзя сказать
наверняка и стоит смотреть по конкретной школе,
а не в целом по системе(ответы двоих
респондентов можно трактовать двояко, так что
они учтены в обоих категориях) и 1 человек
посчитал, что валлийскоязычные школы даже хуже
англоязычных, т.к. в них якобы проводятся
махинации с выпускниками с целью повысить
успеваемость для отчётов. Среди плюсов
валлийскоязычного образования респонденты
отмечали меньший размер классов (5), сильный
упор на исполнительское искусство (театр, пение и
т.д.) в обучении (2) и высокие результаты
экзаменов (4). Стоит особенно выделить, что 6
респондентов отметили овладение учениками
вторым языком как плюс подобной системы.
На
основе
проведенного
изучения
аналитической, научной литературы, а также
статистических данных можно прийти к выводу,
что языковая политика Уэльса представляет собой
успешный пример, но не лишена недостатков.
Очевидно, что проводимая ЯПП Уэльса носит
открытый характер и имеет чёткую языковую
идеологию и конкретную цель: достижение
билингвального англо-валлийского общества, а
также миллион человек, говорящих на валлийском
к 2050 году. Вполне возможно, что этой цели
удастся достигнуть, т.к. население действительно
воспринимает язык как часть идентичности,
образование на валлийском в общем считается
более качественным чем на английском (во всяком
случае, не уступает оному), все школьники
изучают язык в школе, государство щедро
спонсирует
организации,
занимающиеся
деятельностью по продвижению и обучению
валлийскому языку, валлийский институционально
приведён в статус, равный английскому и его
использование административно насаждается в
общественных
организациях.
Также
на
валлийском существует целая индустрия медиа:
радиостанций,
телеканалов
и
литературы.
Главным препятствием в достижении намеченных
целей
целей
является
отсутствие
желания/возможности большинства говорящих
использовать язык в повседневной жизни и

2021, №6
невысокий процент
взрослого населения.

владения

языком

среди
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***
LANGUAGE POLICY AND PLANNING OF THE UK FOR THE WELSH LANGUAGE
Seliverstova O.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuznetsov E.A.,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov
Abstract: the socio-political changes of the recent years, associated with the withdrawal of the United Kingdom from the
EU, are reflected in all spheres of life, including language policy. In this regard, multilingualism as the basis of the EU
language policy should be replaced by a new paradigm that takes into account the socio-historical context and the national
composition of the UK. The aim of this research is to study language policy and planning in relation to national languages
using the example of the Welsh language. The article contains an overview of the activities of language policy and planning, as
well as an analysis of the language situation in Wales and is carried out mainly in a synchronic manner with elements of
diachrony necessary to describe the dynamics of the language situation. Language policy and planning are considered as a
complex activity in three directions: planning in the field of status, corpus and language teaching - its prerequisites and results.
The study was based on materials collected in the process of studying the regulatory framework, statistical data, including
those obtained in population census of different years, as well as analytical and scientific articles and monographs that were
not previously presented in Russian literature.
Keywords: Wales, Welsh language, language policy, language planning, language situation, national languages
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ
Давыдова О.П., кандидат филологических наук, доцент,
Скрипичникова Н.С., кандидат филологических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: данная статья посвящена исследованию национально-культурных стереотипов в рекламных медиатекстах трех лингвокультур – англоязычной, русскоязычной и украиноязычной. Раскрывается сущность понятия стереотип, который, являясь частью языковой картины мира, формируется и функционирует в определенной культурной
среде, отображая единую систему взглядов и представлений, принимаемых носителями данного языка. На примерах
рекламных баннеров кредитно-финансовых организаций анализируются вербальные и невербальные (визуальные,
семиотические) знаки, отображающие базовые стереотипы, функционирующие в медиатекстах. Наиболее актуальные
на данный период времени национально-культурные стереотипы, используемые в современной рекламе банков, способствуют аттрактивности, привлечению внимания к рекламируемым товарам и отображают все те изменения, которые происходят в стране и мире на социальном, политическом, историческом уровнях. Актуальность статьи заключается в том, что национально-культурные стереотипы, функционирующие в современных медиатекстах, изучены недостаточно, особенно на материале рекламных баннеров кредитно-финансовых учреждениях. Целесообразность и необходимость их изучения именно на материале печатных рекламных текстов можно объяснить тем, что последние являются одной из основных областей формирования общественного мнения и формирования основных стереотипов
той или иной общности. Цель статьи – описать выявленные в исследовании национально-культурные стереотипы и
способы их вербализации в рекламных медиатекстах.
В качестве основных методов исследования применялись семиотический анализ, методы сплошной выборки, метод сопоставительного анализа, метод компонентного анализа, аналитический метод для описания и анализа теоретического и практичского материала, этимологический метод для изучения происхождения языковых единиц, метод
контекстуального анализа для определения контекста, в котором реализуются особенности употребления стереотипичных выражений и ситуаций, а также способы их вербализации в медиатекстах. Полученные данные могут быть в
дальнейшем использованы как справочный материал, а также написании научных статей и других исследовательских
работ.
Ключевые слова: стереотипы, национально-культурные стереотипы, медиатекст, рекламный медиатекст, лингвомедийные свойства, вербальные и невербальные знаки

Одной из форм обработки информации и состояния знаний, накопленных как на основе личного опыта общения, так и посредством других
источников, обобщенные и закрепленные в сознании людей, являются стереотипы. Стереотип – это
совокупность индивидуальных представлений о
мире, представленная в значении разных слов и
языковых выражений, которые складываются в
единую систему взглядов и представлений, принимаемых носителями данного языка. Стереотип,
являясь частью языковой картины мира, формируется под влиянием многочисленных факторов
(экономических, политических, исторических, социокультурных и т.д.) и функционирует в определенной культурной среде.
В основе формирования стереотипов лежат когнитивные процессы, о чем свидетельствует логическая форма суждения, экспрессивная составляющая и эмоциональная окраска.
«Стереотипные представления о других, особенно о территориально близких этносах, – это
всегда элемент наших национальных чувств,
наших фобий и нашей самовлюбленности, восторга от своих, часто мнимых, добродетелей, которые
ярче выделяются на фоне обнаруженных нами же
нескончаемых пороков соседей» [5, с. 93]. Стерео-

типы – это не только образ, но и внешняя оболочка, вербализованная на языковом уровне.
Таким образом, стереотип – это относительно
устойчивый, обобщающий образ, которому присущи определенный ряд характеристик представителей культурного пространства или другой национальности. Это образ, формирующийся в ментальном сознании и вербализирующийся в языковых единицах.
Массовая коммуникация – феномен, буквально
пронизывающий все стороны современного
общества и воздействующий на массовое и
групповое сознание самыми разнообразными
способами, при этом неоднозначно оказывает
формирующее и закрепляющее воздействие на
стереотипы, которые проявляются в СМИ как в
текстах, так и видеоряде. Основная цель
рекламных
медиатекстов
–
донесение
определенных сведений с целью достижения
желаемого воздействия – достигается с помощью
использования
различных
экспрессивнооценочных средств. Как справедливо замечает Т.
Семашко, «стиль и методы работы рекламистов
диктуются культурой, коммуникацией, языком, и,
если авторы не учитывают восприятие человеком
определенных вербальных и невербальных
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конструкций, целевая аудитория может просто не
понять послания» [2, с. 372].
В результате проведенного нами исследования,
материалом для которого послужила баннерная
реклама банков, кредитных и финансовых
учреждений на английском, русском и украинском
языках (вербальные и невербальные коды),
отобранные
методом
сплошной
выборки
(совокупно более 150 штук), были обнаружены
следующие
особенности
использования
национально-культурных
стереотипов
в
англоязычной, украиноязычной и русскоязычной
языковой среде.
Одним
из
самых
распространённых
стереотипов, используемых в рекламных текстах,
символ мужественности. В славянской культуре
мужчина символизирует надежность, стабильность, серьезность и профессионализм, поэтому
данный образ используется чаще всего в
русскоязычной и украиноязычной рекламе банков.
Например, главную функцию воздействия и
привлечения внимания реципиента в рекламе
банка УБРиР, которая состоит из заголовка,
описывающего двойственность нашего мира
(«Спорим, что на выплату кредита можно
забить?»), изображения (на центральном плане
изображен мужчина с кувалдой) и основного
текста, олицетворяет силу уральского характера.
Отметим, что стереотип о том, что в России живут
сильные, в том числе сильные духом люди
довольно часто используется в рекламе.
Например, рекламная кампания Play Russian
бренда Nike, изображая суровую русскую зиму,
главным объектом внимания сделала огромную
силу духа и стремление спортсменов победить
любой ценой (русская зима закаляет людей).
Заголовок «Спорим на выплату кредита можно
забить... », по своей структуре более характерен
для разговорной речи, т.к. жаргонное выражение
«забить на что-либо», лежащее в основе слогана,
создает атмосферу расслабленности. Однако, в
данном медиатексте имплицитно подразумевает
что-то особенное для каждого мужчины, так как
выражает определенную жизненную позицию:
«Не важно, что ты видишь. Важно, как ты на это
смотришь».
Стереотип о семейных ценностях, о важности
семьи в жизни русского человека также часто используется в русскоязычной баннерной рекламе
кредитных и финансовых учреждений (в нашем
исследовании доля данного стереотипа составила
30% от общего числа всех проанализированных
нами русскоязычных рекламных баннеров).
Так, слоган «Вклады в крепкие отношения»
(Банк «Русский стандарт») на фоне фотографии
счастливой семьи (родители и трое детей) с колло-
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кацией «крепкие отношения», а также характерный девиз банка «Банк для всех», апеллируют к
национально-культурному стереотипу о важности
семейных отношений в жизни русского человека и
латентно подталкивают к выводу о том, что счастливым семьянином может быть каждый, кто сделает вклад в данном банке. «Кредит Урал банк»
также использует данный стереотип в своей рекламе – «Дарим вам деньги за заботу о ваших
близких».
В рекламном баннере Банка Российский кредит
также акцентируется важность семейных уз «Нет
связям в стороне! Возьми ипотеку и к жене!»; сам
стереотип о важности семьи у русских вербализируется посредством повелительного наклонения.
Немаловажен в этом случае и невербальный
контекст, выбор стиля оформления баннера (социалистические плакаты с призывами различной тематики), цветовое решение и некая карикатурность образов.
Так, например, обращения «Товарищ!» во многом не случаен, так как, с одной стороны, согласно
этимологии данное слов пришло из тюркских языков, где образовано соединением слов tavar (товар)
и is/esh (друг), что означало «партнер по торговле»
[1, с.386]. Товарищами называли себя бродячие
торговцы на Руси, которые торговали одним (похожим) товаром [4]. Вполне логичным видится
использование рекламистами данного обращения
в рекламном баннере, где предлагается заключить
сделку с банком (например, взять ипотечный кредит), ведь купеческие взаимоотношения, являясь
древним и важным видом деятельности, подразумевают честность и доверие.
С другой стороны, слово «Товарищ», является
устаревшей этикетной формой обращения советской эпохи, где оно означало «человека, действующего, или работающего вместе с кем-нибудь,
помогающего, делающего с ним общее дело, связанного
общими
условиями
жизни»
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Товарищ],
следовательно «человека близкого», что также позволяет
«сблизиться» с клиентом, создать доверительные и
уважительные отношения, т.к. данное обращение
всегда подразумевало под собой уважение и почет
со стороны общественности.
Не менее частым стереотипом, к которому прибегают маркетологи – это образ успешного человека: известная личность, актеры, спортсмены и
т.д. В нашем исследовании доля таких рекламных
баннеров составила 36%. Примером такой рекламы служит баннер, рекламирующий банк «Кольцо
Урала», с известным актером, сценаристом и телеведущим Сергеем Светлаковым, уроженцем Урала. «Возвращать долги без процентов – это поуральски», «Меряться размерами бизнеса – это по-
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уральски», «Ноль круглый год – это по-уральски».
Немаловажным здесь является и обращение к
Уралу, как к малой родине, т.к. это создает определенные эмоциональную экспрессию и положительную коннотацию: «по-уральски» надежно,
грандиозно, стабильно.
Баннер кредитно-финансового учреждения
«Банк Траст» разделен на две части: на левой половине изображен известный актер Брюс Уиллис,
на другой – слоган «Траст – он как я, только
банк», где в основе игра слов (trust (англ. доверять) и образов (актер широко известен своими
кинообразами людей, спасающих мир).
«Просто. Функционально. Без переплат»
(Уральский Банк реконструкции и развития) –
парцелляция в данной рекламе апеллирует к русскому стереотипу о том, что «чем проще – тем
лучше», «меньше слов – больше дела», «краткость
– сестра таланта».
Один из самых распространённых поведенческих стереотипов у русских – о запрете свиста в
доме, что считается плохой приметой. Поговорка
«Не свисти – денег не будет», которую использовал в своей рекламе вклада «Заначка» СКБ-Банк,
вкладывает иной смысл в рекламный слоган –
спрячь (вложи) деньги в банк и не свисти (помалкивай).
В украиноязычной рекламе банков наиболее
частым в использовании (доля рекламных лозунгов с данным стереотипом составила 40%) является национально-культурный стереотип о патриотизме, важности единства – «Єдина країна – Єдиний Банк» (Банк Фінанси та Кредит), «Нас єднає
довіра» (Ощадбанк), лозунг в повелительном
наклонении с восклицательным знаком «Вірю в
Україну!» Надра Банка, «З любов’ю до України»
(Всеукраїнський банк розвитку), «Майбутнє у твоїх руках» (Альфабанк), «Приватбанк – банк для
тих, хто любить Україну», «Терра Банк – банк рідної землі» апеллирует к чувству единства, веры в
светлое будущее, любви к родине и нации.
Помимо вербализации данного стереотипа посредством повелительного наклонения, красочных
эпитетов (рідна земля, єдина країна), в рекламных
медиатекстах широко представлены невербальные
знаки, скрыто подчеркивающие данный стереотип:
улыбающиеся украинцы в вышиванках (национальная одежда с вышивкой) на фоне полей с колосящейся пшеницей, чистое голубое небо и поле
желтой пшеницы (цвета украинского флага), украинка с караваем в руках.
Превалирование того или иного стереотипа в
современной рекламе является подтверждением
того, что стереотипы могут меняться в соответствии с изменениями, происходящими в стране и
мире на политическом и историческом уровнях.
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Сейчас политика украинского государства направлена на поиск, создание и использование общенациональных идейно-духовных ориентиров, которые способны консолидировать общество и укрепить государство. Кроме того, патриотизм, любовь
к родине всегда подразумевал под собой самопожертвование, вдохновение к свершению подвигов
и значимых для всей страны, нации и социума шагов и действий. В силу текущих экстралингвистических событий данный стереотип прочно закрепился в современной украиноязычной рекламе.
В англоязычных рекламных слоганах банков
также используются парцеллированные конструкции «An island. A yacht. And a supermodel in a tiny
bikini» (RHB). Однако, в данной языковой среде
маркетологи апеллируют к стереотипу об американской мечте (яхта, собственный остров, подруга-супермодель). Данный стереотип «роскошная и
беззаботная жизнь, как мечта» встретился нами в
30% англоязычных рекламных баннеров банков,
что свидетельствует о том, что у современного
англоязычного общества в приоритете процветание и комфорт.
First Bank, наряду с невербальными знаками
(фотография семьи из 4 человек, каждый из которых протянул руки к своей мечте: мама мечтает о
доме, папа о машине, старший сын о велосипеде, а
младшая дочь об игрушке), на вербальном уровне
подкреплен слоганом «We make Dreams Come
True!» относящемуся к стереотипу о «жизни из
сказки (мечты)», в комфорте и процветании.
В восклицательном предложении «We make
Dreams Come True!» на графическом уровне для
фразы «Dreams Come True (Мечты сбываются)»
применяется капитализация, а обращение к потенциальному клиенту банка оформлено риторическим вопросом «What can we do for you?» (Что мы
можем сделать для вас?), где заложен посыл безапелляционного понимания того, что данное кредитно-финансовое учреждение является единственным гарантом «жизни твоей мечты».
Ярким примером «совместной работы» невербальных и вербальных знаков в отображении стереотипа о мечте служит рекламный баннер банка
Lloyds: на фоне атласной ткани яркого, сочного
зеленого цвета, который ассоциируется с радостью, умиротворением, гармонией, удачей и достатком, женские руки с кольцом на пальце (проекция мечты о замужестве), и фраза «IT STILL
FEELS LIKE A FAIRYTALE TO WALK
THROUGH MY OWN FRONT DOOR» (пер. Это
все еще кажется сказкой – войти в дверь своего
собственного дома).
Слово Fairytale (сказка), выделенное на графическом уровне жирным шрифтом, и слоган банка в
правом нижнем углу баннера «For the moments that
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matter» (пер. Для моментов, которые имеют значение) отсылают к мысли о том, что все желания могут осуществиться, главное – верить.
Образ успешных людей, в особенности спортсменов, кинозвезд и музыкантов, довольно часто
используется в рекламе американских банков. На
баннере Canara Bank изображен молодой человек,
играющий на гитаре в рок-группе. В американском сознании образ рок-музыканта ассоциируется со свободной, беззаботной и счастливой жизнью, в которой нет запретов и ограничений. Сам
рок изначально воспринимается как синоним свободы.
В данном случае этот стереотип поддерживается тем, что молодой человек находится в прыжке.
Рекламный текст: «Don’t be a maybe. Be Canara
Bank» призывает адресата откинуть все сомнения
и погрузиться в свободу вместе с собой. На графическом уровне данный призыв оформлен повелительным наклонением.
Несмотря на то, что реклама не может отразить
все без исключения стереотипы, существующие в
обществе, тем не менее, именно, реклама банков,
как одного из основных элементов жизнедеятельности общества, базируется на наибольшем количестве базовых национально-культурных стереотипов, которые являются наиболее актуальными
на данный период времени. Стоит отметить, что в
разных культурах базовыми являются диаметрально противоположные по своему содержанию
стереотипы: славянские, в большей степени духовные – патриотизм, семья, вера, мужество, и западные – комфорт, благосостояние, мечта, которые относятся к более материальным категориям.
Тем, не менее, в разных национальнокультурных аспектах, финансовые организации в
своей рекламе обращаются к таким понятиям как
«доверие, надежность, партнерство, дружба», вербализируя их стереотипными выражениями близкими к понимаю в конкретной языковой среде.
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NATIONAL-CULTURAL STEREOTYPES IN ADVERTISING MEDIATEXTS
Davydova O.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Skripichnikova N.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Absract: this article is devoted to the study of national and cultural stereotypes in advertising media texts of three linguistic
cultures – English-speaking, Russian-speaking and Ukrainian-speaking. It is revealed to the concept stereotype as a part of the
linguistic view of the world, which is formed and functions in a certain cultural environment, reflecting a system of views and
ideas accepted by the speakers of a certain language. Verbal and non-verbal (visual, semiotic) signs in advertising banners of
credit and financial organizations reflecting the basic stereotypes that function in media texts are analyzed. The most relevant
national and cultural stereotypes for this period of time, used in modern advertising of banks, contribute to attractiveness, draw
attention to the advertised goods and reflect all the changes taking place in the country and the world at the social, political,
and historical levels. The relevance of the article lies in the fact that the national and cultural stereotypes that function in modern media texts have not been sufficiently studied, especially among banks advertising banners. The expediency and necessity
of the research can be explained by the fact that the latter are one of the main areas of the formation of public opinion and main
stereotypes of a particular community. The purpose of the article is to describe the national-cultural stereotypes and the ways
of their verbalization in advertising media texts. The main research methods are semiotic analysis, continuous sampling methods, comparative analysis method, component analysis method, analytical method for describing and analyzing theoretical and
practical material, etymological method for studying the origin of linguistic units, contextual analysis method for determining
the context in which features of the use of stereotypical expressions and situations, as well as the ways of their verbalization in
media texts are implemented. The data can be further used as a reference material, as well as in writing scientific articles and
other research papers.
Keywords: stereotypes, national and cultural stereotypes, media text, advertising media text, linguistic properties, verbal
and non-verbal signs
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В КОНЦЕПЦИЯХ ИНЬ И ЯН
У Цзыпэн,
Тяньцзиньский университет иностранных языков, Китай
Аннотация: объектом исследования в данной статье являются концепции Инь и Ян. Рассматриваются традиционные китайские способы осмысления этих понятий через призму идиом, топонимов, стихотворений и интернетжаргонов, содержащых элементы Инь и Ян. Идиомы, топонимы, стихотворения и интернет-жаргоны являются важными языковыми единицами, формирующими языковое сознание и устанавливающими языковую картину мира при
изучении иностранного языка. По мнению автора, идиомы, топонимы, стихотворения и интернет-жаргоны, содержащие элементы Инь и Ян представляют собой языковое сознание с национальным сознанием. Уникальность этого языкового сознания определяет нацианальные особенности языковой картины мира. Исследование направлено на рассмотрение особенностей языковой картины мира в концепциях Инь и Ян с помощью вышесказанных материалов. В
результате анализа языкового материала с элементами Инь и Ян были выявлены особенности языковой картины мира
носителей китайского языка. Был сделан вывод о том, что будучи типичным языковым сознанием, отражающим
национальные мышления, концепции Инь и Ян определяют национальные особенности языковой картины мира китайских носителей и отражают уникальные способы познания мира китайской нации, такие как общее мышление,
диалектическое мышление, динамическое мышление, гибкое мышление. Теоретическое значение состоит в расширении методики исследования языковой картины мира с позиции концепций традиционной культуры. Практическое
значение заключается в способствовании пониманию традиционного китайского мышления.
Ключевые слова: особенности языковой картины мира, Инь и Ян, китайское традиционное мышление, способ познания мира, китайская культура,языковое сознание

идиомами, содержащими элементы Инь и Ян. 2)
найти топонимы, содержащие элементы Инь и Ян,
и их культурные значения. 3) определить ценности, воплощенные в книгах, содержащих элементы
Инь и Ян. 4) проанализировать культурную эволюцию, отраженную онлайн-выражениями, содержащими элементы Инь и Ян. Кроме того, для
реализации исследования мы будем сосредоточивать внимание на такие источники, как: а) Словарь
китайских идиомов; б) научные работы; в) Китайская классика; г) информации в Интернете(Bilibili,микроблоги,WeChat).
1. Теория Инь и Ян и языковая картина мира
Теория Инь и Ян первоначально связывалась с
ориентацией солнца: обратная сторона солнца –
Инь, сторона обращенная к солнцу – Ян. Инь и Ян
не только являются группой диалектических идей,
но и неотъемлемыми концепциями китайской философии. Они противоположны, взаимозависимы,
и одновременно являются причиной и движущей
силой развития вещей. Когда речь заходит об Инь
и Ян, нельзя не упомянуть «И Цзин» и тайцзи. «И
Цзин» представляет собой источник китайской
культуры и первую группу сутр. Естественные и
гуманитарные науки древнего Китая неразрывно
связаны с «И-Цзин». Тайцзи является основой «ИЦзин». Основное содержание «И-Цзин» заключено в шестидесяти четырёх диаграммах, а шестьдесят четыре диаграммы происходят от восьми диаграмм, от Тайцзи. В своей «лекции по истории
философии» Гегель писал, что тайцзи содержит
китайскую мудрость. Идея языковой концептуализации мира основана на трудах Вильгельма Фона
Гумбольдта, который утверждал, что каждый язык

Введение
Теория языковой картины мира возникла в 19ом веке, когда немецкий лингвист Гумбольдт выдвинул гипотезу о том, что каждый язык имеет
свою особую ценность. Основываясь на его теории, европейские лингвисты заявляют, что объективный мир отделен от субъективного мира слоем
«Среднего мира», которым является язык. Язык не
просто представляет собой средство воспроизведения мыслей, но и в известной степени формирует наше мышление[2]. Параллельно с этим, в конце 19-ого века в российской лингвистической среде началось изучение взаимосвязи языка и мышления. Однако с 20-х годов 20 века в связи с политическими факторами проблеме языковой картины
мира долгое время не уделялось особого внимания. В 70-е и 80-е годы 20 века проблема языковой
картины мира снова оказалась в центре внимания
российских лингвистов. В последние годы языковая картина мира стала актуальной темой в изучении русского языка и культуры. В свою очередь,
изучение языковой картины мира в Китае тоже
брал своё начало очень поздно. Отражению в ней
концепций Инь и Ян до сих пор уделялось недостаточно внимания. Поэтому, исследовательская
цель данной статьи заключается в том, чтобы восполнить этот пробел, раскрыть инвариант восприятия и место данных концепций в языковой картине мира носителей китайского языка с помощью
анализа идиом, топонимов, стихотворений и интернет-жаргонов, содержащих элементы Инь и Ян.
Для достижения этой цели предполагается решить
следующие задачи：1) проанализировать культурные сопутствующие значения, отражённого
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имеет свою уникальную ценность. Термин «языковая картина мира» (ЯКМ) был предложен Л.
Вайсгербером, который полагал, что в каждом
языке представлена особая точка зрения на мир
носителя языка [1]. Теория Инь и Ян в значительной степени оказывает влияние на мышление и
ценность китайского языка [6, 7]. Поэтому исследование языковой картины мира в концепциях
Инь и Ян способствует нашему пониманию китайской культуры.
2. Языковая картина мира в феномене
общества Инь и Ян
2.1 Идиомы, содержащие элементы Инь и Ян
阳奉阴违-Внешне покорный, втайне непослушный. Возникновение данной
идиомы отсылает нас к Династии Цин. Оно
описывает поверхностное подчинение низших
должностных лиц высшим должностным лицам,
но тайно противостоящих им. В этой идиоме Инь
обозначает «тайный», а Ян – «поверхностный».
Таким образом, автор идиомы показывает гибкое
мышление с помощью концепций Инь и Ян.
阴惨阳舒-Осень и зима печальны, весна и лето
комфортны. Идиома обозначает изменение четырёх времён года. Под Инь имеются в виду осень и
зима, а под Ян – весна и лето. Переход от Инь к
Ян сравнивается как изменение четырёх времён. В
китайском мировоззрении всё меняется со временем. Эта идиома воплощает динамическое мышление и показывает, как смотреть на проблему с
точки зрения развития, наблюдать взаимовлияние
и взаимосвязь между объектами.
颠倒阴阳-Перевернуть истину, перепутать
чёрное и белое. Эта идиома относится к поэту династии Цин. В ней Инь означает ошибку, Янправду. Инь и Ян здесь представляют собой противоречия, Инь и Ян, как две стороны, не могут
существовать изолированно друг от друга. Существование одной стороны является основой другой
стороны. Это также отражает целостное мышление носителей китайской культуры.
阴阳易位-власть государя слабее, чем министра. Эта идиома восходит ко времени Воюющих
государств, Инь относится к министру, Ян - к монарху. В мире нет абсолютных Инь и Ян, и структура чего-либо содержит как положительные, так
и отрицательные факторы. Сказанное выше отражает простую диалектическую мысль. Такое
мышление также является наиболее выдающимся
способом мышления с позиции носителей китайской языковой картины мира.
Идиомы, содержащие элементы Инь и Ян в
разные периоды имеют разные значения. Они могут быть поверхностными и отстающими; осенними и зимними, весенними и летними; неправиль-
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ными и правильными; придворными и монархами.
Эти Идиомы отражают гибкое мышление, динамическое мышление, целостное мышление и диалектическое мышление в китайской культуре.
2.2 Топонимы, содержащие элементы Инь и Ян
Название этих городов отражает Инь и Ян китайской даосской мысли[4]. Можно сказать, что
они являются воплощением широкого спектра
применения теории Инь и Ян в китайской традиционной культуре. Мы знаем, что как в даосизме,
так и в философии Инь и Ян рассматриваются как
пара противоречивых понятий, которые относительны. Наши предки называли место, обращенное к солнцу, стороной Ян, а место, обращенное к
солнцу, стороной Инь. Кроме того, при названии
топонимов в большей степени учитывается традиционная китайская теория ориентации, север горы
называется Инь, юг горы называется Ян, север воды называется Ян, юг воды называется Инь.
2.2.1 Название городов с Ян
洛阳-Лоян. Будучи одним из источников китайской цивилизации, Лоян не
только имеет более чем 5000-летнюю историю,
но и представляет собой восточную отправную
точку Великого Шёлкового пути. В истории более
чем 10 династий сделали Лоян столицей своего
государства. Название «Лоян» происходит от того,
что здесь протекает река Лохэ. Город расположен
на севере этой реки, и поэтому его называют Лоян.
沈阳-Шэньян. Слово «Шэньян» впервые появилось в династии Юань. В 1296 году династия
Юань восстановила город и сменила название
«Шэньчжоу» на «Шэньян». С точки зрения традиционной китайской теории ориентации, то
есть“север горы-это Инь, север воды-Ян.” Шэньян
расположен на севере реки Шэньшуй, и поэтому
город был переименован в Шэньян.
安阳-Аньян. Аньян также является важным источником китайской культуры, а также одной из
восьми древних столиц Китая, и истоком надписей
на костях и черепаших панцырях и книги «Чжоу
И». Во время Воюющих государств он относится к
городам страны Вэй, потом страна Цинь захватила
город и переименовала его в Аньян. 安(Ань) означает успокоение, Ян означает, что город расположен на севере реки Цишуй.
2.2.2 Название городов с Инь
江阴-Цзянинь. Цзянинь относится к провинции
Цзянсу, он является важным городом на берегу
реки Янцзы, расположен в морском устье реки, а
также является древней речной оборонительной
крепостью. Он назван так потому, что расположен
в южной части нижнего течения реки Янцзы.
淮阴-Хуайинь. Хуайинь-древний город, история
которого более 2000 лет. Город расположен на
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южном берегу реки Хуайхэ и поэтому называется
Хуайинь.
汤阴-Таньгинь. Таньгинь принадлежит провинции Хэнань, это также тысячелетний древний город. Он представляет собой родной город исторической знаменитости Юэ Фэя. Город бы внесён
ООН в список тысячелетнего древнего уезда.
Кроме того, он находися на южной части реки
Таншуй и поэтому получил название Таньгинь.
Многие древние города Китая названы в честь
Инь и Ян, культура Инь и Ян уходит корнями в
глубины китайской культуры. Концепции Инь и
Ян воплощают инклюзивную культуру Китая и
традиционное мышление о единстве природы и
человека.
2.3 Стихотворения, содержащие
элементы Инь и Ян
Помимо идиом и топонимов, многие произведения классической китайской поэзии также содержат элементы Инь и Ян. Традиционная идея
заключается в том, что Инь и Ян представляют
собой наиболее фундаментальные оппозиционные
отношения всех вещей [5]. Они отражают объективный закон природы, истоки всех вещей а также
основной закон человеческого понимания мира[6].
Концепции Инь и Ян происходят от древнекитайского взгляда на природу. Древние люди наблюдали различные противоположные и связанные
явления в природе, такие как небо и Земля, солнце
и луна, день и ночь, холод и жара, мужчина и
женщина, верх и низ и т. д. И поэтому они создали
концепции Инь и Ян с точки зрения философии.
Как идиомы, так и топонимы, в них отражают такой особый философское мышление концепций
Инь и Ян. Это, в частности, отражено в китайской
поэзии:
造化钟神秀，阴阳割昏晓- Природа собирает
волшебные и красивые пейзажи, южная часть
горы- днём, северная часть горы- ночью. Это стихотворение вышло из-под пера Ду Фу, поэта династии Тан. Инь здесь относится к ночи, а Ян – к
дневному времени. Использование типичных характеристик Инь и Янь для обозначения времени,
делает художественную красоту стихотворения
более очевидной.
岁暮阴阳催短景，天涯霜雪霁寒宵- В конце года солнце и луна движутся, небо становится короче, в конце света только что прекратились
иней и снег, а ночь холоднее. Это стихотворение
написано поэтом династии Тан, Ду Фу. Инь здесь
относится к луне, а Ян – к солнцу. Смена Инь и Ян
используется для обозначения смены солнца и луны.
绿杨阴里白沙堤- В Тенях ив расположена плотина из белого песка. Это стихотворение Бай
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Джуйи, поэта династии Тан. Инь здесь относится к
тени, и гармоничное единство Инь и Янь с природой также является одним из проявлений общего
китайского мышления.
阴风怒号，浊浪排空-Ревел холодный ветер и
мутные волны устремились к небу. Это стихотворение относится к Фань Чжунъянь, поэту династии Сун. В этом стихотворении Инь означает холод, и оно также демонстрирует развития Инь и
Янь культуры.
Многие древние китайские поэзии пронизаны
концепцией культуры Инь и Ян, что также отражает поглощение и заимствование теории Инь и
Янь в китайской языковой картине мира.
2.4 Отражение элементов Инь и Ян в
современной молодёжной культуре
Развитие языка носит синхронический и диахронический характер [3]. По мере развития общества в концепции Инь и Янь не только сохранили
первоначальное содержание, но и развили новое.
Поскольку её культурный смысл слишком сложен,
молодое поколение, родившееся после 90-ых годов и после 2000 года навсегда может полностью
её понять. Поэтому возникло такое выражение:
阴阳怪气-слова странные и нельзя их понять.
Кроме того, люди, которые любят говорить такие
слова, называются «Людьми Инь и Янь».
3. Заключение
Через анализ идиом, древних стихотворений,
топонимов, интернет-жаргонов, содержащих элементы Инь и Ян, мы системализировали основные
характеристики дискурсы, содержащий элементы
Инь и Ян и пришли к следующим выводам: 1) Основные значения, связанные с концепцией Инь и
Ян включают в себя следующие: север горы называется Инь, юг горы называется Ян, север воды
называется Ян, юг воды называется Инь; теплоЯн, холод-Инь; мужчины-Ян, женщины-Инь;
день-Ян, ночь-Инь; солнце-Ян, луна-Инь и так далее. 2) Анализ контекстов, связанных с Инь и Ян,
показывают, что китайская языковая картина мира
имеет гибкий, динамичный, общий и диалектический характер. 3) Концепции Инь и Ян отражают
такие ценности, как гармоничное сосуществование человечества и природы и адаптация и уважение к природе. 4) Под влиянием социальноэкономического развития концепции Инь и Ян постоянно претерпевает изменения, отражая новые
тенденции общественного развития.
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FEATURES OF THE LINGUISTIC PICTURE OF THE
WORLD IN THE CONCEPTS OF YIN AND YANG
U Tszypen,
Tianjin Foreign Studies University
Abstract: the object of research in this article is the concepts of Yin and Yang. Traditional Chinese ways of understanding
these concepts are considered through the prism of idioms, toponyms, poems, and Internet jargon containing elements of Yin
and Yang. Idioms, toponyms, poems, and Internet jargon are important language units that form language consciousness and
establish a linguistic picture of the world when learning a foreign language. According to the author, idioms, toponyms, poems
and Internet jargon containing elements of Yin and Yang represent a linguistic consciousness with a national consciousness.
The uniqueness of this linguistic consciousness determines the national features of the linguistic picture of the world. The research is aimed at considering the features of the linguistic picture of the world in the concepts of Yin and Yang with the help
of the above materials. As a result of the analysis of the language material with elements of Yin and Yang, the features of the
language picture of the world of Chinese speakers were revealed. It was concluded that being a typical language consciousness
that reflects national thinking, the concepts of Yin and Yang determine the national features of the language picture of the
world of Chinese speakers and reflect the unique ways of knowing the world of the Chinese nation, such as general thinking,
dialectical thinking, dynamic thinking, flexible thinking. The theoretical significance is to expand the methodology of the study
of the linguistic picture of the world from the point of view of the concepts of traditional culture. The practical value is to promote an understanding of traditional Chinese thinking.
Keywords: features of the linguistic picture of the world, Yin and Yang, Chinese traditional thinking, way of knowing the
world, Chinese culture, language consciousness
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОСНОВНЫХ ХЕШТЕГОВ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ KONY 2012
Алексеев А.В., кандидат филологических наук, доцент,
Московский государственный институт международных отношений
Аннотация: статья посвящена исследованию основных хештегов общественно-политической кампании Kony
2012. Новизна исследования видится в том, что процесс хештегирования, являясь сложным лингвистический феноменом, становится более доступным и прозрачным для анализа благодаря современным информационным технологиям.
Актуальность исследования определена необходимостью понимания ключевых факторов использования хетштегов в
медиадискурсе, в частности для понимания их влияния на события в мире посредством лингвистического анализа.
Отдельное внимание в статье уделяется семиотическому охвату всех лексических единиц одной тематики, выраженных по форме хештегами. Подчеркивается, что при исследовании конкретного социального явления следует рассматривать расширенную базу лексем, определяющих его. Посредством количественного анализа подтверждается принцип экономии речевых усилий и директивная составляющая хештегов при активизме в социальных сетях в рамках
Теории речевых актов.
Ключевые слова: хештег активизм, семантический потенциал, социальная сеть, Kony 2012

На сегодняшний день в мире наблюдается колоссальная интеграция общества. Многие политические, экономические и культурные барьеры становятся все более размытыми под влиянием глобализации, немалое значение в которой имеет
наличие социальных сетей, которые в отличие от
интернета не только предоставляют доступ к общей информации, но и позволяют пользователям
коммуницировать между собой. В соответствии в
с данным фактом интересен для исследования становится вопрос исследования медиатекстов.
Каждый текст является логически выверенной
комбинацией лексических единиц, выражающей
целостное семантическое представление о какомлибо объекте или явлении. В свою очередь медиатекст представляется более сложной субстанцией
для анализа вследствие того, что он может быть
ограничен даже одной лексической единицей, если
речь идёт о хештегах. Данные лексемы уже содержат в себе целый набор информации, образуя
уже на инициальном уровне семантическое ядро,
экстралингвистические грани которого выражаются посредством различных видео, аудио и фотоматериалов, а также других текстов и лексических
единиц. В связи с этим важно понимать их семантику и роль, которую они играют в современном
социуме.
Как правило, все хештеги находятся в корреляции друг с другом. Иногда эта связь обусловлена
общественной повесткой, в связи с этим в медиадискурсе возникают новые единицы языка, социальную почву для которых подготовили другие
хештеги. Именно так произошло с хештегом
#Kony2012, который возник на стыке двух социально значимых явлений, речь о которых пойдёт
ниже.
Во-первых, в 2012 году медицинский фонд
Сьюзен Дж. Комен решил прекратить финансирование маммограмм через плановое родительство,

после чего в интернете начались протесты посредством лексических единиц, выраженных в форме
хештегов в Твиттере: #standwithpp и #singon. В
ответ на эти выступления в социальных сетях в ту
же неделю Сьюзен Дж. Комен отменила свое решение [1]. На волне данных выступлений и конструктивного решения вышеупомянутого конфликта всего через несколько недель была запущена ещё одна акция в социальных сетях
#Kony2012, которая была вызвана одноименным
документальным фильмом об обвиняемом военном преступнике из Уганды Джозефе Кони. Данная акция была поддержана твитами таких медийных личностей, как Опра Уинфри, Билл Гейтс, Риана, Марк Цукерберг и др.
Второй же причиной появления #Kony2012 стал
хештег #UgandaisNotSpain (ответная реакция президента Уганды на слова президента Мариано Рахоя Spain is not Uganda, сказанные еще в 80-ых
годах прошлого века для демонстрации значимости Испании в мире), который стал популярным,
охватив практически весь мир, притягивая внимание к региону Центральной Африки в общем и к
Уганде в частности.
Говоря о проекте Kony 2012, следует углубиться в историю данного явления. В феврале-марте
2012 года некоммерческая общественная правозащитная организация Invisible Children Inc., которая
расположена в Калифорнии (Сан-Диего) и ведет
активную деятельность в целях привлечения внимания населения к преступлениям Джозефа Кони,
запустила проект “Kony 2012", создав видеоролик
о нем. Основатель организации “Invisible Children
Inc.” Дж. Рассел в в получасовом вирусным видео
“Kony 2012" отметил, что более четверти века
Джозеф Кони похищал детей в свою повстанческую армию, делая из мальчиков солдат, а из девочек сексуальных рабынь” [2]. Данное видео было интегрировано в цифровую информационно150

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
пропагандистскую кампанию на ряде каналов социальных сетей, которые были объединены посредством таких хештегов, как #Kony2012 и
#StopKony. Цель данной интернет-кампании сводилась к тому, чтобы имя Джозефа Кони стало
известным по всему миру для его будущего ареста
в конце года.
Всего за три дня короткометражный документальный фильм “Kony 2012" стал одним из самых
успешных вирусных видео в течение короткой на
тот момент истории социальных сетей, притягивая
внимание огромного числа зрителей на видеохостинге YouTube посредством грамотного использования хештега #Kony2012 20 культурными деятелями и 12 политическими фигурами, которые
известны как в США, так и во всём мире [3].
В течение всего нескольких дней с того момента, как кампания «Kony2012» достигла очень высокого уровня популярности, вероятно, непредсказуемого даже устроителями, с ростом просмотров
видео и распространения хештегов на порядки
миллионов каждый день. В начале марта, когда
кампания была запущена, “комплект активиста”
можно было приобрести на сайте за 30 долларов с
тематической рубашкой, плакатом, браслетами,
пояснительным буклетом и другими рекламными
материалами. Кампания «Kony 2012» запустила
продажи набора лишь на английском языке, но
затем видео и постеры были переведены примерно
на 20 языков мира [4]. На третий день после премьеры фильма " Кони 2012” появилось первое
определение хештег активизма в Urban Dictionary:
Хештег активизм – это вид деятельности, предпринимаемый, когда вы "делаете что-либо" в рамках проблемы, оставляя твиты или размещая
ссылки в Facebook, без какого-либо намерения
сделать что-либо в реальной жизни (перевод наш
А.А.) [5].
Спустя три недели в Вашингтоне политики активизировали свои действия в отношении данной
тематики: более трети сенаторов Соединённых
Штатов внесли двухпартийную резолюцию, которая осуждает Джозефа Кони и его армию за “бессовестные преступления против человечности" [6].
В итоге, для решения вопроса относительно
борьбы с Дж. Кони и его армией совместно с политиками США было принято решение создать
высокотехнологичный «кризисный трекер Господней армии сопротивления (Lord's Resistance
Army, LRA, ЛРА)», который является "картографической платформой в реальном времени и системой сбора информации, запущенной для высокого уровня мониторинга преступлений, совершенных солдатами ЛРА". Анализируя данные,
полученные от радиосети «Invisible children Inc.»
раннего предупреждения, учреждений Организа-
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ции Объединённых Наций и местных неправительственных политических организаций, этот инструмент предоставляет лучшие возможности гуманитарным организациям, правительствам и политикам для оперативного реагирования [4].
Вышеупомянутая совместная программа, запущенная «Invisible children Inc.» и “Resolve Uganda”, стала первым в истории проектом, в котором
информация, связанная с кризисом, была досконально проанализирована и стала абсолютно прозрачной” [7]. Таким образом, кампания “Kony
2012” стала примером того, как медиа могут быть
применены в социальных целях, распространяя
информацию по всему миру и мобилизуя миллионы людей из разных стран.
Кампания привлекла внимание мирового сообщества, однако цель акции под хештегом
#StopKony по поимке Дж. Кони не осуществилась,
так как преступник к этому времени уже покинул
Уганду, передислоцировав свои силы в ЦАР. Тем
не менее, по словам исследователя Ан Сяо Мин,
кампания стала примером для большого числа западных организаций, так как они также стремятся
акцентировать свое внимание на часто игнорируемых проблемах.
Также, по словам Кейтлин Дьюи, выявлены и
положительные результаты данной кампании: после загрузки видео в сеть Интернет Африканский
союз обнародовал факт того, что направит вооружённые силы в количестве 5 000 человек в целях
подавления насилия в Уганде и привлечения Джозефа Кони к ответственности за его преступления.
К данным силам также примкнули 100 военных
советников из США. Согласно заявлению посланника Организации Объединённых Наций в Центральной Африке Абу Мусы, организации следует
воспользоваться широким масштабом доброй воли, заинтересованности и политической приверженности для того, чтобы положить конец данному преступлению [1].
Сама организация «Invisible children Inc.» в
дальнейшем оценила эффект активности пользователей в рамках своей кампании в качестве реальной поддержки, которая впоследствии выразилась в 3,7 млн подписях под петицией относительно поиска Джозефа Кони. Более того, опрос, проведенный ежедневной леволиберальной газетой
«The Guardian» через несколько дней после загрузки данного социального видео в интернет показал, что более 50% граждан США молодого возраста имели представление относительно кампании KONY 2012 [8]. Затем, согласно решению
Конгресса США, было объявлено вознаграждение
в размере 5 млн американских долларов за дачу
информации, которая могла бы привести к аресту
Джозефа Кони. Результата не последовало, что
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говорит о том, что важным моментом остается вопрос относительно того, действительно ли социальные медиа способствуют распространению
слэктивизма без результата. Термин «слэктивизм»
был впервые применён Ф. Кларком и Д. Озардом
на
христианском
музыкальном
фестивале
Cornerstone в 1995 году. Кларк отметил, что он
предполагал использовать термин “бездельник”
как понятие с нейтральной коннотацией, так как
основное внимание на фестивале уделялось конструктивным действиям для изменения ситуации в
социуме [9]. Принимая во внимание вышеизложенную информацию относительно событий в
Уганде, можно прийти к выводу о том, что слэктивизму (кроме свойственной ему низкой сопричастности с самим процессом) присущ низкий
уровень критического анализа информации, на
базисе которой слэктивист решает, что можно было бы приурочить к эре "пост-правды" [10].
Тем не менее данный характер слэктивизма
становится вполне понятным, если воспринимать
его как символическое выражение вовлеченности.
Главной же отличительной чертой слэктивизма в
отличие от реальных социальных протестов становится отсутствие для активиста риска. В связи с
этим возникают и определенные последствия для
движения в целом и для активиста слэктивизма в
частности. Во-первых, происходит снижение порога необходимости доскональной оценки вступления в сообщества. Во-вторых, наблюдается низкий эффект от протестов ввиду отсутствия реальных действий активистов, что противоречит самой
сути митингов, неотъемлемой частью которых является определенного рода самопожертвование
протестующего.
Ещё большей критики по отношению к данной
кампании придерживается целый ряд ученых. Так,
в ежедневной газете ДР Конго Le Potentiel вышла
статья директора Центра исследования глобализации университета Оттавы Мишеля Чосудовского,
под названием «Джозеф Кони, предлог Америки
для вторжения в Африку». В данной статье речь
идет о латентном намерении Соединённых Штатов захватить нефтяные месторождения и стратегически важные минеральные ресурсы в Уганде,
Сомали и Центральной Африке. Социальные протесты в отношении поимки Джозефа Кони и защита населения Уганды являются лишь «дымовой
завесой, предлогом для гуманитарного вторжения
в данный район, где “гражданские войны”, которые поддерживаются властями Соединённых
Штатов в Руанде, Судане, Демократической Республике Конго, на Африканском Роге и в Эфиопии, стали причиной более восьми миллионов
смертей за последнее двадцатилетие» [11].
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Свою критическую оценку относительно действий данной кампании в социальных сетях отметила журналист Кэйтлин Дьюи Рейнуотер [1]. Вопервых, данная кампания организации «Invisble
Children Inc.», по её словам, не смогла сформулировать конкретных требований, кроме транслирований хештегов #kony2012 и #stopkony. Во-вторых,
как хештег, так и документальный фильм были
созданы не добрыми угандийцами, ради которых
была организована кампания, а американцами, что
наложило своего рода империалистический след в
социальных сетях. В-третьих, кампания была запущена несвоевременно, ведь похищение детей,
превращение их в солдат и издевательства над ними начались ещё в девяностых годах прошлого
века, что говорит об определенной искусственной
организации данной интернеткомпании.
Амбивалентно к проблеме активизма в социальных сетях относится Жан Твенж, утверждая,
что общество получает социальные движения, которые оно заслуживает [12]. Социальные средства
информации являются мощной силой для повышения компетентности граждан и распространения данных о действиях населения и политическом участии протестующих. Но если молодёжь
априори не сильно заинтересована этими вопросами, в таком случае маловероятно, что они будут
применять социальные сети в этих целях. Социальные медиа в действительности сильно содействуют позитивному восприятию себя, что выражается в повышении самооценки индивида, хотя
это может привести и к разногласиям с другими
актерами дискурса.
События, произошедшие в 2012 году под влиянием хештегов #UgandaisNotSpain и #StopKony,
являются важными для понимания того, как семантически ёмкие лексические единицы могут
привести к частичному изменению мирового порядка. По причине огромного числа пользователей
социальных сетей, тенденция использования
хештегов может организовать гораздо большее
количество людей, собирающихся онлайн и являющихся акторами виртуального дискурса, чем
традиционная организация.
Особое внимание следует обратить на то, как
развивался процесс распространения видео
«KONY 2012». В первый день 5 марта фильм
набрал 66 000 просмотров. На следующий день
Опра Уинфри сделала рекламу данному видео для
своей десятимиллионной аудитории подписчиков,
после чего количество просмотров данного ролика
увеличилось до 9 миллионов. Данное явление в
США называют эффектом Опры. Как уже было
сказано выше, данное видео распространили также
другие знаменитости посредством своих Twitter
аккаунтов через хештег #stopkony [13]. Наиболь-
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шее число подписчиков на 2012 год можно было
отметить у Джастина Бибера примерно 18,7 миллионов человек, Рианна ≈ 15,3 миллиона, Ким
Кардашьян ≈ 14,2 миллиона, Ники Минаж -10,4
миллиона, Райан Сикрест≈ 6,3 миллиона, Билл
Гейтс ≈ 5,7 миллиона, Пи Дидди ≈ 5,1 миллиона и
др. В общей сложности видеоролик на платформе
Youtube за шесть дней посмотрели 100 миллионов
раз.
Сам хештег #stopkony появился порядка 3,3
миллионов раз между 11 февраля и 11 марта в
2012 году. Первым человеком, который употребил
хештег
#stopkony
11
февраля
был
@MathewA_Chaney с 214 подписчиками. Самым
главным инфлуенсером, продвигавшим хештег
#stopkony стал Джастин Бибер с 1,6 миллионами
просмотров в пиковый день просмотров #stopkony.
Наиболее влиятельным пользователем, который
отметил у себя на странице хештег #stopkony в последний день данного периода 11 марта 2012 года,
стал аргентино-мексиканский певец Науэль Шайрис Родригес [14].
Также в контексте обзора социальных медиа
следует рассмотреть количество людей, которые
обсуждали действия организации «Invisible
Children Inc.» за период с середины февраля, когда
обсуждение только началось, до 19 марта, когда
наметился спад обсуждения. Период с 7 марта
2012 года по 19 марта 2012 года стал самым обширным по количеству обсуждений на протяжении отрезка времени с 450 000 человек, включенных в дискуссию. Пик в свою очередь был отмечен 15 марта, когда число обсуждений вышеупомянутой, организации достиг 2,7 миллиона человек.
Двумя наиболее распространёнными социальными сетями, задействованными в акции Kony
2012, стали Facebook и Twitter. Так, до релиза видео число лайков на Facebook увеличилось относительно данной проблемы с 5 000 до 3,17 миллионов, а число подписчиков на данную тему в
Twitter возросло с 54 000 до 418 000 человек [15].
Итоговым значением, полностью отображающим ситуацию в марте 2012 года, стала информация относительно того, что порядка 5 из 20 самых
распространённых запросов в поисковике Google
были связаны с тематикой акции kony2012, обойдя
по числу просмотров даже такие популярные запросы как «IPad» и «Whitney Houston».
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Как видно из вышеприведённой информации,
при анализе хештегов, была учтена лишь статистика, отображающая хештег #stopkony. Для чистоты исследования, было решено проверить информацию относительно того факта, может ли
один хештег отображать полностью определенное
социальное явление. Для этой цели в сети Интернет нами была найдена база данных редиректов
твитов в период с 19 февраля 2012 года по 20 марта 2012 года в рамках акции Kony 2012, опубликованная Джошуа С.Уайтом [16]. Данная обширная
база содержит порядка 20 410 хештегов.
Мы решили проанализировать данный файл на
сайте https://www.textanalyzer.ru/ для выявления
наиболее используемых хештегов для понимания
целостной картины данного лингвистического феномена [17]. Благодаря ней нами был выделен целый ряд часто встречаемых лексических единиц
помимо хештега #stopkony: #Kony2012, #invisiblechildren, #makekonyfamous, #findkony, #uganda,
#stopatno(thing), #stop, #kony. Другие хештеги (исходя из названия базы также должны относиться к
акции Kony 2012). Однако, такие хештеги как #ff
(Follow Friday – определённое событие по пятницам, рекомендованное людям в Твиттере), #F4F
(Follow for Follow – Взаимная подписка на аккаунты в социальных сетях.) и другие являются общими для социальной сети Twitter и даже могут
иметь связь с исследуемым нами событием, но
данная связь с лексической точки зрения является
опосредованной, в соответствии с этим мы поместили данные лексемы в отдельную категорию
«Другие хештеги».
Также в данную категорию мы поместили
хештеги,
имеющие
согласно
сайту
https://www.textanalyzer.ru малый семантический
вес, но безусловно относящиеся к данной тематике
#uganda (встречается 40 раз), #awareness (2 раза),
#stop (25 раз) и другие.
На рис. 1 изображено процентное соотношение
наиболее часто используемых хештегов в данном
документе. На ней видно, что хештег #stopkony
является самым популярным, однако его доля среди всех хештегов, относящихся к движению Kony
2012 составляет лишь 49%. Вторую по величине
группу составляют хештеги, о которых было подробно написано выше с 22%. Третья группа, являющаяся названием акции #kony2012, охватывает
порядка 18%. Остальные группы составляют 10%
от общей численности хештегов.
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Рис. 1. Наиболее используемые хештеги по тематике общественного движения Kony 2012
С точки зрения лингвистики в целом и теории
речевых актов в частности, интересен факт того,
что хештеги #findkony, #stopkony, #stopatno(thing),
#makekonyfamous
вместе
составляют
57%
(4%+49%+2%+2%), то есть большинство, обладая
директивной направленностью, выраженной призывом, что помогает их легко выделить среди других хештегов. В свою очередь хештег #invisiblechildren выражает объект, организующий кампанию против преступника Джозефа Кони, а #kony
является субъектом, на который направлена данная акция.
Статус социально-гуманитарного знания и статус естественных наук находится на разных уровнях. Сегодня особенно важен прямой диалог между профессионалами в различных областях науки
с целью выработки необходимых решений. В
нашем случае исследование охватывает точки зрения социологов, политиологов, лингвистов и специалистов по информационным технологиям. Таким образом, проанализировав мнения ученых,
специализирующихся в вышеупомянутых областях знаний, и информацию относительно использования различных хештегов, коррелирующих с
тематикой кампании Kony 2012, можно говорить о
том, что корректнее рассматривать хештег активизм, опираясь не на одну лексическую единицу
#stopkony, представленную во всех мировых статистиках, касающихся данного общественного
движения, а на комплекс хештегов, относящихся к
единой общественно-политической ситуации.
В данном случае семиотический охват всех
лексических единиц, выраженных по форме
хештегами, становится шире, в нашем случае возрастает практически в два раза. Этот факт позволяет прозрачнее оценить масштаб кампании Kony

2012, демонстрируя её большую значимость в социально-политическом контексте по сравнению с
теми данными, которые фигурируют в новостных
сводках и на сайтах сети Интернет, посредством
количественного анализа вышеприведённых лексем.
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***
SEMANTIC POTENTIAL OF THE MAIN HASHTAGS OF
THE KONY 2012 SOCIO-POLITICAL CAMPAIGN
Alekseev A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State Institute of International Relations
Abstract: the article is devoted to the study of the main hashtags of the socio-political campaign Kony 2012. The novelty
of the research is seen in the fact that the process of hashtagging, being a complex linguistic phenomenon, becomes more accessible and transparent for analysis thanks to modern information technologies. The relevance of the study is determined by
the need to understand the key factors of the use of hashtags in the media discourse, in particular, to understand their impact on
events in the world through linguistic analysis. Special attention is paid to the semiotic coverage of all lexical units of the same
subject, expressed in the form of hashtags. It is emphasized that when studying a particular social phenomenon, an expanded
base of lexemes defining it should be considered. The quantitative analysis confirms the principle of saving speech effort and
the directive component of hashtags in social media activism within the framework of the Theory of speech acts.
Keywords: Hashtag activism, semantic potential, social network, Kony 2012
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РАЗГОВОРНАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Виноградова Д.С., преподаватель,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: целью данного исследования является обобщить имеющиеся на данный момент сведения о
разговорной грамматике – направлении относительно новом и сколь перспективном, столь и спорном. В статье дается
описание основных особенностей разговорной грамматики, приводятся методические рекомендации для преподавания
этого аспекта. Научная новизна состоит в том, что автор дает обоснование следующему тезису: существует большая
разница между стандартом разговорной грамматики и формами, которые неприемлемы для грамотной речи, как
устной, так и письменной. Результаты исследования показали, что не все вопросы терминологии разговорной
грамматики разрешены, однако само направление, несмотря на некоторый недостаток теоретической базы, развивается
весьма бурно.
Ключевые слова: английский язык, разговорная грамматика, разговорная речь, теория грамматики, методика преподавания английского языка

новые
идеи, новые иллюстрации, новая
информация о разговорном языке и его грамматике
– все это стало доступным на фоне появления на
них особого спроса. Так появилось отдельное
направление как в практической, так и
теоретической грамматике английского языка –
разговорной грамматики.
Актуальность данной статьи связана в первую
очередь
с
перспективностью
направления
разговорной грамматики, которая обусловлена, с
одной стороны, высоким интересом к устной речи,
а с другой – появлением новых средств для того,
чтобы хранить и обрабатывать записи разговоров,
о чем было сказано выше. В то же самое время,
разговорная грамматика остается сравнительно
мало изученным направлением, сведения о ней в
большей степени разрознены, что обусловило
наше решение предпринять попытку обобщения
имеющихся данных.
Теоретической базой нашего исследования
послужили статьи Майкла Маккарти и Рональда
Картера о разговорной грамматике, а также
новаторская кембриджская грамматика «Cambridge
Grammar of English», в которой этому аспекту
уделяется пристальное внимание.
Преследуя цель, заявленную в аннотации, мы
выполняем следующие задачи: предоставить
краткое описание основных структур разговорной
грамматики,
определить
границу
между
безграмотной речью и речью разговорной, а также
обосновать важность изучения разговорной
грамматики.
Методы исследования, применяемые нами для
достижения поставленных целей, – это анализ
имеющихся данных и синтез сделанных на этой
основе умозаключений.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что раскрываемый в статье
материал дает ключ к пониманию весьма
неоднозначного явления разговорной грамматики,

Введение
В традиции преподавания и изучения
английской грамматики, в отличие от других
уровней языка, очень долго существовала жесткая
связь с письменной речью и ее нормами. Более
того, грамматике уделялось особое внимание как
средству улучшить свои навыки письменной речи.
В учебниках в качестве образцов можно найти
примеры из литературы, публицистики, но никак
не из разговорной речи, которую люди обычно
используют в бытовых ситуациях общения.
Считалось,
что
разговорная
грамматика
противопоставлена письменной норме, ее формы
недопустимо использовать в грамотной речи.
Серьезные исследования грамматики разговорной
речи не проводились.
Тем не менее, приблизительно в середине 90-х
вышла статья Рональда Картера (Ronald Carter) и
Майкла Маккарти (Michael McCarthy) «Spoken
Grammar: what is it and how can we teach it?»
(«Разговорная грамматика: что это и как ее
преподавать»), и само понятие «разговорная
грамматика» появилось в поле зрения лингвистов,
им начали интересоваться. Позднее положение дел
стало резко меняться. Едва ли есть необходимость
упоминать растущую силу и влияние устных
средств массовой информации в целом и растущий
акцент на ораторском искусстве в языковом
образовании. Тем не менее, важно отметить, что
произошла
так
называемая
«корпусная
революция» («corpus revolution»): из-за серьезного
прорыва в информационных технологиях стало
возможно записывать и хранить большие объемы
живой, разговорной речи [8, с. 675]. Ученые
получили возможность проводить детальные
количественные и качественные исследования
ранее неуловимой природы разговорного языка.
Впервые создались условия для того, чтобы
широко и глубоко изучить грамматические
характеристики разговорной речи. Следовательно,
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а методические рекомендации могут быть
использованы в преподавательской деятельности,
в частности, в вузах гуманитарного направления
при изучении спецкурсов по теоретической
грамматике английского языка, языкознанию, а
также, в некоторой степени, лексикологии.
Полученные данные могут найти применение в
учебно-методической деятельности при создании
учебников и учебных пособий по перечисленным
выше дисциплинам.
На данный момент ученые располагают двумя
основными источниками данных для анализа
английской
разговорной
речи:
корпусами
«CANCODE» («The Cambridge and Nottingham
Corpus of Discourse in English») Кембриджского и
Ноттингемского университетов и «LSWE»
(«Longman Spoken and Written English»)
издательства «Лонгман». И в том, и в другом
представлена большая выборка отрывков из
разговоров людей разных профессий и из разных
регионов. Коммуникативные ситуации разнятся от
диалогов с коллегами и обменов репликами в
ресторане до бесед в кругу семьи. На основе этих
корпусов были написаны две новаторские
грамматики, содержащие разделы о разговорной
речи: кембриджская «Cambridge Grammar of
English» и «Longman Grammar of Spoken and
Written English» издательства «Лонгман».
Приемлемость разговорных
форм в грамотной речи
Разговорная речь – это особая разновидность
литературного языка, которая реализуется в устной
форме и является спонтанной. Большое влияние на
нее оказывает не только коммуникативная
ситуация, но и сами собеседники, их культурный
уровень, профессия, цели, регион проживания.
Стандарт
разговорной
грамматики,
ввиду
перечисленных выше особенностей, не может не
отличаться от стандарта грамматики письменной
речи. Многие формы выражения уникальны и
заслуживают отдельного, глубокого изучения. Тем
не менее, прежде чем перейти к принятым на
данный момент образцам нормы разговорной
грамматики, требуется затронуть тему форм не
столь популярных или вовсе неприемлемых,
причем как в письменной речи, так и в устной.
В качестве основы мы взяли классификацию
распространенности и приемлемости различных
форм из кембриджской грамматики Маккарти и
Картера [5, с. 212].
1. Форма одинаково широко используется как в
письменной, так и в устной речи (сюда входит
большинство структур, например прошедшее
время the Past Simple для выражения какого-либо
действия в прошлом: «I met Henry yesterday» («Я
вчера встретил Генри») (здесь и далее перевод
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автора статьи. – Д.В.);
2. Форма широко используется в письменной и
устной речи, однако не находит одобрения у
писателей, придерживающихся официального
стиля речи, и не приводится в нормативных
грамматиках (например, «stranded preposition» –
«оторванный предлог»: «That’s the woman I gave it
to» вместо «That’s the woman to whom I gave it»
(«Вот та женщина, которой я его отдал»);
3. Форма редко или вовсе не встречается в
письменной речи, но очень частотна в устной
(например,
эмфатическая
препозиция
или
«header»: «The soccer game last night, it was really
exciting» («Матч вчера, это было нечто»), 'tailing'
(поясняющее вынесение второстепенных членов
предложения в конец высказывания): «It’s cheap,
this jacket» («Дешевая она, куртка эта») или
использование личного местоимения в объектном
падеже в качестве подлежащего: «I don’t know
how, but me and my sister got lost in the market»
вместо «I don’t know how but my sister and I got lost
in the market» («Не знаю, как, но мы с сестрой
потерялись на рынке»);
4. Форма считается регионально или социально
маркированной в письменной и/или устной речи,
однако данный регион или социальная группа
оказывают сильное влияние на язык (например,
«ain’t» – исторически сокращение от «are not»,
пришедшее
из
американского
варианта
английского
и
использующееся
сейчас
повсеместно и в разных значениях: «It ain’t right»
(«Это неправильно»), использование «what» в
качестве относительного местоимения: «That’s the
house what she rented» («Вот дом, который она
снимает») или «them» в качестве указательного
местоимения «Still eating them chips?» вместо «Still
eating those chips?» («Все хрустишь чипсами?»));
5. Форма не является частотной и приемлемой
(например «he did must speak» воспринимается как
ошибка).
Таким образом, необходимо четко различать
формы частотные, отражающие особенности
устной речи, но не всегда соответствующие
письменной норме от форм, которые не
соответствуют никаким нормам грамотной речи и
представляют из себя ошибки, а не уникальные
структуры, достойные изучения.
Основные понятия разговорной
грамматики и их особенности
Современная английская разговорная речь
обладает следующими отличительными чертами:
биномиальные пары («binomial phrases» –
словосочетания особой структуры), совместное
построение высказываний («cooperative language»
или «co-construction»), которое формируется на
основе особых комбинаций частей сложного
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предложения, декларативные вопросы («declarative
questions») [4, с. 260], опущение или эллипсис
(«ellipsis»), эмфатическое или поясняющее
изменение порядка слов («fronting», «headers»,
«tailing»),
особый
порядок
слов
в
словосочетаниях,
междометия
и
лексикограмматические конструкции («phrasal chunks»),
заполнители пауз и маркеры обратной связи [1, с.
2] («fillers», «backchannels»), использование вида и
времени глаголов в непривычных значениях,
неопределенный язык.
Следует оговориться, что термины разговорной
грамматики еще не устоялись даже в среде
англоязычных
лингвистов
(в
частности,
совместное построение высказываний называют в
разных источниках как «cooperative language», так
и «co-construction», а лексико-грамматические
конструкции – «phrasal chunks» или «lexical
bundles»). В данной статье мы используем
собственные варианты перевода этих понятий на
русский язык [1, с. 4].
Разговорная
речь,
во-первых,
является
неподготовленной, а во-вторых, тяготеет к
преувеличениям.
Биномиальные
пары
или
биномиалы часто соответствуют этим двум
особенностям, так как существуют в языке в
готовом виде: «bits and pieces» («мелкие детали»),
«nice and warm» («тепло и уютно»), «hustle and
bustle» («шум, суета»), «peace and quiet» («покой и
тишина»), «safe and sound» («живой и здоровый»)
[6] и помогают сделать речь более эмоциональной:
«a teeny-weeny road» («малюсенькая дорога»), «a
massive great dog» («огроменный пес»).
В условиях разговорной речи у говорящего нет
времени на выстраивание сложных иерархических
структур из главных и придаточных частей
сложных предложений. В этой связи одной из
самых очевидных черт построения предложений в
разговорной грамматике является создание
последовательности частей без сохранения их
обычного порядка (каким он должен быть в
письменной речи): «Well, no, Melanie’s actually still
a student and she still has ten hours of lectures a week,
so she works in McDonald’s in her spare time cos she
needs the money and she works in McDonald’s in
Hatfield…» («Ну вообще Мелани еще учится, и у
нее пока по десять часов лекций в неделю, так что
она в свободное время работает в «Маке», потому
что ей нужны деньги, и она работает в «Маке» в
Хэтфилде…» [5, с. 321] С этим явлением
напрямую
связано совместное
построение
высказывания: в таком случае части сложного
предложения представляют из себя реплики
разных людей в разговоре, связанные друг с
другом по смыслу и с помощью союзов. Таким
образом собеседник обычно оценивает сказанное
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его партнером или развивает его мысль: «So I
turned round and chased after him. – Just as I would
have done.» («Так что я развернулся и побежал за
ним. – Как и я бы поступил на твоем месте.») или
«Well actually one person has applied. – Which is
great.» («Ну вообще нам пришла одна заявка. – Что
очень неплохо.»)
Декларативные вопросы – структура, абсолютно не свойственная письменной грамматике, так
как представляет из себя по форме повествовательное предложение, как утвердительное, так и
отрицательное, но с вопросительной интонацией.
Тем не менее, в связи с быстротой и легкостью
построения,
такая
конструкция
широко
распространена в разговорной речи: «You want it
today?» («Тебе нужно это сегодня?») и «You
haven’t got any cakes?» («У тебя вообще нет
пирожных?») [7, с. 3].
Эллипсис или опущение представляет собой
намеренное выключение какого-либо члена
предложения. [2, с. 240] Эллипсис бывает
ситуационный, текстуальный и структурный [5, с.
181]. Ситуационный используется, когда из
контекста очевидно, о ком или о чем идет речь, и
прямо упоминать это не нужно – именно такой вид
опущения очень часто реализуется в устной речи:
«Don’t know what’s gone wrong here. – Oh. Need any
help?» («Не знаю, что здесь произошло. – Нужна
помощь?») – в данном примере в первом
предложении отсутствует местоимение «I», а во
втором местоимение и вспомогательный глагол
«do you», так как контекста вполне достаточно,
чтобы мысленно достроить это высказывание и
понять, что имеется в виду. Текстуальный
эллипсис возможен в том случае, когда ранее в
предложении что-то уже было упомянуто, и это
можно не повторять второй раз: «He applied and
got the job» («Он прислал резюме и был принят на
работу») – перед вторым сказуемым повторять
местоимение «he» не требуется, это избыточно.
Наконец, примером структурного эллипсиса может
служить опциональное использование союза
«that»: «The car (that) he was driving» («Машина,
которую он вел»). Важно заметить, что при
ситуационном эллипсисе могут опускаться не
только вспомогательные глаголы и местоимения,
но также предлоги, артикли: «Where’s that cheese
we bought? – Fridge, I think» («Где сыр, который мы
купили? – В холодильнике, я думаю») – вместо «in
the fridge», смысловые глаголы «Hands in the air»
(«Поднимите руки») вместо «put your hands in the
air», притяжательные местоимения: «Neck’s killing
me» («Шея просто отваливается») вместо «my
neck».
Для
английского
языка,
причем
как
письменного, так и устного, характерен прямой
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порядок слов: подлежащее, сказуемое и
второстепенные члены предложения (дополнения,
обстоятельства), причем тема высказывания, то, от
чего
говорящий
отталкивается,
обычно
содержится в подлежащем [3, с. 189]. Любые
отклонения от этой нормы носят особый характер,
и именно это происходит в разговорной речи:
«fronting» – это явление, при котором
второстепенные члены предложения намеренно
выносятся
вперед,
и
таким
образом
подчеркивается их важность, создается эмфаза: «I
like David but Pam I find rather odd» («Дэвид мне
нравится, а вот Пэм довольно странная») – прямое
дополнение «Pam» оказалось перед подлежащим и
сказуемым, тем самым говорящий выделил
контраст, важный для его мысли [9, с. 43]. Особой
разновидностью описанной выше структуры
является «header» («эмфатическая препозиция») –
ситуация, когда словосочетание (обычно именное)
выносится перед глаголом, к которому относится,
причем после данного словосочетания идет
заменяющее его местоимение: «The teacher with
glasses, he seems very nice» («Учитель в очках
выглядит добрым») – в эмфатической препозиции
оказалось словосочетание «the teacher with
glasses», далее оно заменяется на «he», за чем уже
следует привычное сказуемое. Как уже было
сказано, обычно в препозицию выносится именное
словосочетание, однако это могут быть и
безличные формы глагола, как в следующей
примере: «Walking into that room, it brought back a
load of memories» («Когда я зашел в ту комнату, на
меня нахлынули воспоминания»). Наконец, эти
структуры могут «нанизываться» друг на друга,
причем последняя в последовательности и будет
подлежащим в предложении: «His cousin in
London, her boyfriend, his parents bought him a Ford
Escort» – на письме подобное нагромождение
существительных без глаголов понять сложно,
однако в устной речи это звучит естественно, и
собеседник прекрасно поймет, что у племянницы
говорящего есть парень, которому родители
купили машину. Надо сказать, что в некоторых
грамматиках
вместо
термина
«header»
употребляется понятие «left dislocation», однако
мы согласны с Маккарти и Картером [5, с. 193] в
том, что, во-первых, речь развивается во времени,
а не в пространстве, и говорить о левой стороне
высказывания не представляется логичным, а вовторых, «dislocation» – «смещение» или, в первом
значении, «вывих» имеет негативную коннотацию,
в то время как само явление широко
распространено и не является чем-то ошибочным
или неправильным.
Еще одним примером нарушения обычного
порядка слов является поясняющая постпозиция –
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«tail». По структуре это то же самое явление, что
эмфатическая препозиция, только словосочетание
выносится в конец высказывания: «That was our
only chance of a holiday, that weekend in Rome
seeing Rita» («Это был наш единственный шанс
вырваться в отпуск, навестить Риту в Риме на
выходных»).
Может
встречаться
и
в
вопросительных предложениях: «Are they both at
university, your brother’s kids?» («Твои дети оба
учатся в университете?»).
Продолжая тему порядка слов в разговорной
речи, нельзя не упомянуть про особенности
построения словосочетаний, в частности, с
несколькими определениями. Разговорная речь
реализуется в реальном времени, и у говорящего
нет возможности продумать свое высказывание от
начала и до конца, однако любую мысль можно
дополнить или закончить: «a lovely cottage,
peaceful, six bedrooms» («чудесный домик,
спокойный, 6 спален»): в письменной речи
словосочетание имело бы привычный вид «a
lovely, peaceful six-bedroom cottage» [5, с. 411],
однако разговорная речь позволяет некоторые
отступления от письменной нормы.
Междометия, готовые лексико-грамматические
конструкции обычно служат для заполнения пауз и
облегчают процесс порождения речи. Примерами
могут служить «mm» («мм»), «er» («эм»), «uh-oh»
(«о-о»), «right» («точно»), «you know» («знаешь»),
«I was wondering» («интересно»), «a bit»
(«немного»), «kind of» («как бы»), «sort of»
(«типа»). Для разговорной грамматики также
характерно разделение междометий по смыслу на
заполнители пауз и маркеры обратной связи.
Первые дают человеку возможность некоторое
время обдумать свою мысль: «mm», «er», вторые
используются, чтобы показать интерес к теме
разговора и поощрить собеседника: «oh», «uhhuh».
Использование неопределенного языка связано
со спонтанностью разговорной речи и нехваткой
времени для поиска более точного эквивалента: «I
have always been very much into this sort of thingie»
[4, с. 320] – наличие слова «thingie» обусловлено
тем, что в потоке речи человек просто не успевает
подобрать более удачный вариант и говорит самое
простое, что приходит в голову. Во многих случаях
это также упрощает структуру высказывания,
человек не делает длинного перечисления, а
говорит: «Why is everyone running? Is there a train
coming or something?» («Почему все бегут? Едет
поезд или что?»).
Наконец, в разговорной речи некоторые
видовременные формы приобретают новые, не
совсем привычные значения. Остановимся
подробнее на двух временах аспекта Continuous
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(Progressive), прошедшем и настоящем. Как мы
знаем из нормативных грамматик, существует
список глаголов, которые не употребляются в этих
формах, в частности, это глаголы желания. Тем не
менее, в разговорной речи можно услышать
следующее: «Are you wanting a muffin, Peter?»
(«Ты хотел маффин, Питер?») [10] – в данном
случае это просто более вежливая форма вопроса,
глагол «want» здесь не меняет значение и не
обретает эмфазу. Еще один пример необычного
употребления Past Continuous в разговорной
грамматике – это передача прямой речи: «Meg was
saying she's sold her car» («Мег говорит, что
продала свою машину») – таким образом
актуализируется информация, передаваемая в
косвенной речи. Наконец, весьма интересны
случаи употребления Present Continuous в
контексте и в окружении форм прошедшего
времени для создания драматического эффекта
(что, как мы уже упоминали, свойственно
разговорной речи): «And he walked right up in the
pitch blackness, on the top edge of the crane. We’re all
sitting here, and the police turned up, and he said,
‘What’s going on, boys?’» («И он пошел прямо
наверх в полной темноте, по стреле крана. И мы
сидим такие, приезжает полиция, и он им говорит:
“Что как, парни?”» [5, с. 215].
Что дает владение разговорной
грамматикой английского языка
Методика преподавания перечисленных выше
структур – это весьма перспективное направление
из-за новизны и малой разработанности самой
темы. На наш взгляд, важно остановиться на
достоинствах изучения и знания разговорной
грамматики, так как это помогает преподавателю
поддерживать стабильно высокий уровень
мотивации своих студентов [12].
1. При корректном использовании всех форм
разговорной грамматики ваш английский язык
максимально приближается к уровню носителя,
причем как в неофициальных, так и официальных
ситуациях общения;
2. Формы разговорной грамматики зачастую
экономят ваше время: гораздо быстрее сказать
«She's probably gone for a walk or something»
(«Наверно, она вышла погулять или еще за чемто»), чем «She's probably gone for a walk or to see a
neighbour or buy some milk» («Наверно, она вышла
погулять, или встретиться с соседом, или за
молоком»);
3. Разговорная грамматика во многом проще,
чем нормативная письменная: «I said, look are you
sure?» («Я сказал ей: «Ты уверена?»), а не «I asked
her if she was really sure» («Я спросил у нее,
уверена ли она»);
4. Зачастую формы разговорной грамматики
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более вежливы, так как менее прямолинейны (эта
вежливость не официальная): «What kind of job do
you do, then?» («И какую работой ты тогда
занимаешься?») благодаря лексико-грамматической конструкции «kind of» и наречию «then»
звучит гораздо более мягко, чем «What job do you
do?» («Чем ты занимаешься?»);
5. Разговорная грамматика на более продвинутом
уровне
дает
новые
возможности
структурирования мысли: «It’s so you, all this fuss»
(«Вся эта шумиха так в твоем стиле»);
6. Наконец, использование разговорной грамматики делает устную речь более естественной и
привлекательной.
Помимо безусловных плюсов, работа с
разговорной грамматикой имеет свои особенности.
Прежде всего следует понимать, что этот аспект
еще не вошел в официальные программы изучения
английского языка, и, хотя появляется все больше
статей и даже пособий, каждому конкретному
преподавателю нужно решить, что стоит включать
в курс, а что нет. Когда преподаватель сделал
выбор и приступает к работе, становится
очевидно, что преподавание и изучение разговорной грамматики – процессы весьма специфические. В первую очередь, это не заучивание
правил и контроль в виде тестов, а устная
практика. Темы и материал следует выбирать в
соответствии с уровнем студента: говорить ему
или ей должно быть легко. Преподавателю
необходимо работать с оригинальными текстами
из корпусов разговорного языка, записями
носителей, но Маккарти и Картер не советуют
давать напрямую студентам транскрипции
диалогов из корпусов [11, с. 213], так как
разбирать их непросто, требуется глубокое
понимание языка. Преподаватель должен уметь
отбирать и адаптировать материал для конкретной
аудитории. Авторы многих учебников делают упор
на лексическую составляющую, но распространенные конструкции, вроде эмфатического
порядка слов, вводят только на продвинутых
уровнях или не дают вовсе. Очень важный
принцип работы был предложен Маккарти и
Картером: «3 i's» (illustration, interaction, induction)
[11, с. 213], который состоит в том, что студентам
дают примеры из реальных разговоров (наглядный
пример), помогают увидеть в них элементы
разговорной грамматики (детальный разбор) и,
наконец, построить собственные высказывания
(побуждение). Наконец, важно понимать нужды
учеников и выбирать конструкции, которые им
помогут.
Методические рекомендации для преподавания
структур разговорной грамматики
Остановимся подробнее
на конкретных
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рекомендациях для отдельных элементов разговорной грамматики.
По мнению Кена Пэтерсона [12], в
преподавании разговорной грамматики целесообразно придерживаться следующих шагов: работа с
готовыми
диалогами
и
объяснение
грамматических конструкций, значения на их
примере, практика под контролем преподавателя и,
наконец, свободная практика и попытки
сформулировать
обычные
вопросы
или
утверждения по-новому, учитывая изученные
структуры. Большая часть приведенных нами
ниже упражнений относятся к первому и второму
шагам; чтобы сделать третий, студенты должны
сформировать четкое понимание конструкций
разговорной грамматики и того, как их можно
использовать в речи.
Для объяснения или тренировки эллипсиса
можно использовать короткое видео, отрывок из
сериала, аудиозапись с неформальным разговором,
в котором много случаев опущения, сделать его
расшифровку, включив все опущенные слова, и
предложить студентам пометить те части, которые
в
разговоре
они
не
услышали.
Затем
проанализировать результаты. [11, с. 210].
Эффективно и другое упражнение: студент сам
дописывает опущенные слова в том или ином
оригинальном диалоге или высказывании:
«You want anything else, just help yourself» – «If
you want anything else, just help yourself» («Если
(ты) хочешь что-нибудь, угощайся»).
Что касается изменения порядка слов,
целесообразно сначала познакомить студентов с
примерами из речи, объяснить, как они
функционируют, а затем предложить попробовать
самим: «That girl really reminds me of Ann» – «She
really reminds me of Anne, that girl» («Эта девочка
напоминает мне Энн») «Is that book yours?» – «Is it
yours, that book?» («Это твоя книга?»)
Кроме того, для тренировки эмфатической
препозиции («header») эффективно следующее
упражнение: студентам дают сравнить два
предложения: «This DVD player, is it the cheapest in
the shop?» («Этот плейер, он самый дешевый в
магазине?») и «Is this DVD player the cheapest in the
shop?» («Это самый дешевый плейер в
магазине?»). Студенты, сами или с помощью
преподавателя, понимают, что первый пример
отличается от второго непривычным порядком
слов и наличием местоимения «it». Возможно, они
также оценят, что в разговоре действительно
проще «разбивать» высказывание на две части,
чтобы давать себе время сформулировать мысль.
После
этого
им
можно
предложить
проанализировать следующий диалог:
Amy: Thank goodness they've finally gone! It's
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two in the morning. («Ну наконец-то они уехали!
Уже два ночи»).
Tom: What a mess! That red bag in the corner, is it
yours? («Какой бардак! Красная сумка на полу
твоя?»)
Amy: Oh no! Someone's left it. The girl with the
tall boyfriend, do you know her name? I think it's her
bag. They left at midnight. («Нет! Кто-то ее забыл.
Такая девушка с высоким парнем, знаешь, как ее
зовут? Мне кажется, это ее.»)
Студенты должны подчеркнуть примеры
эмфатического порядка слов, а поменять их
синтаксис на более приемлемый в письменной
речи: «Is that red bag in the corner yours?» вместо
«That red bag in the corner, is it yours?».
Освоить эти структуры можно и в
развлекательном формате: разделить студентов на
пары или команды, один человек говорит
выделительную
часть,
второй
заканчивает
основным предложением, или один говорит
основное предложение, а второй заканчивает
выделительной конструкцией: «This book…» – «It
is a real page-turner» («Эта книга…» – «От нее не
оторваться»); «He is so cute and cuddly» – «My
neighbour's dog» («Он такой милый и пухленький»
– «Пес моих соседей») [12].
Можно подготовить отдельные карточки с
этими тремя частями и предложить студентам
вытаскивать их, не зная, что там написано. В
таком случае, вид и смысл итогового предложения
будет определять случай, но сама структура
хорошо запомнится.
Вторым случаем измененного порядка слов в
разговорной грамматике, как уже было сказано,
является поясняющая постпозиция («tailing»). Для
отработки этой конструкции существует довольно
простое упражнение: описание всех людей и
предметов, которые находятся в аудитории, по
следующему принципу: сначала описание их
качеств, затем называние самого человека или
предмета. «It’s heavy-looking, that bookcase» («Он
тяжелый на вид, этот книжный шкаф»), «She’s
really clever, that groupmate of mine» («Она очень
умная, эта моя одногруппница»), «It’s so big, that
plant» («Оно такое большое, это растение»).
При изучении и отработки эллипсиса и
различных видов инверсии очень важно напоминать студентам, что это явления, характерные для
разговорной речи, и не нужно использовать их в
письменной речи или в тех коммуникативных
ситуациях, которые предполагают официальный
стиль языка (например, выступление с докладом
на конференции).
В диалогах, которые есть в учебниках, и, как
следствие, в речи студентов практически
отсутствуют слова, заполняющие паузы или
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показывающие их интерес к теме разговора. Есть
ряд упражнений, с помощью которых это можно
исправить. Во первых, студенты составляют свои
небольшие диалоги. Затем преподаватель их
знакомит с этими понятиями, объясняет разницу и
дает список слов, которые учащиеся сами
распределяют в эти две группы по смыслу. Все
вместе обсуждают результаты, и студенты
вставляют в свои диалоги эти слова. Зачитываются
как "старые" диалоги (без заполнителей пауз и
маркеров обратной связи), так и "новые".
Студенты должны осознать, что им дает знание
этой особенности разговорной речи.
Подобным образом можно переработать и
диалоги из учебника. Надо отметить, что такие
действия с диалогами эффективны и для изучения
лексико-грамматических конструкций. Учебники
данные структуры разговорной грамматики
освещают довольно подробно, однако это можно
расширить дополнительными заданиями. В
частности, полезно дать студентам запись
реального разговора и его расшифровку, в которой
опущены все подобные конструкции. Студенты
сами постепенно заполняют пропуски и получают
представление о частотности этого явления.
Для того, чтобы сформировать у студентов
понимание, как использовать неопределенный
язык в разговорной речи, подойдут простые
упражнения, где нужно выбрать правильный
ответ:
Mel: Have a seat. Would you like a coffee … ?
(and everything/or something) («Присядь. Будешь
кофе …? («и все такое / или что еще»)
Jo: No thanks, I've just had one. Listen, have you
heard the news about Paula? She's left her flat and her
job ………. (and everything/and things like that), and
she's going to Australia to work as a tour guide!
(«Нет, спасибо. Ты слышала новость про Паулу?
Она оставила квартиру, уволилась и … (все такое /
все в таком духе) и едет работать гидом в
Австралию!»)
Mel: Really? What about her boyfriend and family
………. ? (or something/and stuff) («Серьезно? А
как же ее парень, семья … (или что еще/ и все
остальное)?»)
Jo: Her boyfriend's not here at the moment. He's
working in Scotland ………. (or something/ and
things like that). Maybe he can get a job in Australia
too. («Ее парень сейчас не здесь. Он работает в
Шотландии … (или что-то вроде того / и все такое
прочее). Может, он тоже найдет работу в
Австралии».)
Mel: I suppose so. But I'm sure she hasn't even
emailed him………. (or anything/or something) yet.
You know what she's like. («Ну наверное. Но она
скорее всего еще даже не написала ему … (или что
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угодно / или что-нибудь такое). Ты же знаешь ее».)
Jo: Her Mum won't be happy. She plays tennis
with Paula and they go shopping together ………. (or
something/and everything) («Ее мама расстроится.
Они вместе играют в теннис и ходят по магазинам
… (или что-то такое / и все такое)».)
Немного сложнее обстоит дело с интуитивным
употреблением видовременных форм глаголов. На
наш взгляд, отдельные случаи (например,
использование статальных глаголов в continuous)
лучше оставить для продвинутых студентов,
однако особенности употребления прошедшего
времени и вида и времени при пересказе будет
полезно узнать и тренировать в диалогах
учащимся уровня intermediate. Интересно, что
Маккарти в своей лекции по разговорной
грамматике [10] относит фразы с глаголом в
прошедшем времени к лексико-грамматическим
конструкциям, подчеркивающим вежливость: 'I
was wondering', 'I wanted to...' или призывающим
обратить внимание: 'Sally was telling me...', и
предлагает доводить их до автоматизма. Таким
образом, студентам можно предложить несколько
предложений, как повествовательных, так и
вопросительных, и попросить перестроить их в
косвенную речь таким образом: «Does the big
bookshop on Cambridge Street sell French books?»
(«Тот магазин на Кембридж-стрит все еще продает
книги на французском?») – «I was wondering if the
big bookshop on Cambridge Street sells French
books»; «I bought these three new shirts for £5 each!»
(«Я купил эти три новые рубашки по 5 фунтов за
штуку!») – «Sam was telling me that he bought three
new shirts for £5 each».
Что касается особенностей словосочетаний в
разговорной речи, целесообразно взять примеры
из литературы, в которых много определений в
препозиции, и предложить студентам перестроить
их: «defensive covertly hostile mockery» можно
переделать в «defensive mockery, covertly hostile»;
«a small shabby pretty court of terrace houses» – «a
court of terrace houses, small, shabby, pretty».
Наконец,
для
тренировки
совместного
построения высказывания эффективно предложить
студентам строить свои диалоги на темы, которые
даются им легко. Перед этим будет полезно
вспомнить, какие типы придаточных существуют в
английском языке и какими союзами они вводятся.
Наиболее часто при совместном построении
высказывания встречаются обстоятельственные
придаточные времени: «A: I bought a coat yesterday.
B: When you were in that shop, I assume?» («А: Я
купил вчера пальто. В: Когда был в том магазине, я
так понимаю?»; причины: «A: I’m feeling a bit
unwell today. B: Because you should’ve gone to sleep
much earlier» («А: Я сегодня неважно себя
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чувствую. В: Потому что ложиться надо было
раньше»; условия: «A: I’m not going anywhere. B:
Unless I join you» («А: Я никуда не пойду. В: Если
только я не составлю тебе компанию»; уступки:
«A: She’s a pretty decent teacher. B: A terrible person,
though» («А: Она довольно неплохой учитель. В:
Только человек отвратительный») – как видно из
последнего примера, ответное высказывание
может начинаться и не с союза. Также довольно
распространены придаточные определительные:
«A: We saw her ex yesterday. B: Who looked like a
total disaster» («А: Мы вчера встретили ее
бывшего. В: Который выглядел просто ужасно»),
«A: I came across Ben the other day. B: Whose
brother still owes me money» («А: На днях я
встретил Бена. В: Брат которого все еще не отдал
мне
долг».
Кроме
того,
важно
иметь
представление о тех случаях, когда местоимение
«which»
относится
не
к
конкретному
существительному, а ко всему главному
предложению: «A: He got married again. B: Which
surprised all his relatives» («А: Он опять женился.
В: Что удивило всех его родственников» или «A:
He replaced my name on the list. B: Which was very
mean of him» («А: Он заменил мое имя в списке. В:
Что было гадко с его стороны». Разумеется, при
построении такого рода мини-диалогов, важно
дать студентам опору в виде оригинальных
текстов.
Более свободные формы языковой практики
(беседы, ролевые игры, симуляции и прочее)
являются единственным способом проверки
использования
языка,
который
приносит
настоящее удовлетворение тем, кто язык изучает.
Однако также общеизвестно, что в преподавании
английского языка как иностранного чрезвычайно
трудно
заставить
студентов
использовать
изученные языковые конструкции и добиться при
этом, чтобы они звучали в речи естественно. Одно
из решений состоит в том, чтобы вообще не
сосредотачиваться на какой-то конкретной теме
или конструкции, а осуществлять обычную
практику речевой деятельности, а затем
переформулировать
высказывания
студентов
письменно на доске, учитывая весь диапазон
выбранной
вами
программы
разговорной
грамматики.
В самом простом случае эффективно даже
когда студенты меняются парами и задают друг
другу повседневные вопросы, такие как «Did you
have a good weekend?» («Хорошо ли вы провели
выходные?»), «What sort of things do you do in your
spare time?» («Чем вы занимаетесь в свободное
время?»), «Are you going anywhere at
Christmas/Easter/in the summer?» («Собираетесь ли
вы куда-нибудь в свободное время/на Рождество
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/на Пасху /летом?») и «What kind of food do you
like?» («Какая еда вам нравится?»). [13] Позднее
можно переформулировать эти вопросы и
проработать
их,
например,
в
коротких
упражнениях, где на месте пробелов нужно
вставить целевые конструкции:
«Xu _________ _________ that Scotland is nice in
May. (was saying)» («Ксю говорит, что в
Шотландии в мае приятно»), «You can't do it
anywhere these days, __________ . (smoking etc.!)»
(«Да нигде это сейчас нельзя, курить и все такое»),
я «It's a _________ of root that you can eat. (sort or
kind)» («Это такой корень, который можно есть»).
Использование этих упражнений и практик в
относительно коротких курсах разговорных
навыков или в разговорных компонентах
более длинных общих курсов, безусловно,
может повысить восприимчивость студентов к
разговорной грамматике, и некоторые из них будут
продолжать
включать элементы разговорной грамматики в
свой лингвистический репертуар.
Заключение
Таким образом, мы приходим к следующим
выводам. Во-первых, несмотря на новизну самого
направления разговорной грамматики и некоторую
несогласованность в терминологии, перечисленные выше структуры определены довольно четко и
представляют из себя уникальные явления. Вовторых, эти формы являются не ошибками, а
особенностями разговорной речи грамотных
людей. Наконец, изучение этого раздела
грамматики не только важно, но также дает много
бонусов, одним из которых является беглость,
естественность речи.
Перспективы дальнейшего исследования
данной темы мы видим в более детальной
проработке методических рекомендаций для
преподавания структур разговорной грамматики.
По мере своего развития, разговорная
грамматика английского языка не раз подвергалась
нещадной критике за несоответствие ее
особенностей принятым формам письменной речи.
Теперь же эта область науки постепенно получает
признание, активно исследуется и даже находит
отражение в важных для англоязычного мира
изданиях. Пока рано говорить об официальном
включении ее даже в программу для языковых
вузов в России, однако из-за широкого
распространения таких явлений в современном
языке требуется знакомить с ними студентов.
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***
COLLOQUIAL GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGE: BASIC
CONCEPTS AND GUIDELINES
Vinogradova D.S., Lecturer,
Financial University under the Government of the Russian Federation
Abstract: the aim of this study is to summarize the currently available information about colloquial grammar – a relatively
new direction and as promising as it is controversial. The paper describes the main features of colloquial grammar, provides
methodological recommendations for teaching this aspect. The scientific novelty consists in the fact that the author gives a
justification for the following thesis: there is a big difference between the standard of spoken grammar and the forms that are
unacceptable for literate speech, both oral and written. The results of the study showed that not all questions of the terminology
of colloquial grammar are resolved, but the direction itself, despite some lack of a theoretical basis, is developing very rapidly.
Keywords: English language, colloquial grammar, colloquial speech, grammar theory, English language teaching methodology
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ДЕТСКАЯ КНИГА: ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОГО
РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЯ В АСПЕКТЕ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ
Лаут Н.А., аспирант,
Вятский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы экологии языка и культурно-языкового развития читателя в современном медиапространстве детской книги. Актуальность исследования аргументируется необходимостью включения в понятие медиабезопасности лингвоэкологического компонента. Некоторые негативные тенденции, характерные
для современной языковой ситуации, отражаются и в языке детской книги, что обусловливает проблему исследования: экология языка детской книги в медиапространстве XXI века с точки зрения ее роли в культурно-языковом развитии читателей.
Цель статьи – обосновать необходимость создания экологического культурно-языкового пространства детской
книги как современного медиапродукта, а также рассмотреть проблему экологии языкового развития читателей детской книги как составляющей их медиабезопасности. Для достижения цели выполнялся анализ литературного материала детских книг, предлагаемых для детского чтения в медиасреде. Выявленные качественные характеристики языка
современных детских книг позволяют говорить о ряде тенденций в текстах произведений для детей, негативно влияющих на культурно-языковое развитие читателей. Установлено, что в медиапродукции, предназначенной для детей,
отражаются деструктивные процессы, характерные для современной языковой ситуации. С междисциплинарных позиций, в контексте обеспечения медиабезопасности читателя как субъекта воздействия, обосновывается необходимость создания экологического культурно-языкового пространства детской книги. Автор приходит к выводу, что проблемы медиабезопасности читателя-ребенка, сохранения в книге языкового богатства русской речи, свободной от
жаргонного мусора и других элементов массовой литературы, разрушающих культурно-языковую идентичность адресата книги, требуют комплексного подхода в решении. Предлагаются конкретные меры, связанные с обеспечением
безопасной – лингвоэкологичной – медиасреды для детского чтения.
Ключевые слова: детская книга, медиапродукция для детей, медиабезопасность, лингвоэкология, читательребенок

Современная медиапродукция широко использует коммуникационные возможности, чтобы распространять информацию на неограниченную по
возрасту аудиторию. В связи с этим она оказывает
значительное влияние на общественное сознание,
определяет языковой вкус эпохи и культурный
менталитет народа. Язык медийной продукции
формирует современную социокультурную ситуацию. Как одна из основных форм языкового существования, детская книга, являясь одним из сегментов медиаобразования, выступает эффективным фактором воздействия на личность читателя,
обеспечивает его идентификацию с членами языкового сообщества и социума, приобщает к культуре, ориентирует в системе социальных отношений, формирует нравственную систему ценностей.
От языка книги, выступающего посредником в
процессе инкультурации читателя – включения в
конкретную национальную культуру – зависит
результат: усвоение культурных ценностей и традиций общества, «приобщение к социокультурному опыту народа», которое начинается с самого
раннего детства [5, с. 15]. Знакомясь с книгой, ребенок попадает в особое культурно-языковое пространство, которое должно быть экологически
безопасным для личности читателя. Под таким
безопасным пространством при чтении книг понимается язык произведений, свободный от различных проявлений деградации речи, пагубно
влияющих на культурно-языковое развитие чита-

телей. В связи с этим важно найти пути предупреждения деструктивного влияния языка произведения на субъекта чтения как носителя языка и культуры, его формирующуюся языковую компетенцию.
Цель статьи – обосновать необходимость создания экологического культурно-языкового пространства детской книги и рассмотреть проблему
экологии языкового развития читателей детской
книги как составляющей их медиабезопасности.
Для достижения цели ставятся задачи выявить качественные характеристики современных медиапродуктов в текстовом формате с точки зрения их
роли в культурно-языковом развитии читателей.
Одним из базовых понятий в сфере читательской деятельности ребенка можно считать экологию языка, связанную с воспитанием языковой
культуры читателя. Важным и актуальным
направлением современной лингвокультурной
теории и практики является эколингвистика, в
русле которой изучаются факторы, негативно влияющие на развитие и использование русского языка как носителя национальной культуры и духовных ценностей народа в современной медиасреде.
Конкретные исследовательские задачи лингвоэкологии в отечественной науке сформулировал
А.П. Сковородников: это прежде всего «поиск или
выработка средств и методов защиты языка, речи
и языкового сознания от негативных воздействий»
[10, с. 21]. По мнению ученого, необходимо ис167
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следовать те факторы, которые угрожают деградацией языку и языковому сознанию социума; важно
выявлять средства, способствующие «сбережению
и развитию языка и национально-языкового сознания его носителей» [10, с. 351].
В век электронного чтения и использования
цифровых технологий продвижения книги важной
сферой борьбы за экологию русского языка и развитие личности его носителей, их воспитание становится медиасреда. Н.А. Сляднева считает виртуальность пространством, в котором осуществляется формирование идей и ценностей, образцов и
моделей поведения, и предлагает ввести понятие
«социальной киберпедагогики», в которой должны
быть соблюдены «принципы киберэтики, экологии
виртуального пространства» [11, с. 153]. В информационную эпоху человек становится одновременно и субъектом, и объектом социального воспитания и воздействия. Как субъект, он получает
определенные координаты для своего духовнонравственного развития, и в годы становления
личности медиасреда детского чтения особенно
значима. Подчеркнем, что ее роль постоянно возрастает и в создании культурно-языковой идентичности маленьких читателей. По мнению В.В.
Красных, понятие культурно-языковой идентичности относится к культурной грамотности; это то,
что «делает человека представителем русской
культуры, русского народа, русской нации» [6, с.
36].
Если рассматривать проблему создания культурно-языковой идентичности читателей книг как
медиапродуктов в более глобальном аспекте, то
нельзя не признать, что в современных условиях
быстрого развития средств массовой коммуникации важным фактором здесь становится медиабезопасность ребенка-читателя. По данным различных научных источников, в понятийный ряд медиабезопасности целесообразно включить следующий
круг
проблем:
информационнокоммуникационная и информационно-психологическая безопасность, формирование интернетзависимости, распад человеческой идентичности,
аксиологический разрыв поколений.
Современные подходы к созданию условий
безопасной информационной медиасреды для организации детского чтения, а также культурные
практики информационного поиска книги для детей были рассмотрены нами ранее [4]. Однако ни в
теории, ни в практике еще не ставился вопрос о
включении такого важного компонента медиабезопасности, как лингвоэкологический аспект медиапотребления.
О значимости постановки проблемы лингвоэкологии детского чтения могут свидетельствовать факты смысловых модификаций в современ-
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ной медиапродукции (детских книгах, сериалах и
фильмах – к примеру, в популярных сегодня
сиквелах). Такие факты, трансформирующие код
русской культуры, по мнению исследователей,
способны стимулировать «языковые деформации,
что негативно отражается на экологичности… общения с окружающими» [2], а также экологии
культурно-языкового развития читателя в процессе чтения. Трансформации кода русской культуры
проявляются в навязывании «смещенных» или
«заимствованных» извне ценностей, утрате идеалов и нравственных ориентиров, «корректировке»
представлений о добре и зле, в оценках поведения
героев и т.д. Традиционные ценности, как известно, передаются читателю в народных сказках, былинном эпосе, классических и лучших современных литературных произведениях для детей через
язык – выразитель национально специфичного сознания. Тот факт, что в современной медиапродукции он меняется не в лучшую сторону [8], говорит о «размытости» границ принадлежности
новейших нарративов для детского чтения к отечественной культуре.
Может ли язык современных произведений для
детей способствовать формированию культурноязыковой идентичности читателя, обеспечивая медиабезопасность адресата книги в лингвоэкологическом ключе? Проведенный нами анализ текстов
детской литературы, представленной в медиасреде, показывает, что в них отражены ключевые
тенденции развития современного литературного
языка, и в частности, активные изменения норм. С
одной стороны, такие изменения (например, лексические) следует признать положительными, так
как язык обогащается новыми словами. С другой –
появляются так называемые побочные эффекты
современных интернет-технологий, например, замена реального общения виртуальным [1, с. 60],
что не может не сказаться на качестве речи и
уровне языковой компетенции читателей.
Можно утверждать, что язык медиапродукции,
в том числе детской книги, претерпевает сейчас
негативные изменения. В современных условиях
интенсивного и экстенсивного развития медиа
важной проблемой становится оценка языковых
явлений по шкале «норма-аномалия», поскольку
изменяется понятие нормы, оно становится расплывчатым, нечетким. Одним из деструктивных
явлений считается перемещение лексических элементов из периферийной части в центральную.
Разговорные слова и конструкции, жаргонизмы,
элементы просторечия, бранную лексику можно
встретить практически во всех видах медиапродукции, адресованной детям. В текстах произведений, предназначенных для детского чтения и
размещенных на различных порталах (в том числе
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«ЛитРес»), жаргонизмы нередко можно встретить
в диалогах героев. В юмористической повести Т.
Крюковой «Повторение пройденного», предназначенной для детей «6+» и входящей в серию
«Школьные прикольные истории», дети оказываются в начале восьмидесятых годов 20 века в школе, где учатся их будущие родители. Речь героев
обильно насыщена жаргонной лексикой: прикинь,
фиг вам, сдрейфил, брехло, пропахал носом, спятил, сто пудов, прикольно, прикол, ништяк и др. В
сборнике рассказов К. Драгунской «Лекарство от
послушности» их также немало (в лом, лажа, ботан, хомячить и др.) Подобные элементы находим
и в книгах М. Мокиенко «Как Бабы-Яги сказку
спасали» (молчи в тряпочку, коряги старые, карга
старая, дурацкое, самоволка, с ума рехнулся, мерзавка, рожа), С. Силина «Везунчик» (невезуха,
нагоняй, лупасить, очухался), О. Кургузова «Телевизионные макароны» (балбес, о том базар ведем),
А. Курляндского «Вы не были на Таити?»
(жиртрест, мани, лопаем, бэби).
Сниженная нелитературная лексика частотна и
в «привлекающих» внимание потребителей названиях книг для детей. Приведем примеры книжек,
предлагаемых издательством «Clever»: «Улетные
приключения Миши и Сашки из 2"Б"», «Шмакодявки. Не совсем полная энциклопедия домашних
существ: носкошмыги, тягуши, наросли», «Рисуем
и играем. Большая калякалка», «Большая рисовалка» и т.д. Небрежная, игривая, а иногда и вульгарная, грубая речевая упаковка медиапродукции,
видимо, призвана выполнить функцию «завоевывания доверия» ее адресата. Назовем пример
названия сборника рассказов для подростков:
«Типа смотри короче» А. Жвалецкого и Е. Пастернак.
Следующая языковая тенденция в медиатекстах, нарушающая экологический баланс в
языке детской книги, – большое количество слов,
пришедших из других языков и непонятных детям.
Так, приключения главного героя в книге Е. Грачева «Рукавицы-лупавицы» описаны следующим
образом: «Возвращался он как-то с базара, остатки
меда продал, дело к вечеру, задремал в телеге,
благо дело лошадь дорогу знает, глаза открывает,
а перед ним пять разбойников-рэкетиров. Один с
ножом, второй с пистолетом, а остальные с кастетами». Читатель может не понять смысла названий
некоторых книг, к примеру, книжки-игрушки, из
которой можно построить домик: «Волшебный
адвент-календарь на Новый Год», издательство
«Clever». Значение слова «адвент» относится к
религиозным номинациям в чужой лингвокультуре: в католической церкви и у некоторой части
протестантов это время, предшествующее празднику Рождества Христова.
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Общеизвестно, что в современных средствах
массовой коммуникации легализуются нецензурные выражения, укрепляются позиции разговорной речи, усиливается личностное начало. «Такая
“свобода” русской речи, снятие всех речевых табу,
намеренная замена литературных слов любыми
нелитературными превратила письменную речь
медийной продукции в зеркало неграмотной речи»
[9, с. 121]. Авторы медиатекстов стали не просто
констатировать события, а давать им собственные
оценки, демонстрировать пренебрежительное отношение к описываемым явлениям, вводить в медиатексты факты речевой агрессии. По мнению
А.П. Сковородникова, «процессы эмоциональной
негативации русской речи тесно связаны с таким
социально-коммуникативным явлением, как речевая (или словесная, вербальная) агрессия» [10, с.
224]. Под вербальной агрессией понимается манера речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие и достоинство, и использование языковых средств для
выражения неприязненности, враждебности [3].
Перенасыщение текста отрицательной информацией (трагическими событиями, изображением
депрессивного состояния героев, безысходности
ситуаций, в которых они оказываются, и т.д.) тоже
можно, на наш взгляд, считать признаком агрессивности. Например, в сказке-повести Д. Емец
«Королева мутантиков» описываются криминальные события, катастрофы. На читателей негативно
воздействует агрессивное поведение героев произведений. Исследователи также отмечают агрессивных характер оценочных неологизмов, употребляемых для повышения эмоциональности речи. Все это влияет на языковую и коммуникативную компетенцию читателей детской книги, сужает рамки актуального лексикона, формирует
небрежное отношение к родной речи. В.И. Шаховский справедливо считает, что возникла необходимость «формирования специальных социальных
фильтров, которые бы позволяли контролировать
поток неэкологичных вербалий и невербалий в
публичном общении» [13, с. 113]. Добавим, что и
в языковой среде детского чтения такой вопрос
требует внимания педагогической общественности, авторов и издателей детских книг, работников
детских библиотечных учреждений. И хотя, как
отмечает Е.Н. Суворкина, «к пониманию особенности информационного поля ребенка российское
общество пришло не так давно», ссылаясь на Федеральный Закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» №
436-ФЗ» [12, с. 58], язык такого поля важно сохранять литературным.
Причинами нарушения литературных норм в
современных медиатекстах является игнорирование не только норм языка, но и этических принци-

169

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
пов. Многие современные авторы, пытаясь привлечь и удержать внимание читателя, используют
языковую игру, в результате чего смешиваются
разговорная, жаргонная, официально-деловая и
просторечная лексика. Ярким примером здесь может послужить книга М. Фадеева. В 2017 году в
серии «Максим Фадеев. Книги известного композитора» вышла книга «Вирусы» Главные герои
книги – вирусята Нида и Тим – сталкиваются со
злыми вирусами: черными убийцами, которые
проникают из «внешней вселенной» во «внутреннюю вселенную». Герои вдвоем спасают внутренний мир. Цель книги: в игровой форме рассказать
детям о вирусах, строении человеческого организма. Автор призывает читателей в аннотации:
«Путешествуй с маленькими отважными вирусами
и спаси внутреннюю вселенную». При этом текст
нарратива представляет из себя своеобразный
«детский экшн» с редкими включениями блоков
полезной информации. Составить по книге ясное
представление о строении человеческого тела довольно сложно, тем более детям. Кроме того, один
из главных героев Тим демонстрирует девиантное
поведение, выражающееся, например, в употреблении алкогольных напитков, курении. В качестве
связи внутреннего мира с внешним фигурирует
черная дыра, наполненная чем-то темным и липким. Многие описанные в книге факты, а также
использованные художественные приемы сложно
назвать целесообразными в воспитании читателяребенка в ходе его знакомства со строением тела.
Следует признать, что многие современные
детские книги больше преследуют коммерческие
цели, чем высокохудожественные. Важной функцией детской литературы является развитие воображения, фантазии ребенка, и с этой точки зрения
чтение подобных «неглубоких» и написанных
«плохим» языком книг не может оказывать положительное влияние на формирование критического мышления читателя-ребенка, его культурноязыковое развитие.
Проанализированный
материал
позволяет
утверждать, что в современных текстах книг для
детей отражаются все основные лексикосемантические процессы, наблюдаемые в языковой реальности: активизация заимствований и
стилистически сниженной лексики, тенденция к
экспрессивности за счет использования языковой
игры и грубой лексики. Выявленные низкокачественные характеристики языка современных медиапродуктов не позволяют говорить об экологическом пространстве детской книги, способном
обеспечить культурно-языковой развитие адресата. Кроме того, медиапродукты, адресованные детям, существенным образом влияют на трансформацию языка и выражаемых им ценностей. Оби-
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лие грубой лексики, жаргона и сленга в произведениях для детей может привести к деструктивному речевому поведению, а через него – к изменению взглядов носителей языка на окружающее
речевое пространство. Речь идет и о безопасности
информационной среды. Конечно, современная
детская литература откликается на перемены, происходящие в обществе, отражает современные реалии. Стираются грани между детским и взрослым
миром, и, как отмечают ученые, наблюдается тенденция быстрого взросления маленького человека.
Стилистический облик современной детской литературы характеризуется сочетанием литературных
элементов и разговорной речи, жаргонизмов как
элемента вербальной агрессии и иностранных
слов. Перед педагогами, издателями, авторами
книг для детей, как никогда, возникает вопрос:
возможна ли в современных условиях экологически чистая и воспитывающая в духе культурноязыковой идентичности языковая среда детской
книги?
Если факты распространения деструктивной,
небезопасной информации в медиапространстве в
настоящее время выявляются и регулируются действиями государственных органов и общественных организаций, горячих линий, оказывающих
юридическую помощь по вопросам распространения незаконной информации в сети Интернет
(например, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, Уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка, МВД РФ, ОООО "Лига
юных журналистов" и т.д.), то факты деградации
языковой среды детских книг, негативного воздействия на языковую личность читателя серьезной критике подвергаются редко. Вместе с тем
данный вид медиапродукции нуждается в адекватной оценке с учетом эколингвистических
принципов сохранения «чистой» и «здоровой»
среды детского чтения.
Сегодня эта проблема волнует, в основном, педагогическую общественность. О необходимости
интенсивной целенаправленной работы по формированию ценностного отношения школьников к
речевой деятельности все чаще говорится в научной периодике. Так, обсуждаются способы создания лингвоэкологической среды в процессе образования, исходя из признания права человека на
защищенность «от враждебной языковой среды, в
которой он может потерпеть коммуникативный
ущерб» [7, с. 242]. В русле педагогической лингвоэкологии как нового направления, нацеленного
на воспитание чувства заботы и ответственности
за сохранение чистоты языкового мышления, языковой деятельности, культуры речи и поведения,
охраны языка и речи от разрушения и языковых
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болезней, предлагается создавать «условия для
безопасной языковой жизнедеятельности участников образовательного пространства» [14]. На наш
взгляд, лингвоэкологического сопровождения требует и среда детского чтения, в том числе цифровая. Организация такого сопровождения зависит
от дальнейшего развития эколингвистики и осознания необходимости экологии культурноязыкового развития читателя, от эколингвистической политики в целом. Под эколингвистической
политикой предлагается понимать совокупность
действий, целенаправленно предпринимаемых для
предупреждения, сокращения или смягчения вредоносного воздействия медиасреды на развивающуюся языковую личность пользователя интернет-пространства.
Одним из направлений такой политики, нацеленным на предупреждение языковых тенденций,
ведущих к разрушению культурно-языковой идентичности адресата книги-ребенка, должна стать
лингвоэкология книжного пространства и медиапродукции в целом. В комплекс мер, направленных на организацию лингкоэкологической деятельности в сфере детского чтения, можно включить работу как официальных учреждений (детских и школьных библиотек), так и социокультурных образований, в том числе сетевых сообществ.
В защиту лингвоэкологичного медиапространства
детской книги могут быть привлечены волонтерские группы (например, студентов-филологов),
которые бы осуществляли лингвоэкологическую
экспертизу текстов современной медиапродукции
для детей.
В современном мире книжные «продукты» как
средства медийной коммуникации, к которым,
несомненно, относится и детская книга, напрямую
влияют на массовое сознание, а также на культурно-языковое развитие каждого отдельного читателя через язык произведений, и зачастую это влияние носит деструктивный характер. Способствуют
этому речевая агрессия и ее элементы, жаргонный
мусор, избыточная иностранная лексика, снижение стилистического регистра речи, игнорирование языкового, и в частности, синонимического
богатства русской литературной речи. Все эти характерные для массовой культуры явления, проникающие в медиатексты произведений для детей,
необходимо подвергать лингвоэкологической экспертизе с помощью работников библиотек, филологов, педагогов. Для детей, языковая личность
которых находится в стадии развития читательской и языковой компетенции, важно создать экологически чистую языковую среду. Без продуманной эколингвистической политики при поддержке
общественности, заинтересованной в воспитании
детского читателя на качественных произведени-
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ях, создание читательской среды, обогащающей
личность и способствующей духовно-культурному
росту подрастающего поколения, невозможно
обеспечить медиабезопасность современного читателя-ребенка и, соответственное, чистое и одухотворяющее речевое пространство будущего.
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CHILDREN'S BOOK: ECOLOGY OF LANGUAGE AND CULTURAL-LANGUAGE
DEVELOPMENT OF THE READER IN THE ASPECT OF MEDIA SECURITY
Laut N.A., Postgraduate,
Vyatka State University
Abstract: the article deals with the problems of the ecology of language and the cultural and linguistic development of the
reader in the modern media space of a children's book. The relevance of the study is justified by the need to include a linguoecological component in the concept of media security. Some negative trends characteristic of the modern language situation
are also reflected in the language of the children's book, which leads to the problem of research: the ecology of the language of
the children's book in the media space of the XXI century in terms of its role in the cultural and linguistic development of
readers.
The purpose of the article is to justify the need to create an ecological cultural and linguistic space of a children's book as a
modern media product, as well as to consider the problem of the ecology of the language development of children's book readers as a component of their media security. To achieve this goal, we analyzed the literary material of children's books offered
for children's reading in the media environment. The identified qualitative characteristics of the language of modern children's
books allow us to speak about a number of trends in the texts of works for children that negatively affect the cultural and linguistic development of readers. It is established that the media products intended for children reflect the destructive processes
characteristic of the modern language situation. From an interdisciplinary point of view, in the context of ensuring the media
safety of the reader as a subject of influence, the necessity of creating an ecological cultural and linguistic space for children's
books is justified. The author comes to the conclusion that the problem of media security of the reader-child, the preservation
of the linguistic richness of the Russian language, free from slang garbage and other elements of mass literature that destroy
the cultural and linguistic identity of the addressee of the book, requires a comprehensive approach to solving. Specific
measures are proposed to ensure a safe-linguo-ecological-media environment for children's reading.
Keywords: children's book, media products for children, media safety, linguistic ecology, reader-child
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ПОЛИСЕМИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Ли Хуаньхуань, аспирант,
Черняков А.Н., кандидат филологических наук,
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
Аннотация: данная статья посвящена одной из самых популярных тем в лингвистике – полисемии. Целью исследования является наиболее полное описание лексической полисемии русского языка. Перечислим задачи, с помощью
которых мы сможем достичь цели: дать определение этому явлению, проследить историю возникновения многозначности слов в русском языке, описать способы формирования полисемии, отличительные признаки полисемии от других явлений в русском языке. Добавим, что в круг задач также входит описание причин появления многозначности,
разновидности семантической структуры слова с полисемией, разделение типов семантических изменений. Также
важным было раскрыть различия между тропами: метонимией, синекдохой, метафорой, литотой, эпитетом, иронией,
симфорой, гиперболой и перифразой для того, чтобы показать типы переноса значений одних слов на другие и их разнообразие. На практике полученные знания мы сможем применить в лекционных материалах, а также в качестве теоретической базы знаний при дальнейших научных публикациях. Актуальность работы доказывается полемичностью
этой темы в научной среде и растущим, а значит, менее изученным запасом значений слов. Также это поможет в изучении различных языковых картин мира.
Ключевые слова: семасиология, полисемия, многозначность, семантика, синонимы, лексикография

Многозначность, или полисемия, является распространенным свойством естественных языков,
что объясняется ограниченностью языка и безграничностью явлений в мире. Также лексическая
многозначность обуславливается принципом языковой экономии, хотя язык и располагает большим
количеством фонем для огромного количества
комбинаций, но в реальности этого не происходит
из-за ограниченности памяти человека. Так или
иначе, явление полисемии остается в центре внимания лингвистов и порождает множество споров
на эту тему.
Обратимся к исследованиям, посвященным
изучению лексических значений. Согласимся с
формулировкой академика В.В. Виноградова:
«Под лексическим значением слова обычно разумеют его предметно-вещественное содержание,
оформленное по законам грамматики данного
языка и являющееся элементом общей семантической системы словаря этого языка» [5, c. 162].
Главной особенностью лексического значения является перечисление не всех признаков подряд, а
только самых существенных или отличительных.
Все слова в русском языке имеют лексическое
значение, различие лишь в том, однозначное или
многозначное оно. Например, слова бинокль, существительное, пицца, гастрит, Владивосток и др.
имеют одно значение, когда как слова идти, глава,
модель, сухой, и др. – многозначные (имеют два и
более значений). Стоит упомянуть, что полисемией могут обладать все самостоятельные части речи, кроме числительных. Важно отметить, что
конкретное значение подобного слова можно
найти только через контекст, например, «хвост» –
«хвост кота», «хвост самолета», «хвост очереди».
Помимо упомянутого выше приема, лексическое значение слова может стать конкретным с

помощью:
 поиска синонимов;
 родственных по корню слов;
 характеристики специфичных особенностей
предмета, действия, явления.
Также отметим, что точные и полные пояснения лексических значений слова описаны в толковых словарях.
Обратимся к способам формирования лексической многозначности слова. Распространенным
способом образования полисемии является переход обозначения с одного предмета на другой по
их подобию или смежности, или по присутствию
сильных связей значений между ними. Новая номинация через переносное значение строится с
помощью ассоциаций, которые появляются между
предметом, у которого уже есть наименование, и
предметом, который нужно назвать. Например,
переносные значения слов игла (игла сосны – машинная игла), сходство формы; подошва (подошва
дома – подошва обуви), сходство места расположения и т.д. Перенос такого типа называется метафорическим, оно выполняется две функции:
оценочную и номинативную. Приведем примеры
метафорического переноса наименований, которые обычно относятся к неживой природе, но метафорически называют свойства живых организмов: море волнуется – публика волнуется; холодный пол – холодный человек; серебряная посуда –
серебряный голосок.
Следующий тип полисемии называется метонимический, он характеризуется тем, что значения, использующиеся для наименования второго
предмета, базируются на сходстве, появляющимся
при названии тем же самым словом материала и
предмета, созданного из этого материала, либо
действия и результата, получаемого от этой опе174
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рации.
Разновидностью метонимии называют синекдоху, когда по названию части называют целое, и
наоборот. Приведем пример: слово «голова» в
конкретном смысле – это «часть тела человека
(или животного), состоящая из черепной коробки
и лица (или морды животного)» [11, с. 135]. В переносном значении многие используют это слово в
значении «начальник», «руководитель». Метонимии подвержены также имена собственные, когда
ими называют предметы или явления, например,
фамилия немецкого изобретателя Рентгена теперь
несет за собой такие два значения: 1) «единица
дозы гамма-излучений»; 2) «просвечивание рентгеновскими лучами».
Кроме метонимий, синекдох и метафор выделяют следующие тропы:
1. Литота – это троп, обозначающий нарочитое
преуменьшение
или
смягчение:
«девочкадюймовочка», «мужичок-с-ноготок»;
2. Эпитет – это слово или целое выражение,
приобретающее некоторое новое значение,
которое помогает слову или выражению стать
более насыщенным и красочным: «желание
забыться», «веселья шум»;
3. Ирония – это троп, целью которого является
дать оценку слова или выражения, чтобы осмеять
это: «Ну ты храбрец!», «Умён-умён… ». Примеры
употреблены в отрицательном значении;
4. Перифраз – это, например, когда говорят
«ночное светило» вместо «луна»;
5. Гипербола – это риторическая фигура
преувеличения или преуменьшения истины,
например, «пот катился градом», «кровь лилась
ручьями»;
6. Симфора – это опущение посредствующего
звена, в следствие чего дается общий признак,
характерный для явления, действия, предмета,
например, «этот дождь зарядил надолго».
Рассмотренные нами способы образования
тропов не являются единственным, также есть и
частные исключения, созданные как по типу
метафоричности, так и метонимичности. Эти
переносные толкования слов не зафиксированы в
словарях,
их
формирование
объясняется
непостоянностью их основания и контекстностилистической несвободой.
Приведем примеры:
1) применение
существительных
с
количественно-временным значением только в
качестве временного значения: «Всю дорогу
ребята обсуждают об этом фильме»;
2) использование сокращенного обозначения
или эллипсисов метонимического свойства: «Он
любит читать Гоголя»;
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3) для названия обладателя одежды или чеголибо другого используют название одежды или
подразумеваемого предмета: «Прошли гуськом
последние посетители дворца-музея – полушубки,
чуйки, ватные куртки» (А.Н. Толстой);
4) через локацию, где люди заняты делом,
проживают или расслабляются, обозначают
собрание этих людей: «Аудитория не обращала
внимания на доклад профессора»;
5) использование одного предмета вместо
множества для обозначения чего-либо: «И слышно
было до рассвета, как ликовал француз» (М.Ю.
Лермонтов).
Таким образом, мы рассмотрели способы формирования лексической многозначности слова: от
распространенных до индивидуальных случаев
словоупотребления. Теперь обратимся непосредственно к рассмотрению явления полисемии.
Полисемия – это способность слова иметь несколько лексических значений. Рассмотрим пример из словаря С.И. Ожегова, где дается толкование слову «земля» – 1) (в терминологическом значении – З прописное) третья от Солнца планета,
вращающаяся вокруг своей оси и вокруг солнца
(Земля движется вокруг Солнца); 2) суша, земная
твердь (в отличие от водного или воздушного пространства); 3) почва, верхний слой коры нашей
планеты, поверхность (сесть на землю); 4) рыхлое
темно-бурое вещество, входящее в состав коры
нашей планеты; 5) страна, государство (советская
земля); 6) территория с угодьями, находящаяся в
чьем-н. владении, пользовании (целинные земли)
[11, c. 229].
Выделяют следующие причины возникновения
полисемии:
1. Экстралингвистические факторы:
 необходимость в новых наименованиях;
 использование уже знакомых слов в другом
значении других социальных групп;
 появление эвфемизмов в речи;
2. Внутрилингвистические факторы:
 парадигматические отношения;
 синтагматические отношения;
 семантическая аналогия.
Стоит отметить, что внутрилингвистические
факторы менее изучены в силу не такого очевидного влияния на язык, как экстралингвистические
факторы.
Перейдем к семантической структуре многозначных слов. Все многозначные слова имеют связи, образуя тем самым сложное семантическое
единство. Эти связи отражают системный характер языка, в частности, лексики, поэтому, чтобы
глубоко изучить лексическую полисемию, нам
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нужно иметь представление о семантической
структуре многозначных слов.
Согласимся с Н.Г. Владимировой в определении лексико-семантического варианта (далее
ЛСВ) — «это двусторонний знак, который является единством звучания и значения и сохраняет
неизменное лексическое значение в пределах присущей ему парадигмы и системы синтаксических
связей» [6, с. 130]. В представлении о способе организации многозначных слов ученые используют
топологическую гипотезу, где в парадигме описываются три типа структуры: радиальная, цепочечная и радиально-цепочечная.
Для радиальной структуры характерна такая
связь значений, как подвязка всех значений слова
к одному центральному. К такому типу структуры
относится слово «вода»:
1. Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой в чистом виде химическое соединение водорода и кислорода.
2. Напиток или настой.
3. Водная поверхность – река, озеро, море, и
т.п., а также её уровень.
4. Водное пространство какого-н. района.
5. Потоки, струи, волны, водная масса.
6. Минеральные источники, курорт с такими
источниками.
7. О чем-н. бессодержательном и многословном.
8. Питательная жидкость, заполняющая защитную оболочку плода. [11, c. 89].
Из приведенного толкования можно сделать
вывод, что все последующие значения (2-6, 8) связаны с первым (1) через общую сему «жидкость».
А переносные значения (7) соотносятся с основным через ассоциативную связь.
Обратимся далее к цепочечной структуре, которая характеризуется тем, что каждое значение из
всех соединено только с одним из значений. В
этом типе структуры выбирается одно из значений
за главное или прототипическое, а все остальные
значения – за образованные от него. По мнению
лингвиста Е. Куриловича, главное значение является наименее зависимым от контекста. В качестве
примера приведем толкование слова «чай»:
1. Вечнозеленое дерево или кустарник, из высушенных листьев которого приготовляется ароматный напиток.
2. Ароматный напиток, настоянный на этих листьях.
3. Чаепитие.
Исходя из этих данных можно сказать, что значения 1 и 3 могут быть связаны между собой только через значение 2. Главным, или прототипическим, признано первое значение, т.к. логичным и
частым в толковым словарях является порядок
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‘растение’ и ‘пищевой продукт, сделанный из этого растения’.
Часто приходится сталкиваться со значениями,
которые имеют более, чем три толкования. Многозначность тут имеет смешанный тип, или радиально-цепочечный. Сразу перейдем к примеру.
Слово «стол» насчитывает около 6 значений с 5
дополнительными «оттенками» значений. Если все
значения объединить по группам, то получатся
такие категории, как: 'мебель', 'пища' и 'учреждения'. В полисемии этого слова содержится довольно сложная структура, которая строится на смежности и ассоциативных связях.
Таким образом, мы рассмотрели три типа семантических структур. Стоит отметить, что они не
полностью отражают картину построения полисемических связей, т.к. зачастую значения слов довольно близкие, и сложно проследить иерархию
значений.
Кратко перечислим типы семантических изменений многозначных слов:
 метонимия. Содержащее → содержимое:
например, аудитория – 1) помещение для чтения
лекций, → 2) слушатели;
 синекдоха. Номер – 1) порядковое число, →
2) отдельное помещение в гостинице.
Заметим, что в зависимости от языка может
меняться «главное» значение, от которого
образуются остальные, а также тип связи для
установления переноса значения. Различается
также продуктивность метонимических переносов,
что, в совокупности, приводит к разнообразию в
языковых картинах мира людей из разных стран.
Подводя итог по всему вышесказанному,
отметим: 1. Полисемия – это многозначные слова,
у которых есть два и более значений; 2. Есть
несколько факторов, из-за которых появляется
полисемия в языке: субъективные, объективные и
внутрилингвистические;
3.
В
выделении
семантических структур многозначных слов
существует много теорий, но мы будем опираться
на топологическую, в рамках которой разделяют
радиальную,
цепочечную
и
радиальноцепочечную структуры; 4. С помощью контекста
можно
выявить,
какое
из
значений
актуализируется в речи или тексте в данный
момент.
Таким образом, мы убедились в актуальности
проблемы полисемии, так как необходимо
выработать комплексный подход для изучения
этого аспекта языка в связи с растущим
количеством многозначных слов как в русском,
так и в других языках. Все это поможет в изучении
и сопоставлении различных языковых картин
мира.
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варь русского языка.
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***
LEXICAL POLYSEMY OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Li Huanhuan, Postgraduate,
Chernyakov A.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Baltic Federal University named after Immanuel Kant
Abstract: this article is devoted to one of the most popular topics in linguistics – polysemy. The aim of the research is to
provide the most complete description of the lexical polysemy of the Russian language. Russian polysemy can be defined in
the following ways: to define this phenomenon, to trace the history of the polysemy of words in the Russian language, to describe the ways in which polysemy is formed, and to describe the distinctive features of polysemy from other phenomena in the
Russian language. Let us add that the scope of tasks also includes the description of the reasons for the appearance of polysemy, the varieties of the semantic structure of a word with polysemy, and the separation of the types of semantic changes. It was
also important to reveal the differences between the tropes: metonymy, synecdoche, metaphor, litota, epithet, irony, symphora,
hyperbole and periphrase in order to show the types of transfer of the meanings of some words to others and their diversity. In
practice, we will be able to apply this knowledge in lecture materials, as well as as a theoretical knowledge base for further
scientific publications. The relevance of the work is proved by the polemic of this topic in the scientific community and the
growing, and therefore less studied, stock of word meanings. It will also help you learn different language pictures of the
world.
Keywords: semasiology, polysemy, polysemy, semantics, synonyms, lexicography
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Аннотация: статья посвящена описанию англоязычных и русскоязычных синонимических рядов, формируемых
по материалам корпоративного сайта Microsoft. Цель исследования – выявить ключевые характеристики синонимических рядов, а именно соотношение бинарных и полинарных последовательностей, ведущие функции, выполняемые
синонимами, и ключевые семантические компоненты, которыми различаются синонимические единицы в английском
и русском языках. Методологическая база исследования включает компонентный, лексикографический и сопоставительный виды анализа. Установлено, что в двух языках вокруг доминанты формируются бинарные и полинарные ряды с синонимами, в основном реализующими функции замещения и уточнения. Выявлено, что синонимы могут различаться такими семантическими компонентами, как время, цель, причина, способ, объект, субъект, интенсивность и
сопутствующие обстоятельства. В материале двух языков выделяются полинарные ряды, как с иерархической, так и
пересеченной структурами, однако в русском языке наиболее частотными являются ряды с пересеченным типом организации. В практическом плане понимание структуры лексического значения синонимов и особенностей их функционирования в материалах, описывающих технические устройства и программные продукты, способствует эффективной
локализации сайтов международных компаний в пространстве другого языка.
Ключевые слова: синоним, синонимический ряд, доминанта ряда, бинарный синонимический ряд, полинарный
синонимический ряд, значение, компонент значения, корпоративный сайт

В настоящее время отмечается интерес к изучению различных аспектов виртуальной коммуникации, в частности к описанию языковых особенностей корпоративных сайтов крупных компаний.
Одним из таких является сайт компании Microsoft,
особенности функционирования синонимов которого нуждаются в изучении и детальном описании.
Цель данной работы заключается в выявлении
основных характеристик функционирования синонимов в англоязычных и русскоязычных материалах корпоративного сайта Microsoft в сопоставительном аспекте. Указанная цель реализуется в
следующих задачах: 1) сформировать бинарные и
полинарные синонимические ряды в английском и
русском языках, выделить их характеристики; 2)
установить продуктивность типов англоязычных и
русскоязычных синонимических рядов; 3) выявить
функции, выполняемые синонимическими единицами в материалах англоязычного и русскоязычного сайтов компании Microsoft; 4) описать общие
и различительные черты синонимических единиц
корпоративного сайта компании Microsoft в английском и русском языках.
На первом этапе исследовательской работы с
помощью метода сбора данных, лексикографического и компонентного видов анализа составляется перечень англоязычных и русскоязычных синонимов, формируются бинарные и полинарные синонимические ряды. Приём количественного анализа используется для установления продуктивности синонимических рядов в английском и русском языках. Второй этап подразумевает приме-

нение метода описательного анализа для характеристики функций, выполняемых синонимами в
изучаемых материалах. На третьем этапе метод
сопоставительного анализа служит для выявления
характерных особенностей синонимов англоязычного и русскоязычного корпоративных сайтов
компании Microsoft. Сопоставительный анализ
базируется на соблюдение ряда принципов [3, с.
7]: сопоставление осуществляется в области функционально сходных явлений, используется единая
понятийно-терминологическая база в обозначении
языковых фактов, учитывается стилевая принадлежность изучаемых материалов.
Материал исследования составляет 180 лексем, из них англоязычных – 103 синонимические
единицы, русскоязычных – 77, собранных по информационным материалам англоязычной и русскоязычной версий корпоративного сайта компании Microsoft [8, 9].
Под синонимами понимаются лексемы одной
части речи с полностью или частично совпадающими значениями [4, с. 447], т.е. являющиеся
близкими или тождественными в одном из своих
лексико-семантических вариантов [2, с. 180], которые могут быть взаимозаменяемы в определенных контекстах [7, с. 66]. Входя в отношения синонимии, несколько лексем образуют синонимические ряды, формирующиеся вокруг соответствующей доминанты, которая характеризуется
широкой сочетаемостью, является отправной единицей сравнения синонимов определенного ряда,
эмоционально и стилистически нейтральна [5, с.
224]. Согласно количественному параметру сино179
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нимические ряды подразделяются на бинарные и
полинарные. Под бинарным синонимическим рядом понимается пара лексем сходных по значению, например, grateful – thankful, мокрый –
влажный; под полинарным – группа лексем (от
трёх единиц и более): feeling – emotion – sentiment
– passion, врач – доктор – лекарь – эскулап. Согласно структурной характеристике Ю.Д. Апресяна существует два основных типа отношений
между синонимами внутри полинарного синонимического ряда. В случае пересеченной структуры
каждый из синонимов ряда в равной мере близок к
остальным лексемам; иерархическое построение
предполагает наличие большей степени близости
между двумя или тремя единицами в сравнении с
другими членами ряда [1, с. 533].
Ключевыми семантическими функциями, выполняемыми синонимами, являются функции замещения, уточнения и обобщения [5, с. 228]. Замещение, как правило, реализуется в следующих
друг за другом фрагментах текста, предложениях
или частях предложения, что позволяет избежать
повторения одних и тех же слов в близкой позиции. Функция уточнения состоит в раскрытии
свойств и различных характеристик обозначаемых
предметов, явлений или процессов; реализуется в
пределах определенного фрагмента текста или
предложения при близком расположении уточняющих друг друга слов. Функция обобщения заключается в объединении наиболее значимых признаков описываемого явления, когда имеет место
комплексное рассмотрение объекта с разных точек
зрения. Наконец, стилистическая функция синонимов состоит в оценивании обозначаемого предмета или явления и выражает отношение автора
текста к теме обсуждения или описания.
Корпоративный сайт любой компании, как правило, представляет актуальную и необходимую
информацию о товарах или услугах, должен иметь
удобную навигацию, характеризоваться гибкостью
в управлении и функциональностью [6, с. 50]. Англоязычный сайт компании Microsoft включает
такие разделы, как “Office”, “Windows”, “Surface”,
“Xbox”, “Deals”, “Support” и “More”. Русскоязычная версия, в свою очередь, содержит аналогичные
рубрики – “Microsoft”, “Microsoft 365”, “Office”,
“Windows”, “Xbox”, “Поддержка”, “Все продукты”. Два сопоставляемых сайта схожи по структуре, форматам и тематике текстов, включению иллюстраций, инфографики и схем.
Характеристика англоязычных и русскоязычных бинарных синонимических рядов
По материалам англоязычного сайта сформировано 45 рядов, например: to move – to transfer, to
correct – to edit, to choose – to select, to touch – to
tip, to connect – to unite, to innovate – to update, in-
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strument – tool, opportunity – possibility, player –
gamer, messenger – chat, purpose – goal, similar –
like-minded, accessible – available, diverse – different. В целом, рассмотрев собранные пары англоязычных синонимов, можно сделать вывод о том,
что продуктивность бинарных синонимических
рядов составляет 91,8%. Синонимы данных пар в
основном выполняют функции замещения (50%
единиц) и уточнения (43% единиц), наименее частотной является функция обобщения (7%). Данный факт можно объяснить тем, что в текстах корпоративного сайта синонимические пары используются для исключения повторов лексики, структурирования текста, уточнения действия пользователя или характеристики программного продукта.
Как правило, значения двух единиц различаются
содержательным компонентом и отражают родовидовые отношения, поскольку первая лексема
имеет обобщённое значение, в то время как второй
синоним указывает на определенный вид устройства, уточняет объект описываемого действия или
сопутствующие обстоятельства, указывает на носителя той или иной характеристики.
По материалам русскоязычного сайта сформировано 24 бинарных ряда: продуктивность – производительность, вовлеченность – заинтересованность, платформа – среда, проблема – сбой,
взаимодействовать – сотрудничать, получать –
приобретать, разрабатывать – формировать,
надежный – безопасный, виртуальный – онлайн,
дистанционный – удаленный, современный – новый, совет – рекомендация. Продуктивность русскоязычных бинарных синонимических рядов составляет 70,6%. Рассмотренные единицы в основном выполняют функции замещения (80% единиц), что определяется стремлением разработчиков сайта представить точное и полное описание
продукта, избегая излишних повторов на уровне
лексики. Русскоязычные пары подобно синонимическим парам английского языка представляют
родо-видовые отношения, когда второй синоним в
паре уточняет характеристики описываемого явления, подчеркивая эффективность и полезность
деятельности, интенсивность погружения в процесс, наличие осознанности и активности субъекта, характер совместной работы.
Характеристика англоязычных и русскоязычных полинарных синонимических рядов
По материалам англоязычного сайта сформировано 4 полинарных синонимических ряда: device,
computer, desktop, laptop; information, info, data;
coach, instructor, tutor; society, network, community.
Первую позицию в структуре ряда занимает доминанта. Продуктивность такого типа рядов составляет 8,2%. Среди рассмотренных полинарных рядов выделено 50% с пересеченной структурой и
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50% с иерархической. По выполняемым функциям
– преобладающей является функция уточнения
(77% случаев); функция замещения представлена в
меньшей степени (23%). Синонимы первого и второго рядов различаются по признакам внешнего
вида и типа информации; синонимы третьего ряда
уточняют характер умений и навыков, которые
развивает тренер, инструктор или тьютор; единицы четвертого ряда указывают на такие аспекты,
как объединение людей и наличие общих интересов.
В русскоязычном материале насчитывается 10
полинарных русскоязычных синонимических рядов, например: устройство, компьютер, моноблок, гаджет; педагог, преподаватель, учитель;
развивать, совершенствовать, улучшать, преобразовывать; группа, сообщество, коллектив. Таким образом, продуктивность данных полинарных
синонимических рядов составляет 29,4%. Среди
рассмотренных рядов синонимов русскоязычного
корпоративного сайта компании Microsoft выделено 75% с пересеченной структурой и 25% с иерархической. По выполняемым функциям – преобладающей является функция замещения (69% единиц). Функции уточнения и обобщения представлены в меньшей степени (23% и 8% единиц соответственно). Синонимы данных полинарных рядов
уточняют тип описываемого устройства, характер
преподавательской деятельности, выделяют причину изменения, подчеркивают поэтапное движение процесса преобразования, выделяют параметры объединения людей в группы на основе общей
деятельности.
Таким образом, анализ англоязычных и русскоязычных описаний продуктов компании Microsoft
позволяет говорить о следующих общих и различительных особенностях в использовании синонимов.
К общим характеристикам в оформлении сайта
можно отнести структуру сайтов, рубрики, характер информации, композицию текстов-описаний
продуктов и услуг. Если говорить о различительных компонентах, то меньшее количество статей,
более обобщенный характер текстов, меньшая
степень детализации характерны для русскоязычной версии.
Общее количество англоязычных синонимических рядов составляет 49, русскоязычных – 34. В
материалах англоязычного корпоративного сайта
компании Microsoft сформировано 45 бинарных и
4 полинарных синонимических ряда, в русскоязычной версии сайта – 24 бинарных и 10 полинарных рядов. Продуктивность бинарных синонимических рядов в английском языке составила
91,8 %, а в русском языке – 70,6%; продуктивность полинарных синонимических рядов в ан-
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глийском и русском языках – 8,2% и 29,4% соответственно. Продуктивность синонимических рядов с иерархической структурой в английском
языке – 50%, в русском языке – 25%, с пересеченной структурой – 50% в английском языке и 75% в
русском языке.
Основные компоненты, которыми различаются
синонимы в английском языке, включают цель,
содержание, характер, признак описываемого явления, причину, место и способ. Основные различительные компоненты в структуре значений русскоязычных единиц – содержание, интенсивность,
характер, признак описываемого явления и причина.
Преобладающими функциями англоязычных
синонимов являются функции замещения и уточнения для бинарных рядов, функция уточнения
для синонимов полинарных рядов. В русском языке преобладает функция замещения как для единиц бинарных, так и полинарых рядов синонимов.
Итак, в аспекте сопоставления выделены следующие общие характеристики: наличие бинарных и полинарных рядов синонимов, функции,
выполняемые синонимическими единицами. Бинарные ряды синонимов позволяют создавать лаконичные описания товаров и формулировать четкие рекомендации для пользователей, тогда как
полинарные синонимические ряды способствуют
уточнению и градации информации о технических
устройствах или программах. Различительные
черты касаются структуры полинарных синонимических рядов. В английском языке в равной мере представлены ряды с иерархической и пересеченной структурами; для русского языка наиболее
характерна пересеченная структура построения
ряда, что объясняется различной степенью близости между синонимами внутри сформированных
рядов.
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SYNONYMS IN THE ENGLISH AND RUSSIAN MATERIALS OF
MICROSOFT WEBSITE
Moiseenko A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Cherepovets State University,
Maseina A.A., Teacher,
Language School «InterGlossa», Cherepovets
Abstract: the article deals with the description of the English and Russian synonymic sets formed by the materials of the
Microsoft corporate website. The purpose of the study is to identify the key characteristics of synonymic sets, namely the ratio
of binary and polynary sets, key functions performed by synonyms, and the main semantic components that distinguish synonymic units in the English and Russian languages. The methodological basis of the study includes componential, lexicographic
and comparative types of analysis. It was found that in two languages, around the dominant synonym, binary and polynary sets
are formed and include synonyms that mainly implement substitution and clarification functions. It was discovered that synonyms can differ in such semantic components as time, purpose, cause, method, object, subject, intensity and attendant circumstances. In the material of two languages, there are polynary sets with hierarchical and crossed structures, however, in Russian,
the most frequent are sets with a crossed type of organization. In practical terms, understanding the lexical meaning structure
of synonyms and the peculiarities of their functioning in materials describing technical devices and software products contributes to the effective localization of websites developed for international companies in the space of a different language.
Keywords: synonym, synonymic set, dominant synonym, binary synonymic set, polynary synonymic set, meaning, component, corporate site

182

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №6

АББРЕВИАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОСФЕРНОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Гришина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России,
Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина,
Романова И.Н., кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Ферапонтова Ю.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России
Аннотация: интерес к разным способам пополнения лексического запаса отдельного языка, к принципам
моделирования новых единиц номинации, к созданию таких языковых форм, которые закрепляют в языке новые
структуры знаний, в лингвистике не ослабевает. Таким образом, быстрое развитие научно-технического прогресса, а
также международные интеграционные процессы практически во всех сферах современного мира требуют появления
новых понятий и, следовательно, терминологических единиц. Термины представляют собой сложные слова, а также
многокомпонентные сочетания слов, отражающие необходимые признаки того или иного понятия более точно. В
современном профессиональном языке встречаются краткие варианты термина – сокращения, аббревиатура, акроним.
В статье кратко описывается понятие «аббревиатура» и приводится историческая значимость данной
терминологической единицы, приведена важная причина появления сокращений и то, какое влияние оказывает
«аббревиатура» в современном английском профессиональном языке в области техносферной и пожарной
безопасности. Раскрыты важные предпосылки для появления у слова или словосочетания сокращенного варианта,
кроме того в статье описываются более распространенные виды аббревиатуры на примерах в области пожарноспасательной техники и вооружения.
Ключевые слова: аббревиация, терминологическая единица, термин, техносферная безопасность,
профессиональная коммуникация

На данный момент в технической, научной и
других видах литературы принято использовать
сокращение, что наблюдается как в английском,
так и в русском языке. При этом прирост числа
сокращений является нормальной закономерностью, что также обуславливается постепенным
развитием
научной
отрасли,
техники,
экономических процессов и явлений, а также
других областей. Со временем вводятся новые
понятия, которые подкрепляются соответствующими терминами и постоянное их использование
требует применения сокращений. Стоит заметить,
что новые понятия преимущественно выражаются
сложными словами или же словосочетаниями,
поскольку
именно
так
можно
отразить
характеристики и особенности конкретного
термина исчерпывающим образом.
При этом термины, выражаемые в форме
сложных слов и словосочетаний, являются
громоздкими по своей структуре и в плане
применения, а потому желание их сократить также
можно назвать вынужденной мерой. В результате
происходит употребление кратких вариантов
термина,
замещающих
слов,
одного
из
компонентов термина, сокращений, а наиболее
часто – аббревиатур.
Важно, что в профессиональном языке
непрерывно осуществляется поиск сравнительно
более
эффективным
методов
перевода
сокращений, которые являют собою различные

термины, собственные имена, вкрапления из
других языков и не только. В соответствии с этим
наблюдается необходимость исследования и
изучения профессиональной терминологии, в
частности
существующих
сокращений,
аббревиатур. Они и вовсе рассматриваются как
отдельный класс лексики, относящийся и
обособленной сфере научного знания.
Несмотря на существующие подходы к
рассмотрению роли и классификации аббревиатур,
вопрос их изучения профессиональной лексики
пожарной и техносферной безопасности как
целостного явления во всем многообразии
характерных для него связей до сих пор остается
наименее разработанным как в теоретическом, так
и в практическом плане.
Решение
указанной
проблемы
требует
комплексного изучения такого распространенного
явления как специальная лексика английского
языка, а отсутствие словарей профессиональных
сокращений затрудняет работу над переводом
профессионально ориентированных текстов и
создает большие трудности в процессе чтения
научно-популярной
и
профессионально
технической литературы в области пожарной и
техносферной безопасности.
Аббревиатура (итал. abbreviatura от лат. brevis
– краткий) – это слово, образованное из названий
начальных букв или из начальных звуков слов,
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входящих в исходное словосочетание (инициальная аббревиатура) [2, с. 74].
Появление термина «аббревиатура» относят к
средневековью, когда данное явление получило
широкое распространение и начало активно применяться в разных областях. Так, уже в конце
XVIII века количество сокращений начало стремительно увеличиваться, чему способствовал
научный и технический прогресс. В результате
начала создаваться устойчивая терминология, в
которой аббревиатуры заняли крайне важное ме-

сто. В дальнейшем аббревиатуры начали вводиться на международном уровне, что позволило людям в разных странах применять их и понимать, о
чем ведется речь в иностранной литературе, документах. Аббревиатуры начали активно использоваться при обозначении основных мер, описывающих вес, ширину, длину и не только, а также в
метрической системе мер, сформировавшейся в
конце этого же века и прочно вошедшей в коммуникативный строй английского языка в сфере пожарной службы Великобритании (табл. 1).
Таблица 1
Международные аббревиатуры, функционирующие в английском
языке профессиональной коммуникации
DEG = Degree
in - inch
F = Farenheit
gal = gallon
GPM = gallons per minute
HV = high voltage
HT = Height
C = Centigrade
Kg = kilogramm
ft = foot
kPa = kilopascals
HZ = Hertz
KWH = Kilowatt - hours
pt = pint
L/min = liters per minute
M = meter
mph = miles per hour
MI = mile
psi = pounds per square inch
PC = per cent
UV = ultraviolet
NW = North west

В следующей таблице представлены химические элементы периодической таблицы Менделеева, где при сокращении их названий, используются начальные буквы, которые адаптируются и ча-

сто применяются в профессиональной коммуникации в сфере пожарной и техносферной безопасности (табл. 2).
Таблица 2

Примеры аббревиации химических элементов, использующиеся в сфере
пожарной и техносферной безопасности Великобритании
Аббревиатура
Значение
Перевод
водород
H
Hydrogen
углерод
С
Carbon
азот
N
Nitrogen
кислород
O
Oxygen
магний
Mg
Magnesium
алюминий
Al
Aluminium
сера
S
Sulphur
кальций
Ca
Calcium
титан
Ti
Titanium
цинк
Zn
Zink
Наряду с такими общими научными понятиями, сокращенную форму получают коллективы,
организации, отделы и различные учреждения.
Широко применяются аббревиатуры при обозна-

чении различных устройств, транспортных
средств для выполнения задач по сохранению
жизни и имущества людей (табл. 3).
Таблица 3

Примеры аббревиации в сфере противопожарной службы Великобритании
FB
fire brigade
пожарная часть
FPA
Fire Protection Association
Ассоциация противопожарной защиты
FRS
fire research station
исследовательская пожарная лаборатория
EMS
emergency medical service
служба скорой медицинской помощи
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EO
BS
EAC
FD
AFA

emergency organization
British Standard
Emergency Authority Control
fire department
automatic fire alarm

HYD
T
FH
FC

Hydrant

Продолжение таблицы 3
аварийная служба
Британский стандарт
Центр управления аварийными службами
пожарная часть
автоматическая противопожарная сигнализация
пожарный гидрант

Fire hose
Fire cock

пожарный рукав
пожарный кран

В середине XIX века уже можно было встретить уже новый вид сокращений, который именуется усеченными словами. В этом случае можно
наблюдать отсечение определенных фонем или же
морфем, что приводило к значительному упрощению всей конструкции [54]. По причине постоянного употребления усеченных слов они перестали
быть стилистическим прототипом определенных
понятий, а обрели некую самостоятельность, что
привело к еще большему их распространению [14,
208]:
Expo – exposition – выставка
Accu – accumulator – аккумулятор
COMB – combustion – сгорание
COMP – composition – состав, соединение
CAT – catalyst – катализатор
EVAC – evacuation – эвакуация

EXT – extinguisher – огнетушитель
В наше время аббревиация в сфере пожарной и
техносферной безопасности не только не утратила
своего значения, но и продвинулась в своем развитии далеко вперед, создавая новые типы сокращений (например, акронимы). Широко распространенными становятся буквенные, инициальные аббревиатуры и акронимы, усечения, а смешанный
тип аббревиатур встречается реже. В век бурного
развития пожарной и спасательной техники используются аббревиатуры для обозначения их различных моделей. Много аббревиатур можно
встретить в технических описаниях приборов,
устройств, двигателей, насосов, других машин и
механизмов, в руководствах и инструкциях по их
эксплуатации, уходу и содержанию (табл. 4).
Таблица 4

Аббревиация в обозначении видов пожарной и спасательной техники

Приведенная
выше
информация
свидетельствует о том, что на протяжении всего
времени развития человечества в английском
языке наблюдалась тенденция к упрощению и
укорачиванию различных слов, понятий и
терминов, при этом создаваемые сокращения
постепенно обретали самостоятельность и
широкое
распространение.
В
результате
сформировалось «отношение аббревиации», на
основании чего в дальнейшем развивался
рассматриваемый процесс. Сами подходы и
методы сокращения понятий и терминов также
изменялись и эволюционировали с течением

времени, что было в определенной мере
сопряжено с системностью и стандартизацией.
Символы, созданные людьми на основе ряда
принципов, активно использовать в светских
целях, а также для сакральных нужд. Необходимо
заметить, что в то времена от семантики исходной
конструкции слова зависело то, можно ли его
сократить и как будет выглядеть сокращение. Во
времена
средневековья
сокращения
часто
применялись к именам собственным, что
позволяло испытывать различные варианты
сокращения.
Наибольшее
распространение
получили именно инициальные аббревиатуры,
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которые сопровождались расставлением точек,
которые
исторически
стали
обозначать
сокращение. Так, сокращения и аббревиатуры
начали применяться торговле, административных
делах и во многих других видах деятельности, но
их назначение могло быть кардинально разное.
Некоторые лица использовали аббревиатуры для
упрощения чтения и понимания документов,
писем, а другие с помощью их применения
старались скрыть информацию от посторонних
глаз [11, с. 183].
Наибольшее широкое распространение различные виды сокращений получили именно в XX веке, когда наблюдалось активное заимствование
терминов и понятий из английского языка. Все это
сопровождалось четким разграничением различных видов сокращений, которые могли употребляться при письме, в лексических рамках и т.д.
[10, с. 119].
Аббревиатуры продолжают появляться и сейчас, постепенно вводятся новые сокращения, которые применяются как в английском, так и в русском и других языках.
Необходимо учитывать, что язык не может существовать без общества, а потому языковые процессы явным образом отражены на различных
уровнях языковой системы, которая начинается
простой устной речью и заканчивается стилями
других иностранных языков, применением в научной области и не только.
Так, можно аббревиатуры следует рассматривать как отражение логики, которую можно
наблюдать в рамках развития определенного языка, который также нуждается в упрощении, облегчении, но с обязательным условием сохранения
информативности. Несмотря на то, что аббревиатуры и сокращения были придуманы, прежде всего, для экономии сил и времени при письме, но на
данный момент они имеют совершенно иное значение, сокращения уже начали применяться и в
разговорной речи. Важно заметить, что инициальные сокращения признаются самыми древними,
которые образовывались стихийно и имели буквенный тип. Их формирование происходило непосредственно в рамках письменного процесса. Однако письменный процесс также способствовал
введению графических сокращений. В результате
графические сокращения читались побуквенно,
постепенно изменялись и перерастали в единое
слово, что являло собою процесс возникновения
аббревиатур в английском языке [3, с. 18].
Аббревиатура представляет собой какое-то
название (обозначение), состоящее из начальных
букв словосочетания, используемое для того, чтобы сократить и ускорить передачу какой-либо информации. Следовательно, аббревиатуры и сокра-
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щения являются результатом проявления так
называемого закона языковой экономии.
В результате формируется определено понимание основ языковой экономии, которые являют
собою целенаправленное создание способов выражения информации, которые требуют сравнительно меньшего количества времени, а также
усилий для передачи информации, что приводит к
оптимизации данного процесса [1, с. 37]. Именно в
соответствии с законом языковой экономии
наблюдается увеличение количества сокращений,
а также их повсеместное распространение в рамках профессиональной лексики.
Здесь также нужно заметить, что языковая экономия преимущественно являет собою уменьшительное изменение конструкции морфемы, что
позволяет произносить слово проще. Возможность
сокращения слова или же словосочетания определяется частотой его употребления, если какаялибо конструкция встречается очень часто, то она
для удобства будет подлежать сокращению [7, с.
273].
На самом деле причин возникновения явления
языковой экономии, а также введения различных
сокращений существуют достаточно много, среди
них стоит выделить как потребность в простоте
коммуникации, так и желание систематизировать
данный процесс максимально содержательным,
стандартизированным.
Формирование сокращенного варианта слова
или же словосочетания, сложной конструкции
происходит на основе одной из таких предпосылок:
1. Словообразовательные возможности аббревиатур. Эти знаки проявляют большую синтагматическую мобильность, чем их оригиналы:
RADAR = radio detection and ranging (прибор радиообнаружения)
2. Их важная терминологическая функция. Без
сокращенных терминов не обходится ни один
профессиональный технический текст, чертеж или
инструкция: TV – Terminal Velocity – предельная
скорость, REDOX – Reduction and Oxydation – восстановление и окисление, P – Protecion – (пожарная) защита; ограждение.
Сложносокращенные термины переходят из таких текстов и в устную речь; при учете той роли,
которую играют технические инновации в повседневной жизни, этот переход естественен: SMS –
Short Messaging Service – служба коротких сообщений, ABS – Anti-lock braking system – система
антиблокировки тормозов в автомобиле и многие
другие.
3. Принадлежность исходной формы к тематической группе объектов с высокой общественной или групповой значимостью, часто упоминае-
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мых в аутентичных текстах профессиональной
направленности: наименования государственных,
частных, общественных и финансовых учреждений, предприятий, партий, союзов, издательств,
страховых обществ и других образований.
4. Принадлежность исходной формы к тематической группе объектов с высокой общественной или групповой значимостью. Сложносокращенные слова заимствуются и используются во
многих языках мира для обозначения новых изобретений и открытий: SCBA – self-contained breathing apparatus – автономный изолирующий дыхательный аппарат, в качестве названий организаций
и других комплексных объектов.
5. Удобство запоминания. Структурная сложность исходной формы, наблюдаемая у композитов, многосложных слов с включением иноязычных элементов, словосочетаний с предложными,
согласованными, генитивными определениями
является непосредственной причиной появления
сокращения. Этот пункт затрагивает и следующие
лексические сокращения (NB – nonburning – негорючий, FC – fire control – обеспечение пожарной
безопасности – ОПБ) и сокращения, прототипы
которых имеют латинские и греческие корни (DNS
– deoxyribonucleic acid – дезоксирибонуклеиновая
кислота – ДНК).
6. Стремление к упрощению, что является
следствием на словосложения в форме композитов из двух или нескольких элементов. Нужно заметить, что различные сокращения формируются
именно в тех случаях, когда существует необходимость в быстрой передачи информации с требованием сокращения объема без ущерба смыслу, а
потому постоянное повторение понятий и терминов недопустимо. На примере разных сокращений
и аббревиатур можно наблюдать степень развития
феномена языковой экономии, некоторые лингвисты указывают на объективное его развитие по
причине эволюции языка, технического прогресса
и наличия многих других факторов [13, с. 35].
Можно
утверждать,
что
введение
и
популяризация сокращений – это следствие
стремления к упрощению слов и словосочетаний.
Суть в том, что в языке распространены
композиты, которые являют собою совокупность
из двух или нескольких элементов, а потому
упрощение
можно
назвать
вынужденным
следствием.
Также существует ряд иных предпосылок,
которые указывают на возможность появления
сокращения. К этим предпосылкам относятся [8, с.
107]:
1)
принадлежность
слова
или
же
словосочетания к некой группе, совокупности
объектов, которые имеют особое значение в
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определенных областях, что также обуславливает
его постоянное употребление в текстах или в
устной речи;
2) постепенное увеличение сокращений путем
заимствования их из других языков, что указывает
на простоту и особенность словообразования в
английском языке;
3) терминологическую функцию, которая
присуща разного пода сокращениям, ведь они
принимают роль некого звена, связывающего
профессиональный и неформальный языки, стили
общения и взаимодействия;
4)
необходимость
упрощения
процесса
запоминания;
5) словообразовательные особенности и
возможности аббревиатур.
Таким образом, сокращение рассматривается
как принцип номинации, полностью соответствующий желанию и стремлению человека в коммуникативных рамках упростить данный процесс,
сделать его более рациональным без ущерба для
информативности. Также аббревиатуры получили
свое распространение благодаря необходимости
введения экспрессивных единиц, а также по причине важности формирования стилистического
разнообразия на письме. Аббревиатуры получили
столь широкое распространение по причине существования тенденции языковой экономии и простоты использования лексических средств, но при
этом аббревиация в полной мере соответствует
прагматическим основам и требованиям процесса
словопроизводства.
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ABBREVIATION AS A WAY TO ENRICH THE ENGLISH PROFESSIONAL
COMMUNICATION IN THE FIELD OF TECHNOSPHERE AND FIRE SAFETY
Grishina E.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural Institute of State Fire Service EMERCOM of Russia,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,
Romanova I.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior lecturer,
Ferapontova Yu.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural Institute of State Fire Service EMERCOM of Russia
Abstract: the interest in different ways of replenishing the lexical stock of a particular language, in the principles of modeling new units of nomination, in the creation of such linguistic forms that fix new structures of knowledge in the language, does
not weaken in linguistics. Thus, the rapid development of scientific and technological progress, as well as international integration processes in almost all areas of the modern world, require the emergence of new concepts and, consequently, terminological units. The terms are complex words, as well as multicomponent combinations of words, reflecting the necessary features of
a concept more accurately. In the modern professional language, there are short versions of the term - shortenings, abbreviations, acronyms. The article briefly describes the concept of "abbreviation" and provides the historical significance of this terminological unit, gives an important reason for the appearance of abbreviations and the impact of the "abbreviation" in modern
English professional language in the field of technosphere and fire safety. The important prerequisites for the appearance of an
abbreviated version of a word or phrase are disclosed, in addition, the article describes the more common types of abbreviations using examples in the field of fire and rescue equipment and weapons.
Keywords: abbreviation, terminological unit, term, technosphere safety, professional communication
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НЕУМЕСТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ КАК ВИД ВЕРБАЛЬНЫХ ТАБУ
Салимова Г.Н., старший преподаватель,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: в статье рассматриваются неуместные формулы обращения как разновидность коммуникативных табу, характерных для английской лингвокультуры. На материале британского кинодискурса описываются основные
способы вербализации недопустимых обращений. Выбор фильмов в качестве практического материала исследования
обоснован возможностью анализа ситуаций реального живого общения. В исследовании выявлены следующие неуместные обращения: (1) оскорбительные обращения; (2) обращение по имени как несоблюдение субординации; (3)
обращение по имени как нарушение придворного этикета; (4) использование терминов родства при обращении к родственникам в официальных ситуациях общения. Доказывается важность контекста при определении уместности тех
или иных речевых формул. Практическая значимость работы видится в возможности использования результатов проведенного исследования при дальнейшем изучении основных вопросов эффективного коммуникативного взаимодействия.
Ключевые слова: табу, вербальные табу, английская лингвокультурная общность, кинодискурс, диалогическое
единство, обращение, коммуникация

Обращение является одной из важнейших составляющих речевого этикета. Языковые единицы
обращения относятся к контактоустанавливающим
[5, с. 83], поэтому в процессе коммуникации
огромную значимость приобретает уместность их
использования. В настоящей работе неуместные
обращения, отрицательно влияющие на ход коммуникации, рассматриваются как вид вербальных
табу. Вербальные табу представляют собой «запрет на употребление в речи грубых и нецензурных выражений, а также неуместных в той или
иной коммуникативной ситуации речевых формул, использованных без учета статусно-ролевых
отношений между коммуникантами» [2, с. 263].
Исследуя влияние выбора формул обращения
на успешность коммуникации, необходимо учитывать особенности речевой ситуации: официальность и неофициальность обстановки; степень
знакомства коммуникантов; пол, возраст, родство,
социальный статус участников коммуникации;
цель общения и другие факторы. При этом важную роль играют невербальные элементы общения. Например, тональность общения, интонация,
мимика и др. [1, с. 7].
Формулы обращения отличаются национальнокультурной спецификой. Так, Т.В. Ларина, исследуя формулы обращения в английской и русской
лингвокультурах в сопоставительном аспекте, отмечает что в английском общении при обращении
к незнакомому человеку не принято использовать
номинативные формулы, термины родства, а преобладает обращение без прямого указания адресата; при обращении к знакомому адресату нормативным является как традиционное обращение по
имени или фамилии, так и нулевая формула обращения в зависимости от официальности или неофициальности ситуации [3, с. 79-90].
Целью данной статьи является выявление и
описание формул обращений, неприемлемых в

определенных коммуникативных ситуациях в английской лингвокультурной общности. В качестве
примеров представлены диалоги из художественных фильмов, содержащие формулу обращения и
реакцию адресата на нее:
Модель 1: формула обращения => ответная
вербальная / невербальная реакция адресата на
обращение.
Реакция адресата на неуместное обращение
ожидаемо негативная.
Обратимся к практическому материалу исследования, анализ которого показал, что в английской коммуникации неуместными являются следующие формулы обращения:
1) обращение оскорбительного характера;
2) обращение по имени в официальных ситуациях общения как несоблюдение субординации;
3) обращение по имени, а также использование
уменьшительных форм имени по отношению к
члену королевской семьи как нарушение придворного этикета;
4) использование терминов родства при обращении к родственникам в официальных ситуациях
общения.
Пример из художественного фильма «The
Shawshank Redemption» («Побег из Шоушенка»)
демонстрирует неуместность обращений оскорбительного характера. Оскорбительное обращение
намеренное: коммуникант преследует цель морально сломить вновь прибывшего заключенного
(действие происходит в тюрьме). Наблюдается
крайне неблагоприятный эмоциональный фон: отчаяние и страх адресата, агрессия и злость со стороны адресанта, заносчивый тон и проч.:
– Hey, Fat Ass. Fat Ass. Talk to me, boy. You hear
me? I’ll introduce you around. I know a couple of big
old bull queers that would just love to make your acquaintance.
– God! I don’t belong here! [9].
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– Эй, толстозадый. Толстозадый. Поговори со
мной, мальчик. Ты меня слышишь? Я тебя познакомлю со всеми. Например, с парочкой огромных
старых педиков, которые были бы просто счастливы познакомиться с тобой.
– Боже! Мне здесь не место! (здесь и далее перевод автора статьи – Г.С.).
Однозначно, подобные обращения не могут
быть нейтральными. Во многих случаях это открытое проявление речевой агрессии с целью унизить, оскорбить, напугать. Они воспринимаются
адресатом как грубость, демонстрация пренебрежительного отношения к нему, неуважение,
оскорбление. Оскорбительные обращения приводят к коммуникативным сбоям и неудачам.
Обращение, выраженное именем собственным,
является традиционным. Но в английской коммуникативной культуре, согласно придворному этикету, обращение по имени к члену королевской
семьи считается недопустимым [4, с. 6] и воспринимается как фамильярность.
Неуместность обращения по имени к монархам
подтверждает пример из фильма «The King’s
Speech» («Король говорит!»). В анализируемом
эпизоде коммуникант обращается к представителю королевской семьи, используя уменьшительноласкательную форму имени, тема самым нарушая
нормы и правила придворного этикета. Реакция
адресата на подобное обращение выражается в
том, что он испытывает чувство негодования и
прямо указывает на неуместность такого обращения:
– What will I call you?
– Your Royal Highness. Then… it’s “Sir” after
that.
– It’s a little bit formal for here. I prefer names.
– Prince Albert Frederick Arthur … George.
– How about “Bertie”?
– Only my family uses that! [8].
– Как мне вас называть?
– Ваше королевское высочество. Потом можно «Сэр».
– Слишком формально. Я предпочитаю имена.
– Принц Альберт Фредерик Артур … Джордж.
– А как насчет «Берти»?
– Так меня называет только моя семья!
Неуместными являются обращения по имени в
официальных ситуациях общения. О необходимости учитывать статусно-ролевые отношения при
выборе формул обращения говорит Т.В. Ларина.
Исследователь отмечает, что обращение по имени
к руководству допускается только в том случае,
если они сами попросили об этом [3, с. 84].
Пример из фильма «How to Lose Friends and
Alienate People» («Как потерять друзей и заставить
всех тебя ненавидеть») подтверждает существова-
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ние запрета на использование имени собственного
при обращении к лицам руководящих должностей.
Согласно сюжету, один из коммуникантов во время разговора с работодателем обращается к последнему по имени. Подобное обращение не
оставляется без внимания: следует требование не
делать этого:
– Sit down. How was your flight?
– Yeah, it was good. Thanks for the business-class
tickets, Clay.
– That was a mistake. And don’t call me Clay [7].
– Садись. Как прошел твой полет?
– Отлично. Спасибо за билеты бизнес-класса,
Клэй.
– Это было ошибкой. И не называй меня Клэйем.
В английском общении не допускается использование формул обращения, не учитывающих статусно-ролевые отношения коммуникантов, например, терминов родства при обращении к родственникам в официальных ситуациях общения. Рассмотрим пример, подтверждающий, что английский этикет требует вербально отражать социальный статус собеседника в деловом общении. В
фильме Billy Elliot» («Билли Эллиот») ребенок во
время урока обращается к матери, используя термин родства «mom», и получает замечание:
– Debbie.
– What, mom?
– What do you call me?
– Miss [6]. /
– Дебби.
– Что, мама?
– Как ты меня называешь?
– Мисс.
Обобщая результаты исследования, отметим,
что к неуместным обращениям в английской коммуникации относятся речевые формулы, которые
используются коммуникантами без учета особенностей ситуации. Кроме оскорбительных обращений, которые вне всякого сомнения являются табу
во всех случаях, неприемлемыми и отрицательно
влияющими на ход коммуникации могут оказаться
нейтральные слова и выражения, а также имена
собственные.
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***
INAPPROPRIATE FORMULAS OF ADDRESS AS A KIND OF COMMUNICATIVE TABOO
Salimova G.N., Senior Lecturer,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Abstract: the article deals with inappropriate formulas of address as a kind of communicative taboos typical for the English linguistic culture. Based on the material of the British film discourse, the main methods of verbalization of unacceptable
address are described. The choice of films as a practical research material is justified by the possibility of analyzing situations
of real live communication. The study identified the following inappropriate addresses: (1) offensive addresses; (2) addressing
by name as insubordination; (3) addressing by name as a violation of royal etiquette; (4) the use of kinship terms when addressing relatives in formal communication situations. The importance of context in determining the relevance of certain
speech formulas is proved. The practical significance of the work is seen in the possibility of using the results of the study in
the further study of the main issues of effective communicative interaction.
Keywords: taboo, verbal taboos, English linguistic and cultural community, film discourse, dialogical unity, addressing,
communication
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ПОРТРЕТ КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПОНИМАНИИ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Гао Юе, кандидат филологических наук,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: на данный момент весь мир, Российская Федерация и Китайская Народная Республика в том числе,
находится в условиях глобализации. Экономика указанных государств на данный момент подразумевает активное
взаимодействие с соседним государством. В связи с этим особую актуальность обретает вопрос межкультурной коммуникации. Изучение портрета китайских предпринимателей в понимании русскоязычной лингвистической культуры
позволяет выстроить эффективное кросс-культурное взаимодействие. В статье приводятся результаты выполненного
исследования, в ходе которого были определены основные характерные черты портрета китайских предпринимателей,
как они выстраивают деловое общение, каких норм делового этикета придерживаются. Учет выявленных портретных
характеристик позволит сделать коммуникации более продуктивными, что обеспечивает положительный эффект для
предпринимательской деятельности между китайскими и российскими предпринимателями.
Ключевые слова: предпринимательство, китайские бизнесмены, представители русскоязычной лингвистической
культуры, межкультурные коммуникации

Помимо этого, сформированные диспозиции
регулируют акциональные, когнитивные и эмоциональные реакции представителей этносов относительно друг друга. Сформированные этнические
диспозиции охватывают все сферы жизнедеятельности,
в
том
числе
производственноэкономическую, предпринимательскую деятельность. Этнические диспозиции являются механизмом регуляции этнического поведения, в связи с
чем они детерминируют процесс аттракции или
отторжения этнических групп, что ведет к формированию моделей межэтнического существования.
Это обуславливает важность изучения этнических
диспозиций, из которых состоит портрет китайских предпринимателей в понимании представителей русской лингвокультуры.
Важность изучения портрета именно китайских
предпринимателей обусловлена еще и тем, что
бизнес имеет огромную значимость в условиях
нынешней рыночной экономики. Коммуникация в
рамках бизнеса сегодня именуется как «деловая
коммуникация», «деловой дискурс» или «бизнесдискурс».
В русскоязычной лингвистической культуре
отражаются не только внутри культурные отношения, но и отношение к другим народам. Исследованию стереотипа или портрета представителей
китайской нации посвящен ряд работ. К примеру,
В.А. Плунгян в своей работе говорит о том, что
зачастую китайский стереотип в рассматриваемой
лингвокультуре совпадает с восточным стереотипом. Однако большая часть работ позиционирует
портрет представителя китайской нации как самостоятельную единицу, обладающую рядом характеристик [6].
Цель работы: Систематизировать представления носителей русскоязычной лингвистической
культуры о китайских предпринимателях, сформировав их портрет.

Введение
Проблемы межкультурных коммуникаций обретают сегодня особую актуальность, так как все
мировые государства находятся в условиях процесса глобализации [1].
Если говорить об изучении лингвистической
культуры, одной из основных ее проблем на сегодняшний день является осмысление межнационального и межкультурного общения, определения специфики когнитивных моделей, применяемых представителями тех или иных наций. Данной
проблеме посвящен ряд исследований – это труды
Т.Г. Грушевицкой, В.Ф. Петренко, Р.В. Бухаевой,
В.А. Масловой и так далее [2, 3, 4]. В современных работах у исследователей большой интерес
вызван реконструкцией ментальных структур, которые определяют осознание и восприятие представителями одной нации представителей другой
нации. Необходимо отметить, что при формировании портрета активным образом используется
контекст сформированных стереотипов. Сегодня
распространено мнение, что постижение портретов представителей другой культуры осуществляется посредством одного из методов:
1. Через формирование портрета «эквивалентного» собственной культуре.
2. Через поиск различий между собственной и
другой культурой [5].
Если говорить о портрете китайских предпринимателей в понимании русскоязычной лингвистической культуры, необходимо учитывать, что
он сформировался на основании исторического
опыта общения и современных контактов. На данный момент в сознании китайцев и русских сформирована конфигурация идейных и психологических установок или диспозиций, которые демонстрируют предрасположенность этических групп к
тому или иному поведению.
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пассивность, доверчивость и бесхозяйственность
[8].
Еще одно исследование, проведенное Чжан
Жуньмэй, показало, что портрет китайского предпринимателя в понимании представителей русскоязычной лингвокультуры описывается следующими определениями: трудолюбивые (отметили 51%
респондентов), добрые (29%), общительные (18%),
дисциплинированные (21%), позитивные (11%),
дальновидные (11%), целеустремленные (15%),
хитрые (5%), ответственные (7%), хорошие финансисты (5%), изобретательные (5%).
Данное исследование ценно тем, что в нем респонденты – представители русскоязычной лингвокультуры, также отметили характеристики китайцев, которые являются для них «непонятными
и странными». К данным характеристикам были
отнесены: слишком быстрая речь, малое количество выходных, непрозрачность принятия решений и то, что китайцы не здороваются за руку [9].
Проведенный нами анализ литературных источников позволил сформировать перечень норм
делового этикета, которых придерживаются китайские предприниматели по мнению представителей русскоязычной лингвистической культуры.
Перечислим данные нормы:
 Пунктуальность
является
признаком
уважения к партнеру.
 Отсутствие извинения за мелкие нарушения.
 Отсутствие благодарности за незначительные
услуг.
 При приветствии обязательна улыбка.
 Деловое общение мужчины с женщиной не
отличается от общения мужчины с мужчиной.
 В китайской коммуникативной культуре
комплименты не являются важным компонентом
общения.
 Более либеральное отношение к возможности
опоздания на запланированную встречу.
 Вежливым считается избегать зрительного
контакта. Вежливым считается в разговоре все
время посматривать вниз.
 Если китаец показывает партнеру мизинец –
это означает, что дело плохо.
 Настойчивым
вежливым
приглашением
является толкание гостя за стол, в том числе за
стол переговоров, если встреча происходит на
китайской стороне.
 Документы всегда подают двумя руками в
знак уважения.
 Не рекомендуется использовать красные
чернила при подписании документов, так как
красными чернилами подписывали смертный
приговор [10, 11, 12, 13].

Материалы и методы
В ходе выполнения исследования использовались такие методы как контент-анализ, теоретические методы исследования этнической и кросскультурной коммуникации, метод семантического
дифференциала, моделирование стереотипизированных представлений носителей русского языка о
китайских предпринимателях. В качестве материалов использовались литературные источники,
научные и научно-методические, посвященные
исследованию характеристик и качеств китайских
предпринимателей, которыми они наделяются
представителями русскоязычной лингвокультуры.
Основная часть
Социально-психологический опрос, проведенный в рамках исследования группы ученых Российского университета дружбы народов, в котором участвовало 150 респондентов – представителей русскоязычной лингвокультуры, позволил выделять ряд характеристик, соответствующих стереотипному портрету китайских предпринимателей. В ходе исследования был выполнен контентанализ прессы, предварительное ассоциативное
исследование с последующим анкетированием
респондентов. Были собраны и проанализированы
все названные характеристики, далее из них выделили наиболее часто встречающиеся.
По результатам исследования большинство респондентов отметили трудолюбие китайцев как
основную характеристику (57% респондентов).
44% опрошенных отметили скромность как характеристику китайских предпринимателей. Вежливость отметили 47% респондентов, воспитанность
– 45%, целеустремленность – 27%, ответственность – 36%, честность – 17%, общительность –
16%, хитрость – 24%, гостеприимность – 13%,
трусость – 5%, жадность – 9%, щедрость – 10%,
лень – 4%, искренность и темпераментность – 6%,
смелость – 5% [7].
Другое исследование, проведенное на границе
России и Китая, показало, что россияне считают,
что китайцам в целом и китайским предпринимателям в частности свойственны:
1. Трудолюбие (отметили 100% опрошенных).
2. Коммуникабельность и стремление к успеху
(отметили 96.8% опрошенных).
3. Патриотизм (отметили 93.8% опрошенных).
4. Предприимчивость
(отметили
81.7%
опрошенных).
5. Прагматичность (отметили 72.6% опрошенных).
В целом, китайские предприниматели, по мнению россиян, – трудолюбивы, легко адаптируемы,
энергичны, патриотичны и трудолюбивы. При
этом, на основании ответов респондентов, китайцам не свойственны сдержанность, подавленность,
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Также выявлено, что китайские предприниматели действуют на основании следующих принципов:
 Принятие решения в компании – всегда
прерогатива хозяина.
 Делегирование полномочий минимально.
Поэтому необходимо закладывать время, которое
потребуется китайской стороне на то, чтобы
заручиться одобрением начальства.
 Вопросы решаются медленно, так как
китайцы тщательно оценивают каждый пункт
принимаемых решений [14].
В ходе переговоров основной чертой китайских
предпринимателей является осторожность, на втором месте – тщательность. Особое внимание они
уделяют эффективному разрешению вопросов,
поэтому всегда готовы устранить проблемы, мешающие плодотворному сотрудничеству. Китайские предприниматели строго исполняют обещанные дела, нелегко дают обещания и тщательно
следят за соблюдением условий договора.
Для китайских предпринимателей свойственно
дарить партнерам подарки в знак доброжелательности, уважения, гостеприимства и ценность деловых отношений [15].
Выводы
Таким образом, портрет китайского предпринимателя в понимании представителя русскоязычной лингвистической культуры выглядит следующим образом: ключевыми характеристиками китайских предпринимателей является трудолюбие,
коммуникабельность, целеустремленность, дисциплинированность, ответственность и честность.
Менее всего китайским предпринимателям свойственны лень, щедрость, открытость, смелость.
Наиболее «непонятными и странными» характеристиками являются слишком быстрая речь, малое
количество выходных, непрозрачность принятия
решений и то, что китайцы не здороваются за руку.
Китайские предприниматели придерживаются
делового этикета, который несколько отличается
от того, которого привыкли придерживаться представители русскоязычной лингвокультуры. Несмотря на глобализацию и распространение европейский традиций, китайский деловой этикет сохранил свои вековые ценности. В частности,
участники делового общения ориентируются на
фундаментальные ценностные ориентиры культурного и нравственного выбора, самореализации
и свободы личности. Китайцев с раннего детства
приучают к дисциплине и пунктуальности, однако
вполне приемлемо несущественное опоздание на
бизнес-встречи. Однако китайцы дорожат временем, как и собственным, так и временем партнера,
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поэтому опаздывают достаточно редко. Также
важным элементом делового этикета китайского
предпринимателя является отсутствие проявлений
признаков внимания по отношению к женщинам.
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PORTRAIT OF CHINESE ENTREPRENEURS IN THE UNDERSTANDING
OF RUSSIAN-SPEAKING LINGUISTIC CULTURE
Gao Yue, Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Pushkin State Institute of Russian Language
Abstract: at the moment, the whole world, the Russian Federation and the People's Republic of China as well, is in the
conditions of globalization. The economy of both states at the moment implies active interaction with the neighboring state. In
this regard, the issue of intercultural communication is gaining special relevance. Studying the portrait of Chinese entrepreneurs in the understanding of the Russian-language linguistic culture makes it possible to build effective cross-cultural interaction. The article presents the results of the study, during which the main characteristic features of the portrait of Chinese entrepreneurs were identified, how they build business communication, what standards of business etiquette they adhere to. Taking
into account the identified portrait characteristics will make communication more productive, which has a positive effect on
entrepreneurial activity between Chinese and Russian entrepreneurs.
Keywords: entrepreneurship, Chinese businessmen, representatives of the Russian-speaking linguistic culture, intercultural
communication
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗГОВОРНЫХ НАЗВАНИЙ
РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Гоюшова Л.М., кандидат филологических наук,
Московский авиационный институт
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению российских и американских разговорных названий самолётов
и вертолётов. В связи с постоянным развитием авиационной техники и особой актуальностью авиационного транспорта повышается интерес к исследованиям авиационной лексики.
Цель исследования – рассмотреть разговорные наименования отечественных и американских самолётов и вертолётов, провести сравнительно-сопоставительный анализ прозвищных наименований ЛА. Материалом исследования послужили 29 американских названий, 58 отечественных, собранных с Интернет форумов, словарей авиационного жаргона и сленга, сайтов по авиации. Задачи включают анализ семантических групп названий ЛА и составление семантической классификации для изучения мотивированности выбора имен.
При изучении наименований ЛА следует иметь ввиду первичную и вторичную номинации. Вторичная номинация
используется при создании разговорных названий или прозвищных именований ЛА. Традиционно средствами вторичной номинации считаются метафора, метонимия и фразеологические выражения. Стоит отметить, что в названиях
как отечественной, так и американской техники применяется метафорическая номинация и метонимия.
При изучении военной (в том числе авиационной) лексики следует учитывать тот факт, что помимо установленных
и общепринятых наименований, существует достаточно большая доля жаргонной лексики. Отдельным пластом жаргона можно считать слова-позывные летательных средств. Определенный интерес представляет сравнительный анализ
официальных и разговорных названий отечественных ЛА и их аналогов по классификации НАТО, выбор которых
считается немотивированным.
Практическое применение результатов исследования возможно в области общей и прикладной лингвистики, лингвокультурологии, теории межкультурной коммуникации, при переводе авиационных текстов.
Ключевые слова: номинация, разговорные названия, жаргон, летательные аппараты, авиация, кодовые обозначения НАТО

В связи с постоянным развитием авиационной
техники и особой актуальностью авиационного
транспорта повышается интерес к исследованиям
авиационной лексики. Особое место имеют научные изыскания, посвященные номинации летательных аппаратов на русском и английском языках. Целью нашего исследования является рассмотрение разговорных наименований отечественных и американских самолётов и вертолётов,
проведение сравнительно-сопоставительного анализа прозвищных наименований ЛА. Материалом
исследования послужили 29 американских названий, 58 отечественных, собранных с Интернет форумов, словарей авиационного жаргона и сленга,
сайтов по авиации.
Наука, изучающая теорию номинации, средства
и способы называния элементов действительности, называется ономасиологией. «Номинация есть
закрепление за языковым знаком понятия – сигнификата, отражающего определенные признаки
денотата – свойства, качества и отношения –
предметов и процессов материальной и духовной
сферы…» [9]. При изучении наименований ЛА
следует иметь ввиду первичную и вторичную номинации. В настоящее время первичная номинация – довольно редкое явление, так как она считается начальной и непроизводной, а номинативный
словарный запас современного языка расширяется
в основном за счёт вторичной номинации, т.е. использования уже существующих лексических еди-

ниц в качестве имени для новой реалии. Традиционно средствами вторичной номинации считаются
метафора, метонимия и фразеологические выражения. В нашем исследовании внимание уделяется
вторичной номинации, так как такие наименования являются мотивированными и могут служить
материалом для лингвистического анализа.
Процессы номинации в авиационной сфере
привлекают внимание многих ученых. Рассматриваются ономастические реалии авиационной тематики [10], метафорическая номинация авиационной лексики [8], метафорические именования боевой техники [6], российские и американские аэронаутонимы [5], наименования в военном жаргоне
[7] и т.д.
Вторичная номинация используется при создании разговорных названий или прозвищных именований ЛА. Под прозвищным именованием (ПИ)
мы, вслед за Стрельцовой М.А., понимаем «любое
неофициальное индивидуальное наименование
лица или предмета, обычно оценочное» [16]. ПИ
используются в неформальной межличностной
коммуникации со сниженной и фамильярной тональностью, функционируют в разговорнообиходной разновидности литературного языка,
просторечии и жаргоне.
При изучении военной (в том числе авиационной) лексики следует учитывать тот факт, что помимо установленных и общепринятых наименований, существует достаточно большая доля жар197
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гонной лексики. Военный жаргон – неотъемлемая
часть жизни военнослужащих. Отдельным пластом жаргона можно считать слова-позывные летательных средств, используемые не только в
официальных переговорах между диспетчерами и
пилотами, но также и в обычной речи людей данной профессии: Scooter – позывной самолёта
Douglas А-4 Skyhawk, Rhino – позывной самолётов
F-4 Fantom, F/A-18E или -18F Super Hornet [4].
Определенный интерес представляет сравнительный анализ официальных и разговорных
названий отечественных ЛА и их аналогов по
классификации НАТО. Официальные названия
российских и американских ЛА и их сравнительный анализ был проведён нами ранее [5]. Материалом данного исследования послужили разговорные названия отечественных и американских ЛА.
Так, например, первый советский турбореактивный дальнемагистральный пассажирский самолёт
межконтинентальной дальности Ил-62 по кодификации НАТО Classic (классический) имеет разговорные варианты Лайнер, Бревно, Мистер Элегантность; советский и российский тактический
фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой
стреловидности, предназначенный для нанесения
ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных
метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных
и надводных целей Су-24 по кодификации НАТО
Fencer (Фехтовальщик) имеет прозвища Гусь,
Утюг; Ту-134 кодовое обозначение НАТО Crusty
(твердый, резкий) имеет названия Свисток (из-за
звука двигателей), Красавчик, Ржавая торпеда,
Стиляга, Рогатый, а учебно-тренировочный самолёт, разработанный на базе пассажирского лайнера Ту-134 Ту-134УБЛ кодовое обозначение
НАТО Crusty-B неофициально назван Буратино (у
него длинный острый нос); среднемагистральный
трёхдвигательный пассажирский самолёт Як-42 по
кодификации НАТО Clobber (одежда, «тряпки»)
имеет прозвища Беременный таракан, Сарай, Сигара; советский/российский одноместный ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» по кодификации НАТО Hokum А (Обманщик; жульничество) –
по прозвищу Мясорубка, советский и российский
тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт,
крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт Ми-26 по кодификации НАТО
Halo (ореол, сияние; венец), имеет разговорные
названия Корова, Контейнер, Кирпич с бантиком
(см. табл. 1).
Американским ЛА также характерно наличие
прозвищных названий. Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon имеет разговорный вариант Viper- Гадюка; американ-
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ский лёгкий палубный штурмовик Douglas A-4
Skyhawk- полуофициальное имя Scooter, за маленькие размеры и «игрушечный» вид его так же
называли Tinker Toy ( погремушка); транспортный
вертолёт Sikorsky S-61/SH-3 Sea King (Морской
король) за внушительные размеры и «тучность»
прозвали Большой мамочкой или Морской свинкой; мериканский военно-транспортный самолёт
Douglas C-47 Skytrain неофициально называется
Grand Old Lady – Большая пожилая дама; американский палубный бомбардировщик Douglas A-3D
Skywarrior - All Three Dead- Все трое трупы (мотивировано тем, что на ранней стадии проектирования отказались от катапультных кресел по соображениям экономии веса, а если добавить к этому
экипаж из трех человек мы получим расшифровку
A3D – All Three Dead (Все трое трупы)). Примеры
отражены в табл. 2.
Стоит отметить, что в названиях как отечественной, так и американской техники применяется метафорическая номинация и метонимия.
Предлагаем классификацию разговорных названий по семантике и мотивации выбора именования.
Отечественные ЛА:
1. Сходство с животным миром - образованы от
зоонимов: Грач, Утконос, Утенок, Бык, Гусь, Белый лебедь, Беременный таракан, Корова.
2. Образованы от антропонимов и имен сказочных персонажей: Илюша, Марья Ивановна, Буратино, Аврора, Эммочка, Василиса Прекрасная.
3. Описательные прилагательные: Рогатый,
Горбатый, Весёлый, Расчёска.
4. Образованы от имен нарицательных из-за
сходства с обозначаемым объектом: Утюг, Кастрюля, Сарделька, Лайнер, Бревно, Батон, Труба,
Балалайка, Шило, Свисток, Мясорубка, Сигара.
5. Названия, отражающие армейский юмор:
ХББ (хочу быть боингом), Бочонок с пивом, Гастроном, Ресторан Два Киля, Большая Тушка,
Истребитель ГВФ (гражданского воздушного
флота), Кирпич с бантиком.
6. Фонетическое обозначение от названия модификации: Бэшка, Эмка, Утенок.
Американские ЛА:
1. От зоонимов: Viper, Grizzly, Rhino.
2. От нарицательных имен за сходство с именуемым объектом: Tinker Toy, Hoover, Hummer,
Stove / Stoof.
3. От антропонимов: Fat Albert, Gipsy Rose Lee .
4. Аббревиатуры и армейский юмор: FRED,
SLUF, Double Ugly, All Three Dead.
Как показывает анализ, классификации имеют
общие черты, но группы отечественных разговорных названий ЛА являются более многочисленными.
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4. Ил-76

Таблица 1
Названия отечественных ЛА
Кодовое обозначение НАТО
Разговорное наименование (Россия)
Coot – простак
Утюг, Кастрюля, Рогатый
May – май
Сарделька
Classic – классический
Лайнер, Бревно, Мистер элегантность
Candid –искренний, прямой
Илюша, Горбатый

5. Ил-86/96
6. Ка-50 «Чёрная акула»
7. Ми-26

Camber-Изогнутый, Выпуклый
Hokum А– Обманщик
Halo – ореол, сияние; венец

Название ЛА
1. Ил-18
2. Ил-38
3. Ил-62

8. Ми-8
9. МиГ-15
10. МиГ-15УТИ
11. МиГ-21
12. МиГ-23

13. МиГ-25
14. МиГ-27
15. Су-24
16. Су-25
17. Су-34
18. Су-47 «Беркут»
19. Ту-134
20. Ту-134УБЛ
21. Ту-154

22. Ту-154Б
23. Ту-154М
24. Ту-160
25. Ту-22
26. Як-40
27. Як-42

Батон, ХББ (хочу быть боингом)
Мясорубка
Корова, Контейнер, Кирпич с
бантиком
Hip – Бедро
Василиса прекрасная
Fagot – фрикаделька; вязанка
Бочонок с пивом
Утёнок
Fishbed – слой, богатый окаме- Труба, Балалайка, Весёлый
нелыми останками рыб, рыбное
ложе
Flogger – Бичеватель
Маленький физкультурник (прозван так за возможность изменять в полете стреловидность
крыла)
Foxbat – Летучая лисица
Гастроном, Ресторан Два Киля
Flogger-D – плётка
Утконос, Утенок
Fencer – Фехтовальщик
Гусь, Утюг
Frogfoot – Лягушачья лапа
Грач, Расчёска
Fullback – Защитник
Утконос
Firkin – бочонок
Руки вверх (с крылом обратной
стреловидности)
Crusty – твердый, резкий
Свисток (из-за звука двигателей), Красавчик, Ржавая торпеда, Стиляга, Рогатый
Crusty-B
Буратино (у него длинный острый нос)
Careless беззаботный
на жаргоне советских пилотов —
Полтинник, Туполь, Большая
Тушка, Аврора, Большая Ту-шка,
Тушкан, Марья Ивановна
Бэшка
Эмка, Эммочка
Blackjack – амер. разг. дубин- Белый лебедь, Блэкджек
ка,пиратский флаг
Blinder – ослепитель
Тройка, Шило, Кирпич, Бык
Codling – мелкая треска
Окурок, Свисток, Истребитель
ГВФ, Трёхтрубный Гигант
Clobber – одежда, тряпки,
Беременный таракан, Сарай,
тряпьё, старьё
Сигара
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Таблица 2
Названия американских ЛА
Название ЛА
Официальный именной
Разговорные названия
компонент названия
1. Douglas C-47
Skytrain
Grand Old Lady Ц Большая пожилая дама
2. Boeing EA-18G
Growler
Grizzly – Гризли
3. Boeing F/A-18F
Super Hornet
Rhino – Носорог за его увеличившееся
размеры
4. Chance Vought F4U Corsair
Whispering Death ( шёпот смерти)
5. Curtiss P-40L
Warhawk
Gipsy Rose Lee – в честь знаменитой
стриптизерши той эпохи из-за его упрощенного состояния
6. Douglas A-4
Skyhawk
Scooter (полуофициальное имя). За маленькие размеры и «игрушечный» вид
его так же называли Tinker Toy
7. Douglas A-3D
Skywarrior
All Three Dead – «Все трое трупы» (на
ранней стадии проектирования отказались от катапультных кресел по соображениям экономии веса, а если добавить к этому экипаж из трех человек мы
получим расшифровку)
8. Douglas A-1
Skyraider
SPAD (в честь знаменитой в Первую
мировую французской серии истребителей и из-за первоначального индекса
самолета AD-1) и Able Dog (хороший
пёсик)
9. F-16
Fighting Falcon (назван так Viper – Гадюка
в честь талисмана Военновоздушной академии США
в Колорадо)
10. Grumman E-2
Hawkeye
Сильный шум от турбовинтовых движков дал имя – Hummer – Жужжалка
11. Grumman S2F
Tracker
противолодочный самолет прозвали за
его короткий фюзеляж, округлые формы
и сплюстнутость Печкой- Stove / Stoof
12. Lockheed C-130
Hercules
Fat Albert – Толстый Альберт
13. Lockheed C-5
Galaxy
FRED – Fantastic Ridiculous Economic
Disaster (фантастическая нелепая экономическая катастрофа)
14. Lockheed S-3
Viking
За специфический звук двигателя известен как Hoover – Пылесос.
15. Lockheed U-2
Dragon Lady (Леди Дракон), Angel (Ангел)
16. LTV A-7
Corsair II
SLUF (short little ugly fellow). За особую
«красоту» штурмовик прозвали – «коротким маленьким уродом»
17. McDonnell Douglas Phantom II
Double Ugly (вдвойне уродливый)
F-4
18. Sikorsky
Sea King
за внушительные размеры и «тучность»
S-61/SH-3
прозвали Большой мамочкой или Морской свинкой
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Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 1. Разговорные названия ЛА образуются при помощи метафоризации и с использованием метонимии, отражают социокультурные
особенности, 2. Разговорные названия приобретают эмоциональную коннотацию и мотивированы
лингвистическими и экстралингвистическими
факторами, выбор прозвищного именования всегда мотивирован, 3. Американские разговорные
названия имеют более резкий и агрессивный характер в сравнении с российскими названиями, 4.
Семантическая классификация отечественных разговорных наименований включает больше групп
(6 групп), чем классификация американских
названий (4 группы).
Практическое применение результатов исследования возможно в области общей и прикладной
лингвистики, лингвокультурологии, теории межкультурной коммуникации как студентами лингвистических и технических специальностей, так и
широкому кругу читателей, заинтересованных в
авиационной лексике.
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***
COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND AMERICAN AIRCRAFT NICKNAMES
Goyushova L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Aviation Institute
Abstract: this article is devoted to Russian and American aircraft nicknames. Due to the constant development of aviation
technology and the importance of aviation transport, interest in the study of aviation vocabulary is increasing.
The purpose of the study is to carry out a comparative analysis of aircraft and helicopter nicknames of the two countries.
The research material consists of 29 American aircraft names, 58 Russian ones collected from Internet forums, aviation jargon
and slang dictionaries, aviation websites. The tasks include analyzing the semantic groups of aircraft names and introducing a
semantic classification to study the motivation for choosing names.
Secondary nomination is used to create nicknames for aircraft. Traditionally, the means of secondary nomination are metaphor, metonymy and phraseology. It should be noted that naming processes of both Russian and American aircraft use metaphorical nomination and metonymy.
When studying military (aviation) vocabulary, we should take into consideration the fact that in addition to established and
generally accepted names, there is a fairly large part of slang vocabulary. A comparative analysis of the official and colloquial
names of Russian aircraft and their NATO reporting names is of particular interest.
Practical application of the research results is possible in the field of general and applied linguistics, cultural linguistics, intercultural communication, translation of aviation texts.
Keywords: nomination, nicknames, jargon, aircraft, aviation, NATO reporting names
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ УФЫ И БАШКОРТОСТАНА
ГЛАЗАМИ РУССКИХ И БАШКИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Хужахметов А.О., кандидат филологических наук,
Усманова А.А.,
Башкирский государственный университет
Аннотация: слово «город» означает большой населённый пункт. Само понятие очень ячеистое. Многие специалисты научной области обращаются к его образу. Гуманитарная география воспроизводит в разуме человечества разные
географические объекты. Образ города в политологии – психическое явление субъективной и объективной реальности, которое находится в дискурсе эмоционального и рационального. А в материалах филологов преобладающими
инструментами воссоздания образа города являются слова-маркеры, а также метафоры, при помощи которых восполняется вся характеристика выбранного объекта.
Литература начинает проявлять большой интерес к городам чуть ли не с самого начала их возникновения. Город
содействует образованию уникального и модернового типа человека. Часто город является лишь фоном событий, обстановкой или просто задним планом. Но он также может стать и главным героем того или иного произведения. Целью статьи является раскрытие специфики изображения Уфы и Башкортостана в художественных текстах русских и
башкирских писателей методом сравнительного анализа. Задачи: рассмотреть проблему изучения образа города в
целом; проанализировать образ Уфы и Башкортостана, представленный в автобиографической трилогии русского
писателя Сергея Тимофеевича Аксакова; изучить особенности воплощения художественного образа Уфы и
Башкортостана в русской и башкирской литературах; на основании полученных результатов вывести итоги
исследования.
Практическое применение. Материалы исследования могут быть использованы в вузах гуманитарного
направления при изучении спецкурсов и спецсеминаров по истории башкирской и русской литератур. Полученные
результаты должны найти применение при создании учебных пособий и учебников.
Ключевые слова: Уфа, Республика Башкортостан, русская и башкирская литературы, репрезентация, художественный образ, прием сравнения

документы, касающиеся его социальной структуре
и архитектуре [3]. И.В. Липчанская дает
характеристику образу города в модернистской и
постмодернистской литературах [10]. Ю.В.
Лобанова выявляет урбанистические особенности
художественных образов с объективными основаниями для создания семантической общности [11].
И.М. Гревс рассуждает о роли городовмиллионников на экономику и сознание населения
[5]. В книге Е.С. Ефимовой показана жизнь
уфимцев – их быт, заботы наших предков [6]. С.И.
Руденко обращает внимание на поэтапную
историческую хронику Уфы [13]. Ю.В. Клочкова
говорит о процессе формирования и трансформации представлений о городе в литературе, которые
связаны с исторически значимыми периодами его
развития [8]. М.Г. Рахимкулов с С.Г. Сафуановым
отмечают роль города в художественном
пространстве [12]. И.Г. Кульсарина касается
эволюции образа Уфы в поэзии второй половины
XX – начала XXI вв. [9]. Г.Н. Ишбердина
затрагивает средневековые перипетии развития
Уфы [7].
Целью статьи является раскрытие специфики
изображения Уфы и Башкортостана в художественных текстах русских и башкирских писателей
методом сравнительного анализа. Задачами

Постановка проблемы
Образ Уфы – столицы Республики Башкортостан – всегда привлекал внимание очень многих
деятелей искусства всех времен: музыкантов,
живописцев, скульпторов, архитекторов, художников, поэтов и писателей. На данный момент
увидели
свет
значительное
количество
необычайной красоты творений, живописных
картин и музыкальных произведений, где особое
внимание уделяется замечательному городу Уфе.
И в русской, и в башкирской литературе немало
произведений, в которых обязательно есть место
художественному образу города-миллионника.
Актуальностью исследова ния является то, что
образ Уфы предметом отдельного филологического анализа никогда не был. Художественные
произведения, в которых идет речь о столице
Башкортостана, до настоящего времени не
раскрыты модификации, связанные с исторической парадигмой и культурой, типами описания
и трансформации образа города в литературе.
Методами
исследования
являются:
герменевтический, сравнительный, историкофункциональный и типологический.
Анализ последних исследований и публикаций
Н.П. Анциферов рассматривает планы и
характеристики
природной
рамы
города,
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статьи являются: рассмотреть проблему изучения
образа города в целом; проанализировать образ
Уфы и Башкортостана, представленный в
автобиографической трилогии русского писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова; изучить особенности воплощения художественного образа Уфы и
Башкортостана в русской и башкирской литературах; на основании полученных результатов
вывести итоги исследования.
Изложение основного материала
Образ Уфы и Башкортостана в автобиографической трилогии С.Т. Аксакова
Для начала отметим, что большинство русских
писателей в своих произведениях выразили
личные впечатления от пребывания в столице
многонациональной Республики Башкортостан.
Многогранный и всесторонний образ города Уфы
предстает перед глазами читателя именно в автобиографической трилогии Сергея Тимофеевича
Аксакова.
Как мы уже все знаем, Сергей Тимофеевич –
один из самых известных писателей Башкортостана. Его отец работал в верховном суде города
Уфы, а мать была дочерью местного чиновника
Николая Семеновича Зубова. Всё свое детство будущий писатель провел в Уфе. Именно этими
днями навеяны его «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука».
«Семейную хронику» С.Т. Аксаков начинает
писать в 1840 годах. Полтора десятилетия он работает над этим произведением, потому что во
время творения его отвлекло от нее написание записок о рыбалке и охоте. С 1854 года Сергей Тимофеевич начинает работу над произведением
«Детские годы Багрова-внука», где предстает
перед нами период его биографии (1794-1801 годы).
В романе довольно ярко описывается природа
Башкортостана. Здесь пейзаж выступает просто
фоном: «Превосходная земля, с лишком семь тысяч десятин, в тридцати верстах от Уфы, по реке
Белой, со множеством озер, из которых одно было
длиною около трех верст, была куплена за небольшую цену. Отец мой с жаром и подробно рассказал мне, сколько там водится птицы и рыбы,
сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие
чудесные растут леса. Рассказы его привели меня
в восхищение и так разгорячили мое воображение,
что я даже по ночам бредил новою прекрасною
землею! Вдобавок ко всему, в судебном акте ей
дали имя "Сергеевской пустоши", а деревушку,
которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали "Сергеевкой"» [1,
с. 599].
Сергей Тимофеевич Аксаков считается лучшим
мастером описания природы, в этих строках он не
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просто восхищается красотами окружающей
среды, но и показывает очень резким контрастом
худых башкирцев, которых он сравнивает с зимними мухами. Автор раскрывает перед нами даже
их табуны, издохшие из-за голода. Но они
переданы на фоне пышной и цветущей природы.
Аксаков не боится рассказать читателю о
безжалостных традициях уфимской знати XVIII
века: «В те времена в Уфимском наместничестве
было самым обыкновенным делом покупать киргизят и калмычат обоего пола у их родителей и
родственников; покупаемые дети делались крепостными слугами покупателя» [1, с. 83].
Во второй части автобиографической трилогии
довольно детально описываются дворянские
имения и усадьбы. Аксаков упоминает и о том, что
именно с этой земли согнали две деревушки для
того, чтобы построить дворянское поместье.
Слишком убедительным и пронзительным писатель изобразил самодура-помещика Куролесова.
Автор не скрывает тот факт, что помещик издевается над своими подчиненными крепостными, избивает и даже безнаказанно убивает их, придумывает для них страшные орудия пыток. Имение помещика тогда было расположено на территории
района, который сейчас называется Белебеевским,
в двух шагах от железнодорожной станции Аксаково.
Художественный образ Уфы и Башкортостана
в русской и башкирской литературе
Образ столицы Башкортостана являлся объектом пристального внимания не только С.Т. Аксакова, но и Ф.Д. Нефедова, который в свою очередь
в личном очерке «На кумысе» рассказал об Уфе. В
его заметках она предстает перед нами с деревянными домами, широкими улицами и церковными
соборами. Также М. Горький в своих произведениях очень детально изобразил жизнь и быт уфимских рабочих («Между прочим», «Весна в Уфе»).
Довольно часто Уфа встречается и в мемуарах
русских писателей. Примером можно привести
работу С.Я. Елпатьевского «Воспоминания за 50
лет», где содержится интересная информация о
духовной жизни провинциального города.
В целом, родные просторы башкирского народа
очаровывают многих писателей уже с XVIII века.
И в настоящее время наблюдается это явление.
Анализ темы Башкортостана в художественной
литературе в данный момент особенно актуально.
В изучении этой области науки большую роль
сыграли работы известных ученых М.Г. Рахимкулова и С.Г. Сафуанова.
Как отмечает кандидат филологических наук,
доцент Башкирского государственного университета И.Г. Кульсарина: «Русско-башкирские литературные связи в первую очередь связаны с пре-
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быванием русских писателей на территории башкирского края, а также переездом некоторых из
них на постоянное местожительство в Башкортостан.
Свои
наблюдения
и
впечатления,
полученные от знакомства с башкирским краем,
они особенно ярко воплотили в дружественной
лирике. Так, Л. Ошанин, после участия в Днях
российской литературы в Башкирии, посвятил её
столице стихотворение «Первая моя строфа…», в
котором вдохновенно пишет о своих уфимских
друзьях по перу» [9, с. 109]. Тема побратимства
поднимается и в стихотворении «Брату-башкиру».
«Башкирские стихи» С. Смирнова также посвящены его товарищам башкирской национальности, а К. Ваншенкин в своем стихотворении
«У Назара Наджми» передает личные впечатления
и эмоции о Республике Башкортостан. Тему Башкортостана затрагивает и В. Трубицын:
«Я б ответил, когда спросили:
"Что на свете всего светлей?"
- Если солнце у нас – Россия,
То Башкирия – сноп лучей» [8, с. 576].
Творческий труд русских писателей Башкортостана занимает исключительно важное место в
литературе. В их произведениях центральное место занимает описание не только окружающей нас
среды, то есть природы, но и событий прошлого,
культуры народа Республики Башкортостан. Здесь
есть место и обрисовке героического противостояния башкир против безжалостного царского режима и чужеземных врагов. Вспомним произведения А.С. Пушкина, В.И. Даля и многих других известных писателей-литераторов. В них всех, несомненно, чувствуется огромная благорасположенность к великому башкирскому народу.
Александр Сергеевич одним из первых оказывает интерес к житию башкирского народа. Башкир он показывает нам свободолюбивыми, вольными воинами, которые в любой момент готовы
предстать на защиту своей родины, они всегда за
честность. Отметим роман «Капитанская дочка», в
котором изображаются эпизоды массового восстания, где детально описывается Крестьянская война
1773-1775 годов. Перед тем, как приступить к работе над этим произведением, автор изучает очень
много архивных материалов. Он даже не жалеет
своего времени и приезжает в 1833 году в Оренбургские края, собирает тут здешний фольклор.
В своем историческом романе Александр Сергеевич Пушкин передает красочные образы Емельяна Пугачева и его единомышленников. Чего
только стоит одно описание безымянного «башкирца», у которого не было носа и ушей, а язык
отрезан! Хоть образ его и несет в себе некий негатив, но самая главная деталь – это его узкие глаза,
которые все еще сверкают огнем! Этот «башки-
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рец» является собирательным образом всего башкирского народа, он бессмертный символ свободы
и воли. Ничто не помешало ему все так же
продолжать воевать за счастливое будущее своего
народа. При прочтении эпизода с изувеченным
бунтовщиком очень заметна благорасположенность самого автора. А.С. Пушкин, хоть и незаметно, но как бы выгораживает своего героя и
встает на его сторону. Автор считает, что башкир
поступает правильно, справедливо.
И великий русский поэт М.Ю. Лермонтов не
обделяет своим вниманием башкирский народ.
Его тоже привлекала тема массового пугачевского
бунта. Михаил Юрьевич начинает работу над своим романом под названием «Вадим», где он восхваляет смелость и свободолюбие башкир, описывает Уральский край, его обширные степи и просторы. Автор стремится передать именно жажду
свободы башкирского народа. К сожалению, роман остается незавершенным.
Немалое внимание уделял башкирскому народу
и В.И. Даль. С глубоким сочувствием и с
огромной симпатией он раскрывает весь
Башкортостан: его природу, населявший его
народную массу и т.д. Во многих его
произведениях мы можем уловить мотивы,
присущие именно башкирскому народу.
Произведения русских писателей пропитаны
безмерной патриотичностью. Стихотворения свои
авторы посвятили в основном географическим и
природным объектам республики, выдающимся
знаменитым личностям, которые смогли сыграть
немаловажную роль в судьбе Башкортостана.
Немалая часть русских писателей приложили
свои усилия описанию именно столицы Башкортостана. Русский советский поэт В. Луговской
применяет художественные приемы. Тогда как
видный стихотворец Г.Молодцов пускает в ход
метод аналогии:
«Иду ночной Уфой:
Уфа теперь –
Жар птица,
Она теперь –
В неоновом огне…» [8, с. 550].
Трудно обделить вниманием и «Старую Уфу»
Н.Грахова, где перед очами читателей предстают
тихие и уютные улицы Уфы. Отметим также стихотворение Л. Сорокина «Уфа», где Уфу он называет «уральским городом радостного братства»:
«Недаром непокорный Салават
Так хорошо с пейзажем
Слился новым» [8, с. 135].
Стихотворение М. Юрьева «Уфа юбилейная»
тоже в числе произведений, посвященных столице
Республики Башкортостан:
«Уфимцы ликуют,
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уфимцы смеются,
уфимцы поют!
Уфимцы танцуют, уфимцы хохочут,
уфимцы – живут!» [8, с. 127].
В стихотворении Тамары Пономаревой «Уфа»
раскрывается конкретный образ Уфы:
«Герой народа, крепкокрылый сокол,
Стране своей, как дух, необходим,
Хотел и смел, и знал, что счастье будет.
Уфа, Уфа тому пример сейчас!
Ее собою украшают люди
С раскосым и веселым блеском глаз» [2, с. 576577].
Написано достаточно много стихотворений об
Уфе русскими писателями, где раскрывается многоликий образ города. Она и историческая, и современная, и утренняя, и ночная. Одни поэты и
писатели воспевали хвалу всему Башкортостану, а
многие из них обращались конкретно к образу
столицы.
Конечно, чаще всего к образу Уфы обращаются
именно башкирские поэты и писатели. Например,
стихотворение Гилемдара Рамазанова «Өфө»
(«Уфа»), которое считается одой любимому городу:
«Ҡыҫҡа бер һүҙ – өс хәрефтән генә
Өфө – беҙҙең тыуған ҡалабыҙ.
Ошо һүҙгә бөтмәҫ һөйөү, һағыныу,
Күпме иркә тойғо һалабыҙ!» [2, с. 516].
В переводе на русский язык звучит как:
Короткое слово – из трех букв
Уфа – наш город родной.
Сколько вложено любви и нежности
В это слово дорогое. (Прим. автора – пер.
автора).
Здесь город не разворачивается фоном событий, а выступает объектом любования и обожания
лирического героя. Тут присутствует только один
единственный образ города.
Стихотворение Кадыра Даяна «Матур Өфө
ҡалаһы» («Красивый город Уфа») передает
бесподобно красивый образ столицы Республики
Башкортостан:
«Ағиҙелдең буйы йәмле,
Гөл-сәскәле далаһы.
Шул Иҙелдең ярҙарында
Матур Өфө ҡалаһы.» [2, с. 755].
Перевод:
Набережная реки Белой красива и цветочна,
На брегах этой Агидели роскошная Уфа. (Пер.
автора).
После прочтения стихотворения сразу можно
заметить тот факт, что Уфа прочно засела в его
голове и всегда будет сопровождать, где бы он ни
находился.
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Народный поэт республики Назар Наджми
также обращается к художественному образу
столицы в своем стихотворении «Өфө йүкәләре»
(«Уфимские липы»). Свое внимание он больше
всего акцентирует на личных ощущениях,
впечатлениях и эмоциях от Уфы. Н. Наджми
умело работает над образом города, находит в ней
близкие себе элементы, потому что для автороввыходцев из деревень и сёл по обыкновению
привычно видеть лес, именно природу в целом,
которая может являться источником сил и энергии
личности. Липа – это частичка природы, а не
городской обстановки:
«Өфө йүкәләре беҙҙең хаҡта ла әле
Япраҡ яра-яра һөйләрҙәр.» [2, с. 156].
Что в дословном переводе звучит как
«уфимские липы о нас будут шептаться, когда
будут распускать свои листья».
«Матур Өфө ҡалаһы» («Красивый город Уфа»)
Кадыра Даяна и «Өфө йүкәләре» («Уфимские
липы») Назара Наджми теперь уже популярные
песни Башкортостана.
Кроме вышеназванных поэтов, к образу Уфы
обращались еще и Сайфи Кудаш, Малих Харис,
Риф Мифтахов, Акрам Вали и многие другие. Их
произведения от начала до конца пронизаны
большим патриотизмом. Они восхваляют родной
город, его красоту и изящность. В свою очередь
Уфа поражает многих своей многогранностью: вопервых, это крупный современный городмиллионник, а, во-вторых, это история, которая
замерла во времени и пространстве.
Заключение
Итак, в данной работе мы рассмотрели проблему изучения художественных образов города Уфы
и Башкортостана в литературоведении и пришли к
следующим выводам:
1) отметили, что город может быть как фоном
событий, так и являться одним из героев произведений;
2) каждый автор по-своему, через личные
ощущения и эмоции пытается передать яркий
образ столицы и увековечить его. В следствие чего
мы легко можем оценить этот город и его
художественный образ в целом, представить
детально и даже избрать любимый уголок в нем;
3) рассматривая конкретно образы Уфы и
Башкортостана, мы затронули творчество Сергея
Тимофеевича Аксакова, творения русских и башкирских писателей и поэтов. Использование нами
сопоставительного анализа решило задачу воспитания и уважения к целостности художественного
текста, также дало нам возможность открыть для
себя различные стороны своеобразного художественного мира.
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***
THE ARTISTIC IMAGE OF UFA AND BASHKORTOSTAN THROUGH
THE EYES OF RUSSIAN AND BASHKIR WRITERS
Khuzhakhmetov A.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Usmanova A.A.,
Bashkir State University
Abstract: the word "city" means a large locality. The concept itself is very cellular. Many experts in the scientific field turn
to his image. Humanitarian geography reproduces various geographical objects in the human mind. The image of the city in
political science is a mental phenomenon of subjective and objective reality, which is located in the discourse of the emotional
and rational. And in the materials of philologists, the predominant tools for recreating the image of the city are words-markers,
as well as metaphors, with the help of which the entire characteristic of the selected object is replenished.
Literature begins to show great interest in cities almost from the very beginning of their appearance. The city promotes the
formation of a unique and modern type of person. Often, the city is just the background of events, the setting, or just the
background. But he can also become the main character of a particular work. The purpose of the article is to reveal the
specifics of the image of Ufa and Bashkortostan in the literary texts of Russian and Bashkir writers by the method of
comparative analysis. The objectives of the article are: to consider the problem of studying the image of the city as a whole;
Russian Russian writer Sergey Timofeevich Aksakov's autobiographical trilogy presents the image of Ufa and Bashkortostan;
to study the features of the embodiment of the artistic image of Ufa and Bashkortostan in Russian and Bashkir literature; to
draw the results of the research based on the results obtained.
Practical application. The research materials can be used in higher education institutions of the humanities in the study of
special courses and special seminars on the history of Bashkir and Russian literature. The results obtained should be used in the
creation of tutorials and textbooks.
Keywords: Ufa, Republic of Bashkortostan, Russian and Bashkir literature, representation, artistic image, comparison
technique

208

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №6

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В «ЛИТЕРАТУРЕ ФАКТА». ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Костыгов А.Н., аспирант,
Череповецкий государственный университет
Аннотация: предметом исследования является новый этап создания художественного образа в литературе факта и
его основные признаки.
Объектом исследования является художественный образ в литературе факта.
В статье рассматриваются особенности литературы факта в современном аспекте, новые принципы и критерии
процесса создания художественного образа, условия создания пространства человека.
Автор уделяет внимание процессу построения художественного образа, его механизму, жизнеописанию главных
черт человека, реализация им его целей.
Анализ материала и его интерпретация, анализ и обобщение литературы, абстрагирование и сравнение позволили
полностью раскрыть тему и решить поставленные задачи.
Особым вкладом автора в исследование темы явилось раскрытие основных признаков создания художественного
образа в литературе факта.
Новизна заключается в представлении синтез подхода к обобщению проблемы создания художественного образа
согласно выделения основных признаков литературы факта.
Ключевые слова: литература факта, художественный образ, основные признаки, жизнестроение, картина мира,
психологизм, жизнеописание

Сегодня среди теоретиков и литераторов отчётливо проявляется интерес к теме создания художественного образа в литературе факта и проявлению ее основных признаков в этом процессе.
Образ в художественной литературе рассматривает «форму интерпретации картины мира согласно возникновения авторского идеала, служащего для раскрытия образа человека на основе
фактографии (factum греч. grapho – пишу) [4]. Через него ассимилируются картина мира, сюжет и
фабула, но с отходом от тенденций психологизма.
Описание фактов происходит без их анализа,
обобщения и концептуализации, вне отрицательных коннотаций и «слепого эмпиризма» [4].
Художественный образ (англ., artistic image)
объединяет маркеры созерцания, интерпретации и
оценки на основе авторского замысла и переосмысленной и вновь созданной литературно
внутренней среды. Смысл художественного образа
постепенно осмысливается и раскрывается в той
коммуникативной обновлённой среде, где результат коммуникации зависит от задаваемых автором
целей.
Создание художественного образа тесно связано с философской концепцией, тенденциями эстетики, романтизма и авангарда.
Философия знака эксплицирует, что внешний
мир доступен нам посредством знаков в представленияи фактов и найденного автором материала.
Футуристы настоятельно концептуализировали
относится более открыто к восприятию мира фактов для констатации своего образа всего лишь как
его фрагмента.
Со ссылкой на Р. Декарта можно констатировать, что мышление содержанием не означает констатации мысли во всем ее воплощении. С помо-

щью мысли и языка человек не должен только
позволять себе расслабляться и отходить от реальности. Язык определяет существо реальности и ее
констант, доводя ее до контента высказываний с
основой на факты.
Поэтому человек создаёт содержание реальности в своём мышлении, не разделяя их, так как
стремится к позитивизму и логике (лат. positivus положительный)» [4].
Например, в «Поэтике» Аристотеля образ возникает как изменённое отражение прошлого опыта, действий и поступков человека, в эстетике романтизма – образ уступает «место субъективному
«бесподобному» началу самого человека; в эстетике авангарда – образ строится на выстраиваемой
автором «гиперболе фактов» (термин Б. Лившиц)
[7].
Мы рассмотрим создание художественного образа в литературе факта на основе поиска его основных признаков. В такого рода литературе произведения воссоздают действительность без вымысла и описания фактов «участка жизнестроения» [7].
Понятие «факт» соотносится со сделанным или
совершившимся, истиной, событием и результатом. Он отражает «реальность, поэтому конкретен
и единичен. В литературе факта он связан с философией языка и его категориями. Она постулирует
понимание языка на уровне фиксации фактов с
отходом от нарративного описания (зд: «повествование»). В этом процессе не заимствуются фразы,
идиомы и литературные приёмы из предыдущей
эпохи. Все строится на потенциале «нейтрального
письма» (фр.: neutre letter), что переустраивает литературное пространство и общение автора с реципиентом.
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Поэтому литература факта предстаёт как
«средство фиксации фактов» [4, 7] и строится на
литературном позитивизме, выступая против концептов психологизма в литературе, в целом.
Вслед за «писательской памяткой» Н. Чужака,
мы разделяем его положение о том, что в литературе факта мы выделяем действие, конкретизированное в литературе, благодаря отходу от абстракции. Реальность стала называться своими именами, и поэтому авторы концентрируются на фактах
о человеке, а не на его переживаниях.
Литература стала базироваться на конкретности
высказывания, взятого вместе с выражаемым им
смыслом. Литературой факта высказывание рассматривается как событие, происходящее и строящееся в момент общения: сообщение приоткрывает суть художественного языка, предопределяя
границы миров героев.
Следовательно, литература факта представляет
высказывание, данное автору вне реальности и
независимо от нее, в которой фактура высказывания отличается многообразием.
Продолжая размышление, мы полагаем, что литература факта строится на построении содержания высказывания, отстранении от вымысла. Факты становятся главным материалом, определяющим суть высказывания. Отход от вымысла, и поиск фактов создают новое направление в конструировании сюжета на основе документализации
материала и его представления.
Претендуя на конкретное изложение фактов,
литература факта не приемлет манипуляций с сюжетом и его разворачиваний. Она требует к себе
произвольности в повествовании, поэтому материал отходит от правды и истины сюжета. Ведь события излагаются в прошедшем времени, а сюжет
– в настоящем. Например, сюжет строится на описании явлений прошлого и событий того времени,
которые мы вправе оценить и высказать мнение об
изменениях, произошедших с героями и самим
автором.
С. Третьяков в книге «Люди одного костра» в
описании придуманного мира представляет профессиональный мир людей, созданное ими литературное пространство складывается в единое целое
благодаря авторской концепции представления
собранных фактов.
На основе документов автор заставляет нас идти вместе с ним рядом, соглашаться с предъявленным им материалом о своём герое, документальной конкретикой их мира. В этом единстве тематизирует декриптации событий и явлений, подтверждая своё фактографическое видение жизни и
судьбы своего героя. Он точно ссылается на факты
в своём описании, заставляя нас в одном высказывании принимать такой жанр литературы.
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Как новый жанр литература факта в высказывании соотносит факты жизни человека вне вымысла. Такая техника написания привлекает, скорее, не сюжетом, а документальной прозой, в которой автор избавляет нас от фабулы.
Сегодня мы воспринимаем литературу факта
как литературу вмешательства в действительность. Этот жанр употребляется как «документалистика с описанием событий, но без вымысла». К
литературе факта относятся биография или мемуары, биографический очерк, портрет, эссе с
«насильственной системой документа»» [9, с. 356].
В науке термин «литература факта» пока не получил своего официального статуса, но достаточно
широко употребляется исследователями. Литература факта, как фактография, связана с идеями
авангарда и формальным методом для создания
вне сюжетного повествования. Так как роль факта
организует художественное целое, где определяемое меняется местами с его определяющим» [4].
Для нас интерес представляет каким образом и
с учётом каких признаков создаётся художественный образ в литературе факта. Раскрытие фактов
при создании художественного образа происходит
в контексте изучения личности самого автора и
освещения разных сторон его жизни. Отбор фактического материала вызывает эмоциональный
отклик, а сопереживания автора являются отправной точкой создания образа. Правдивость и объективность в изображении образа, язык фактов сочетают традиционные и инновационные формы подачи и презентации фактов, и материала, в целом.
Процесс создания образа в литературе факта
держится на динамике интереса к личности автора, его биографии, фильтрует отношение к создаваемому им образу. Поэтому в центре произведения находится не вымышленный герой, а реальный человек (о чем упоминается в трудах А.Л. Валевского, К.Н. Грома, Н.Н. Жуковой, С.В. Панина,
Г.Е. Померанцевой, В.В. Полонского, Т.Н. Потницевой, Н.А. Рыбникова, Е.В. Ушаковой, др.).
Наше представление процесса создания художественного образа в литературе факта основывается на теории Фердинанда де Соссюра. Выделяя
факты, учёный призывает выделять главное и второстепенное. Он отклоняет размышления, и видит
в этом выражение воли человека, находящегося в
поисках объяснений произошедшего. Именно в
этом он видит перспективность такого стиля и
языка изложения. Кодекс образа складывается,
находясь в прямой зависимости от реальных и
наиболее значимых фактов жизни человека.
Поэтому для нас создание художественного образа существует вне процесса речи, времени и
пространства. Ведь он основывается на парал-
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лельном описании жизненных фактов, отдельно
взятой человеческой истории (Ф. Соссюр).
Процесс создания художественного образа
можно наблюдать, например, у С.С. Аверинцева в
его античной биографии Плутарха, М.М. Бахтина
в его авторском герое эстетической деятельности,
Г.О. Винокура в представлении им биографии и
культуры; а так же у Ю.М. Лотмана, описавшего
биографию как живое лицо. А.Л. Валевский в своём труде обозначил основания, тенденции и подтипы развития биографики.
Для нас образцом литературы факта является
поэзия А.Н. Веселовского о чувствах и сердечном
воображении В.А. Жуковского, литературная биография Б.К. Зайцева, жизнь и деяния Дмитрия Мережковского Ю.В. Зобнина, книга А.Н. Николюкина о Розанове, а так же авторское жизнеописание Михаила Булгакова М.О. Чудаковой.
Ю.В. Зобнин в «Дмитрий Мережковский:
жизнь и деяния» строит своё описание на частных
принципах описания жизни Д. Мережковского. В
нем он разграничивает степень и факторы познания человека, соизмеряет общий и крупный проспекты повествования, отображает наследие автора текста, раскрывает «мифы» вокруг автора [2].
Итак, литература факта является источником
констатации и креатива художественного образа,
значение и смысл которого шире фактов и всего
использованного материала. Литература факта и
создание в нем художественного образа строится
на соотношении художественного и документального начал.
Л. Стрэчи в своей книге «Знаменитые викторианцы» описал не только личность писателя, но и
его творчество. Ю.В. Манн предложил ссылаться
на факт научности и изобразительности, усиливая
высказывание с целью изменения концепта образа.
Главным, по мнению Л.Я. Гинзбург, при создании художественного образа является то, что в
нем воссоздаётся опыт прошлого и пережитого, от
простого к сложному, от непонятого к осознанному. В образе вскрывается опыт осознанной заново
реальности, и поэтому образ структурируется фактами пережитого опыта. Художник отходит от
вымысла, по-новому шлифуя и оттачивая факты
для их целостного представления, но при условии
их гармоничного вписывания в сюжет.
В ее дополнение Г.Е. Померанцева указывает,
что в литературе факта наиболее значимым является воздействие автора на читающего, ведь его
ссылка на факты прошлого заставляет задуматься
и переосмыслить вновь созданный сюжет поновому, и скорее, более категорично.
Однако А.А. Ханзен-Лёве в литературе факта
видит постоянное соотношение фактов и используемых автором методов. Для автора, работающе-
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го в этом жанре, несомненно, важны факты и его
отношение к ним. Он по своему интерпретирует
реальность, постоянно упоминая элементы и явления, которые символичны и переносятся на современность [16].
Мы соглашаемся с С. Третьяковым в том, что
литература факта находится в постоянном поиске
литературных фактов. Благодаря обнаруженным
фактам она сдвигает повествование, взаимозаменяя или осложняя его [13].
Кроме того, литература факта направлена на
создаваемый ею образ, она документально подтверждает его существование, привнося в этот образ новые факты и элементы. Она ещё сильнее
опирается под воздействием материала на аргумент и перенаправляет нас в новое литературное
пространство.
Так литературный факт становится заложником
образа, ведь он производит новое в попытке заставить нас воспринимать суждения автора, заложенные в его образе, отходить от второстепенного и
приглядываться к деталям этого образа (Ю.Н. Тынянов) [13].
Рассматриваемый вид литературы со ссылкой
на все новые факты выстраивает и подчёркивает
характер художественного образа благодаря
найденным фактам из дневников, цитат, писем и
посланий, мемуаров и биографий, романов и повестей. Этот вид литературы должен соблюдать
принципы фигуральности и эстетичности, структурности и целостности, потому что он вынужден
ссылаться на эссе и мемуары.
Поэтому, интерес к созданию художественного
образа в литературе факта обусловлен эстетической структурностью. При создании образа в этом
виде литературы наиболее важным считается событие и сам человек, его судьба, и те значимые
для него метки жизни, которые он считает историческими и интересными для описания художником.
Например, в повестях Б.К. Зайцева при описании жизни В.А. Жуковского произошёл отход от
домысла, а вымысел литературно достоверен. Художник при создании образа и при работе с материалом обращается с ним бережно и эстетически
выверено. Он повествует, выбирая, самые значимые факты, складывает их достоверное и документальное повествование, наполненное цитатами
из писем и дневников и восстанавливающее забытую реальность прошлого. И несмотря на кавычки
повествование остаётся живым и понятным, чем и
привлекает нас концепт литературы факта.
Художник ссылается на достоверные факты и
реалии жизни, потому что для него важно переосмыслить и вновь создать историю событий, и их
фон и опыт прошлого и событийность жизнепо-
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строения. Как, например, дискурс А.С. Шишкова и
Н.М. Карамзина или описание восстания 1825 года.
Из темы исключаются факты, нарушающие
цельность образа «поэта любви», и поэтому скрывается увлечение фрейлиной императрицы. Однако автор выставляет зависимость между становлением поэта и деталями его публичной и частной
жизни. В своём стремлении обнаружить красоту
этой жизни, он ищет любовь, вдохновляется ею на
творение и созидание нового. Только через любовь и отношение к ней он приходит к осознанию
смысла жизни. Его любовь возвышается как символ продолжения жизни в череде событий и проявляющихся страхов и туманных мечтаний. Поэтому повествование внезапно заканчивается трагедией.
В таком описании отсутствует интерес к творчеству поэта, о нем он вспоминает, когда нужно
раскрыть мир и духовность героя, детство в его
настоящих моментах истины и правды. Он уходил
от тяжкого времени жизни, забываясь во вдохах
любви и объятиях. В меланхолии желал чувствовать себя свободным от бремени жизни. Только в
любви он жил и ощущал себя любовь и свою высоту над временем и пространством. Мучение и
плоть требовали от него чистоты, проявляемой в
этих постоянных туманных мечтах и новых мыслях о любви, женщине и семье.
Такой образ представлен интеллектом русской
литературы благодаря тому, что он впитал дух тяжёлого времени и непростого детства. Повествование строится не на описании отношения поэта к
религии, а на констатации его повседневной жизни без церкви. Но он воспринимал, а не отрицал
религию, чтобы не бояться остаться одному. Осознать себя кем-то особым и встать на путь преодоления, так как церковь его пугает, ведь всю жизнь
он стремиться в своих поисках к нежности, искренности и любви.
Художественный образ в литературе факта раскрывает смысл нравов и исканий через оценки истинных поступков человека-борца и творца этой
жизни. Творческий процесс воссоздаётся в процессе духовного становления и формирования
собственной нравственности. Проявление личности автора из жизнеописания и фактов, и поэтому
мы хотим знать больше не только об авторе, но и о
его герое.
Литература факта представляется не наивной
формой документализма (зд.: образец подлинности фактов и событий), ни спекуляцией литературного обоснования, а моделью литературы. Литература факта при создании художественного
образа работает с правдивыми фактами жизни,
которые выражаются в языке перемешивающихся
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фактов, по-новому понятой, интерпретированной
и представленной реальности. Благодаря фактам
высказывания растворяются в действительности
такого жанра литературы.
Высказывание включает ситуацию в повествуемый и вновь создаваемый мир, что ведёт к созерцанию, восприятию и достижению достоверности
описания мира человека благодаря целенаправленной фиксации фактов в процессе их детальной
декриптации.
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AN ARTISTIC IMAGE IN “THE LITERATURE OF FACT”. THE MAIN FEATURES
Kostygov A.N., Postgraduate,
Cherepovets State University
Abstract: the object of the research is the artistic image in the literature of fact.
The article deals with the features of the literature of fact in the modern aspect, new principles and criteria of the process of
creating an artistic image, the conditions for creating a human space.
The author pays attention to the process of building an artistic image, its mechanism, the life description of the main features of a person, the realization of his goals.
The analysis of the material and its interpretation, the analysis and generalization of the literature, abstraction and comparison allowed us to fully reveal the theme and solve the tasks set.
The author's special contribution to the research was the disclosure of the main features of creating an artistic image in the
literature of fact.
The novelty lies in the use of a synthesis approach to generalize the problem of creating an artistic image according to the
allocation of their main features of the literature of fact.
Keywords: literature of fact, artistic image, main features, life-building, world picture, psychologism, biography

213

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №6

КРИТИКА Ф. МИННУЛЛИНА: ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ ПРОЗЫ
Рафикова Э.Д., аспирант,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан
Аннотация: в данной работе рассматривается литературная критика Ф. Миннуллина, посвященная жанру прозы в
татарской литературе. Цель исследования – сформировать представление о жанре прозы в татарской советской литературе через призму литературно-критической деятельности Ф. Миннуллина. Научная новизна работы заключается в
том, что результаты данного исследования дают возможность наглядно представить литературный облик как самого
критика, так и его систему идейно-эстетических подходов к оценке прозы. В результате было выявлено, что в своей
критической деятельности посвященной татарской советской прозе, Ф. Миннуллин развенчивает сложившийся в татарской литературе образ прозы. Помимо этого, в работе обобщен материал по проблеме рецепции прозаических
форм в критической эстетике Ф. Миннуллина.
Ключевые слова: Ф. Миннуллин, литературная критика, профессиональная критика, социалистический реализм,
литературный образ

самого критика, так и его систему идейноэстетических подходов к оценке прозы.
В качестве метода исследования был использован метод теоретического анализа литературных
источников, подразумевающий под собой применение таких приемов как сопоставление, сравнение и систематизация разработок (практических и
теоретических) с последующим обобщением полученных сведений. Теоретической базой для реализации данного исследования стали работы ученых, посвященные вопросу развития татарской
литературной критики: Д.Ф. Загидуллиной, А.М.
Закирзянова, Н.М. Юсуповой, Р.Ф. Харрасовой., а
также критические статьи самого критика Ф.
Миннуллина. Практическая значимость работы
заключается в применении полученных результатов при разработке материалов для практических
занятий и лекционных курсов по таким дисциплинам как история татарской литературной критики,
история журналистики, история татарской литературы и журналистики.
Основная часть
Литературно-критическая деятельность Ф.
Миннуллина имеет отличительную характеристику – в ней тесно переплетаются самобытность и
выраженная экспрессивность. Критика Ф.М. Миннуллина отличается художественностью и субъективностью регламентируемых идей. Автор, при
работе с различными произведениями, всегда рассматривал их комплексно, с разных позиций. Анализируя работы критика, можно проследить некую
схему анализа, которую он применял. Заключается
данная схема в следующем: сначала в тексте
предоставлялась оценка взглядов, мнений и личности автора рассматриваемого произведения.
Личность автора рассматривалась Ф. Миннуллиным
посредством
призмы
социальнополитических условий. Это и понятно, ведь ни литература, ни писатели, ни сами критики не могут
остаться в стороне от происходящих в стране се-

Введение
Ф.М. Миннуллин (1935-1994) – заслуженный
работник культуры ТАССР, критик, литературовед, публицист и переводчик. Ф.М. Миннуллин
является продолжателем татарской литературной
критики (в духе З. Вилиди, Г. Гали), которая стала
традицией и классикой начала прошлого столетия.
Вклад Фарваза Миннуллина в преобразование литературы 1960-80-х годов, а также в становление
татарской литературной критики были высоко
оценены в годы работы критика, а после его смерти множество исследователей, литературоведов и
других авторов начали посвящать свои работы
творчеству Ф.М. Миннуллина. Так Т. Галиуллин
позиционирует критика исключительно как одного
из наиболее авторитетных в татарской литературе,
оказывающих влияние на поведение, самоощущение и самосознание татарского читателя [1]. Ф.
Миннуллин в свое время большую часть работ
посвятил проблеме интерпретаций прозаических
произведений критиками, а также писал о месте
жанра прозы в литературном процессе в целом, в
связи с чем данное исследование является актуальным.
Целью работы является формирование представления о жанре прозы в татарской советской
литературе
через
призму
литературнокритической деятельности Ф. Миннуллина.
Для реализации выбранной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Комплексный анализ критических статей Ф.
Миннуллина, посвященных жанру прозы на факт
присутствия в них стилистических и структурных
элементов, свойственных профессиональной критике.
2. Рассмотрение статей критика с позиции их
написания.
Научная новизна работы состоит в том, что результаты данного исследования дают возможность
наглядно представить литературный облик, как
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рьезных общественно-социальных, исторических,
культурных преобразований, особенно это касается произведений, которые были созданы во время
революций и военного времени, ведь именно в
произведениях художественной литературы отражаются реальные события и действительность.
Р.Ф. Харрасова считает, что при разборе любой
статьи Ф. Миннуллина можно проследить
историю
татарской
литературы.
Также
исследователь придерживается точки зрения, что
своевременное внимание общественности и
писателей к литературно-критической статье
критика «Жизненность конфликта» позволила бы
уберечь литературу от огромного количества
произведений, где прослеживается искусственный
конфликт [1].
Если рассматривать ведущие или главные
аспекты критики Ф.М. Миннуллина, необходимо
отметить следующее:
1. Анализ произведения через призму
социально-политических условий (жизненность,
актуальность, «временность» произведений).
2. Качественный пересказ сюжета.
3. Анализ содержания и художественности
произведения (стиль, жанр, форма, содержание,
архитектоника, композиция, литературные типы и
образы, диалектика героев).
4. Анализ творчества автора и истории
написания произведения (личность, идея, метод
писателя;
определение
идейно-эстетической
ценности произведения).
Независимо от того, какую работу писал
критик, обзорную статью или небольшой очерк, в
них в обязательном порядке присутствовали все
перечисленные элементы. Помимо этого, критик
всегда акцентировал внимание читателя на
наиболее талантливо написанных или на наиболее
значимых элементах произведения, так как они
заслуживали специального разбора. Поэтому
необходимо учитывать, что перечисленные выше
аспекты в разных работах присутствовали в
разном соотношении.
Структуру
всей
деятельности
критика
определяли
исследовательский
аспект
и
ценностные установки, а также идеологическая
позиция критика. Можно выделить основную
функцию критических статей автора: создание
особенной ценностной позиции в пространстве
татарской литературы посредством философских,
научных, политических и эстетических идей
параллельно с изучением формы и содержания
того или иного художественного произведения.
Интересы Ф. Миннулина были довольно
широкими: советская и мировая литература,
истоки и отличительные особенности русской
литературы.
Широта
интересов
позволяла
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объективно воспринимать и оценивать эстетику
татарской литературы: реалистичный подход он
рассматривал с позиции теоретической базы
реалистов, а романтический подход – посредством
инструментов и средств литературы романтизма.
Во всей деятельности критика особой нитью
проходит жанр прозы, он внес в изучение этого
жанра неоценимый вклад. Ф. Маннуллин
досконально изучал и рассматривал произведения
таких авторов как Г. Баширов, И. Гази, Ф. Хусни,
А. Еники, Р. Тухфатуллин, Н.Фаттах, А. Гилязов,
М. Магдиев, М. Юнус. Однако нельзя говорить,
что критик писал исключительно о произведениях
в жанре прозы. Критик с удовольствием оценивает
поэзию С. Хакима. В статье «Песня родилась в
сердце» он анализирует творчество Х. Туфана.
В своей критической деятельности, посвященной жанру прозы, Ф. Миннуллин развенчивает, сложившееся в татарской литературе
состояние прозы. Он как литературный критик не
только изучает этот жанр, но и анализирует его
развитие, основные закономерности, выявляет
“взлеты и падения”, поднимает актуальные
проблемы, касающиеся этого жанра, и ищет пути
их
решения.
Особенности
жанра
прозы
всесторонне и полно изучаются и оцениваются во
многих статьях критика, например, «Якты юллар»
– это большая обзорная статья, где Миннуллин
рассматривает
этапы
развития
татарской
советской прозы.
Обличение прозы происходит по двум
векторам:
1. Критик четко разбивает татарскую
советскую прозу на этапы (по годам) и отмечает
особенность каждого этапа развития прозы.
2. Критик попутно касается самых ярких
представителей
определенного
этапа
и
анализирует их произведения.
Сам Ф.М. Миннуллин отмечал, что история
советской татарской прозы началась во время
Октябрьской революции и последовавшей за ней
гражданской войны. Именно в тот период были
созданы первые произведения, которые описывали
нововведения и новшества революции в столь
тяжелые годы. Произведения того временного
отрезка были нацелены на подъем граждан для
восстания против врагов, как внешних, так и
внутренних, на отстаивание и сохранение уже
достигнутых результатов и достижений. К данным
произведениям относятся работы Г. Ибрагимова,
Ш. Камалова, М. Гафура, К. Наҗми, М. Максуда,
А. Шамова.
Критик в своих статьях отмечает, что
перечисленные и другие авторы того времени
отражали в трудах тяжелое положение населения.
В частности, критик пишет, что революционные
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произведения создавались буквально на полях
военных действий, поэтому они наполнены
устремлениями, народной волей и бунтарским
духом нового человека-героя революции. Поэтому
произведения характеризуются революционным
пафосом и возвышенным чувством героизма.
Именно произведения Октябрьской революции и
Гражданской войны, по мнению автора, стали
значимым толчком для развития татарской
литературы. Критик рассматривает тенденции
произведений прозы как новое самостоятельное
явление, которое отделено от остальной
литературы [6, с. 129].
По мнению критика, второй этап развития татарской прозы пришелся на 20-е годы ХХ века. Ф.
Маннуллин отмечает, что это были годы борьбы
старого и нового времен, когда совершались великие открытия и распространялись различного рода
заблуждения. При этом литература полностью отражает царящее время и нравы. Ф. Маннуллин неоднократно писал, что в то время была необходимость создать собственную татарскую литературу,
которая отвечала бы потребностям новой эпохи
социализма.
Резкой негативной оценке критика подвергаются отношение в литературе к наследию. В частности, Ф. Маннуллин отмечал, что из печати незаслуженно были вычеркнуты работы таких авторов
как Г. Ибрагимов, Г. Тукай, М. Гафури и так далее, прослеживалась тенденция отказа от всего
старого, дореволюционного. При этом в обществе
были распространены мнения, что наследие прошлых лет должно полностью перейти в русло пролетариата.
Однако критик неоднократно отмечал и широкий перечень преимуществ художественных достоинств прозы 20-х годов. В то время начали
публиковаться крупные произведения: романы,
длинные рассказы, повести. Авторы старались создать образ нового героя времени. Проза полностью демонстрировала тенденции, царящие в обществе, дыхание времени [6].
Особое внимание в своих трудах Ф. Миннуллин уделяет работам Г. Ибрагимова, которого он
считал лидером жанра прозы. Критик отмечал, что
писатель оставил не только большое количество
бесценных произведений, но также собственную
школу и особый характерный стиль, литературу
нового формата – социалистического реализма. Ф.
Миннуллин писал, что каждое произведение Г.
Ибрагимова является целым самостоятельным миром, поэтому нельзя сравнивать его «Казак кызы»
с «Безнең көннәр» или «Кызыл чәчәкләр хикәясе»
с «Тирщн тамырлар». В каждом новом творении
писателя рассматриваются новые важные вопросы, проблемы, сюжетная композиция выстраива-
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ется по новому сценарию, используются отличающиеся друг от друга манеры «рассказа», составляются особые образы, можно проследить подтекст, который определяет и формирует особенный язык Г. Ибрагимова.
Ф. Миннуллин выделяет художественные достоинства творчества Г. Ибрагимова и наделяет
его язык статусом образцового. Критик в своих
работах отмечает, что, если какой-либо автор желает овладеть литературным мастерством и способностью творить литературные чудеса, он должен как можно больше читать работы Г. Ибрагимова. Ф. Миннуллин объясняет данное заявление
тем, что язык Г. Ибрагимова создает особое
настроение, он является музыкальной симфонией,
которая дарит удовольствие.
Писательской деятельности Г. Ибрагимова посвящен ряд статей Ф. Миннуллина, где критик
формирует образ писателя, посредством которого
в последующем передает идею трагизма как целой
системы взглядов и ценностей. Здесь важно отметить, что формирование образа текста или его автора является еще одной характерной особенностью критики Ф. Миннуллина.
Третий этап развития татарской советской прозы – 30-е годы. Как утверждал Ф. Миннуллин, в
эти годы проза выходит на передовую линию литературного процесса, по уровню развития и зрелости проза сравнялась с поэзией и драматургией.
Кроме этого, Ф. Миннуллин отмечает один минус
произведений этого периода, который он видит в
узости и ограниченности мышления, из-за большего фокуса внимания на заводах и машинах. Это
понятно, что социальная составляющая произведений была продиктована временем, но, по мнению критика именно это привело к падению силы
создаваемых литературных образов. Критик отмечал, что литературный образ произведений того
временного периода базировался на жизненных
реалиях, но он был гораздо интереснее, глубже и
полнее, чем сама жизнь. Это связано с тем, что
картины бытия наполняются субъективными мнениями, взглядами, стремлениями и желаниями, а в
данном случае в эти годы писатели были ограниченны идеологией социалистического реализма.
Говоря о четвертом этапе развития прозы, Ф.
Миннуллин уделяет особое внимание тому факту,
что в годы войны вся татарская и советская литература была направлена на защиту Отечества, так
сказать: и словом, и шпагой. Критик отмечает, что
в военные годы все литературные жанры и все татарские писатели работали на единый фронт, они
боролись за Родину. Поэтому активнее развивались жанры меньшего размера, преимущественно
очерки. Ведущую роль в ежедневной печати играла публицистика. В работах Г. Абсалямова, К.
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Назми, М. Амир, А. Шамова и других авторов отражался величайший подвиг советских людей, а
также демонстрируется всеми доступными средствами безмерная ненависть к врагу. Но нельзя
сказать, что в 40-е годы не было создано крупных
прозаических произведений. Были написаны «Разведчик язмалары» Ф. Карима, «Йөзек кашы» Ф.
Хусни, «Ялкынлы йөрәк» Х. Гусмана и так далее.
Но был и другой подход к анализу произведений военной тематике, который критик отмечал,
как двойственное отношение к войне. К жизни человека применялись две концепции: первая была
примером нормативной литературы и базировалась на социалистическом реализме, а вторая не
признавала ограничений и описывала всю правду
жизни, всю жестокую действительность [8].
Следующий этап развития прозы – послевоенные годы (50-е годы). Ф. Миннуллин положительно характеризует произведения послевоенных лет
и говорит, что темы тех произведений были
наполнены новыми идеями и образами. Авторы
50-х годов формировали новые жизнеутверждающие образы, передавая внутренние переживания
героев и стремясь к максимальному раскрытию их
образов. По мнению критика, особого внимания
среди всех послевоенный произведений татарской
литературы заслуживает роман Г. Баширова
«Намус», который был признан одой труда советского народа в военное время. Роман был переведен на языки народов СССР и зарубежья, издан в
странах СНГ, а автор в 1951 году Государственную премию второй степени.
Ф. Миннуллин уделяет этому произведению
много времени и сил, анализирует данный роман,
его сюжет-композицию, тему-проблематику, систему образов. Критик приходит к мнению, что
реальность, отображаемая в романе, вполне может
претендовать на истину и достоверное отражение
реальности.
Как отметил Ф. Миннуллин, в литературе конца пятидесятых годов проза идет впереди. В прозе
наиболее активными темпами развивался жанр
повести. В это время было создано множество повестей, как новыми авторами, так и признанными
мэтрами. К примеру, А. Еники и Р. Тухфатуллин
подарили татарской литературе свыше десятка
повестей. Основная причина популярности повестей объясняется изменениями, которые произошли в жизни людей. Стояли новые проблемы и
темы, вопросов стало больше, при этом каждый из
них являлся актуальным и требовал решения.
Вместе с тем нельзя забывать и вторую тенденцию развития прозы, которая усилилась в эти годы, про которую Ф. Миннуллин писал с особой
радостью. Вторая тенденция заключалась в активном развитии жанра романов, которые преимуще-
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ственно были посвящены наиболее актуальным
жизненным вопросам. В это время были написаны
«Күкчәтау далаларында» И. Салахова, «Ак
чәчәкләр» Г. Абсалямова, «Муса» Ш.Маннура и
так далее. По мнению критика, писатели поднялись на новую ступень на пути к изображению
проблем в таком большом и сложном жанре, как
роман.
Что касается тематики произведений, Ф. Миннуллина радует, что писатели смогли отойти от
сельской темы. Критик отмечает, что было написано множество произведений, посвященных
науке, образованию, морали, семье и прочим темам. При этом критик отмечает четкое избавление
от нецелесообразных описаний и лишенных смысла иллюстраций в произведениях.
Следующий этап развития прозы – 1960-1980
годы. По мнению Ф. Миннуллина, в отличие от
литературы 1950-х годов, для литературы 1960-х
годов была характерна тенденция более плотного
и лаконичного написания произведений. Эта тенденция наиболее ярко проявляется при исследовании критиком творчества отдельных писателей.
Например, Амирхана Еники, создавшего свою
«школу» в прозе, Гарифа Ахунова, вовремя замечающего центральные, важнейшие вопросы литературы и описывающего их с публицистическим
пафосом, Аяза Гилязова постоянно призывающего
читателей жить с заботой, Ахсана Баянова, постоянно ищущего новые формы, прививающего суровый реализм прозы различными приемами и в
своих произведениях, сочетающий суровость с
юмором, лиризм с сатирой.
В 1960-е года происходит возрождение татарской литературы, которая возвращается к национальным традициям, хотя ранее казалось, что они
разрушены и прерваны модернизмом [2]. Но, даже
избавившись от ограничений в обществе, цензуры
в культурной сфере, рамок соцреализма, ожидаемый рост в области литературы и критики не был
таким быстрым, как хотелось бы [4].
На рубеже 1960-х и 1970-х годов в татарской
прозе произошла масса изменений, как количественных, так и качественных. Об этом пишет Ф.
Маннуллин, в своей статье «Реаль хәлләргә күз
салыйк» критик обращает особое внимание смене
поколений в прозе, что приводит с одной стороны
– как отмечает критик, к обогащению прозаических произведений новыми темами, обнаруживаются новые приемы и средства изобразительности
этого жанра.
Надо сказать, что Ф. Миннуллин рассматривает
данный этап, все же больше разделив его опять же
на десятилетия, так как тенденции развития прозы
60-х годов и 70-х отличаются, хотя как этап критик объединяет эти годы воедино. Все дело в том,

217

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
что активно развивающая в 1960-е годы проза, в
70-е начинает сдавать обороты. Что, конечно же,
Ф. Миннуллин не мог не отметить в своих статьях,
а именно в статье «Заманга йөз белән» критик пишет об этом более подробно, заявляя, что в эти
годы татарская проза не нашла соответствующего
признания и отклика среди национальных литератур Советского Союза. Критик выражает серьезную обеспокоенность этим фактом и главной причиной такого положения видит в недостаточном
уровне переводческой работы [9]. В качестве примера критик приводит роман М. Магдеева «Фронтовики». С точки зрения критика, после перевода
на русский язык это произведение теряет свою
ценность. А вот Роман Ш. Бикчурина «Тирән тамырлар», напротив, попав в руки известного писателя В. Чивилихина получил широкую известность после перевода на русский язык. Роман перевели на русский и на языки народов нашей
страны и зарубежья, после чего произведение завоевывало различные почетные звания и с любовью воспринимался читателями.
Еще одной причиной тормозящих развитие
прозы Ф. Миннуллин видит в смене поколений.
Критик считает, что молодое поколение, пришедшее на смену сильному и талантливому старшему
поколению, выросло в тени предшественников. По
этой причине Ф. Миннуллин не согласен с мнением отдельных современников о том, что проза не
развивалась в это время. Ф. Миннуллин считает,
что проза развивалась, но возможно не таким образом и не такими темпами, как от нее этого ожидали, но ведь литература априори не может существовать без развития и постоянных поисков. Критик придерживался мнения, что авторы непрерывно были в поиске новых средств искусства, которые отвечали был запросам эпохи, в результате
поменялось отношение авторов к жизненному материалу, методам формирования образов и используемых средств изображения – то есть изменилась литература [9].
Ф. Миннуллин также отмечает, что в эти годы
появляются новые темы для творчества. Это в
первую очередь производственная на трудовую
тему. Однако многих писателей, пишущих на эту
тему, критик обвиняет в погоне за «пустой» актуальностью темы, подчеркивая, что в произведениях не достает душевного тепла.
В этот период в ряду актуальных тем остается,
а точнее возрождается тема «простого человека»,
описания внутреннего мира человека, то есть психологического анализа. Это объясняется тем, что
именно в этот период сформировались литературно-эстетические взгляды писателей нового поколения. Поэтому в написанных ими романахповестях много жизнерадостных и убедительных
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обычных героев, явлений жизни, которые легко
запоминаются. Однако, по мнению критика, в
произведениях не хватает больших характеров,
эпической широты и масштабности: «на первый
план вышла «личная» сторона, общественная
отошла на второй план» – пишет критик.
Что касается жанровых предпочтений, критик
считал, что жанры рассказа и романа пассивируются, а вот повесть считается одним из самых актуальных и демократичных жанров [10]. Да, с Ф.
Миннуллиным нельзя не согласиться, ведь жанр
повести охватывал как старшее поколение, так и
молодое. Среди них такие молодые писатели, как
М. Галиев, К. Каримов, Ф. Байрамова, поэты, как
Г. Рахим, драматурги, как Т. Миннуллин. Жанр
повести растет количественно, качественно, расширяется ее сюжетное и композиционное построение. Что касается тематики, то на основе документальных материалов появляются повести автобиографического характера или тяготеющие к
воспоминаниям, к «памяти». В основу этих повестей положены жизнеутверждающие материалы,
серьезные характеры и принцип раскрытия главного героя во всем. Как правило, в центре таких
повестей – образ молодого человека. Основное
внимание уделяется изображению его встречи с
суровой реальностью, поиска собственного пути в
жизни [3].
Любовь, являющаяся вечной темой литературы,
также остается актуальной. По словам Ф. Миннуллина, много повестей, содержащих этот вечный вопрос: «о какой только любви писатели не
пишут – о любви мужа и жены, мужа и любовницы, о первой любви, о последней любви, о любви
зрелой. В произведениях любовь разная, которая
делает человека человеком, гражданином, а некоторые писатели поднимают это чувство на уровень
любви к Родине, к родной земле. Говоря, что тема
любви и ненависти в нашей прозе поднялась на
новую высоту, многие из нас, в первую очередь,
упомянули бы произведения Миргазияна Юнуса
«Биектә калу», Аяза Гилязова «Язгы карваннар» и
др. [9, с. 19]. По мнению критика, если бы все повести были на уровне этих произведений, положение прозы было бы намного лучше. Но поскольку
в действительности большинство произведений
посвящены семейным отношениям, в них встречается много схожих ситуаций и штампованных
приемов.
Еще одна особенность в прозе, которую выделяет критик, – усиление сатирического начала [9,
с. 24]. Это происходит из-за острой постановки
вопросов морали. Поставленный в центр таких
произведений герой противостоит серьезным жизненным противоречиям, всякой несправедливости,
тем самым выводит читателя из безразличия, за-
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ставляет задуматься о настоящем и будущем. Таковы повести А. Баянова «Ясная пасмурная погода», Т. Миннуллина «Хусаин Вагизович».
Критик отвергает односторонние суждения
своих современников критиков о развитии и изменении вида прозы, выраженные либо похвалой,
либо критикой. В противоположность им, он подчеркивает, что литературное движение – это гораздо более сложный процесс, а не то, что задумано, и то, что сложно себе представить. «Действительно, отдельные жанры в литературе не могут
развиваться постоянно и непрерывно, и наоборот,
со временем некоторые жанры, течения меняются
в зависимости от времени, от изменений в среде»
[10].
В целом Ф. Миннуллин рисует достаточно
полную и объективную картину состояния татарской советской прозы. Только после всестороннего анализа реального положения прозы он высказывает свои обоснованные и вдумчивые суждения.
Таким образом, Ф. Миннуллин, оценивая состояние татарской советской прозы, выделяет основные силы и темы, а также авторов, действующих в этом виде, выявляет ведущие тенденции,
выделяет особенности, связанные с художественными поисками. Говоря в широком плане, критик
отмечает в татарской прозе радушные успехи, в то
же время, отмечает наличие проблем, которые
необходимо решать, и возможности их развития в
последующие годы.
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***
CRITICISM OF F. MINNULLIN: EXPERIENCE OF READING THE PROSE
Rafikova E.D., Postgraduate,
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art,
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan
Abstract: this work examines the literary criticism of F. Minnullin, dedicated to the genre of prose in Tatar literature. The
aim of the research is to form an idea of the prose genre in Tatar Soviet literature through the prism of F. Minnullin's literarycritical activity. The scientific novelty of the work lies in the fact that the results of this study make it possible to visualize the
literary image of both the critic himself and his system of ideological and aesthetic approaches to the evaluation of prose. As a
result, it was revealed that in his critical activities dedicated to Tatar Soviet prose, F. Minnullin debunks the image of prose
that has developed in Tatar literature. In addition, the work summarizes the material on the problem of the reception of prosaic
forms in the critical aesthetics of F. Minnullin.
Keywords: F. Minnullin, literary criticism, professional criticism, socialist realism, literary image
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СОВЕТСКИЙ ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ РОМАН В КИТАЕ –
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»: СОЧЕТАНИЕ КЛАССИКИ КИНО
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ПОПУЛЯРНОЙ ЭСТЕТИКИ
Ци Хаймань, аспирант,
Сигов В.К., доктор филологических наук, профессор,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: цель исследования – выяснить, почему зарубежная красная классическая работа может привлечь внимание китайцев и получить всеобщую похвалу.
Для достижения вышеупомянутых целей необходимо выполнить следующие задачи: выяснить художественные
характеристики романов и рецепции популярной эстетики.
В статье использованы следующие методы исследования: сравнительно-исторический метод и метод контентанализа. С помощью описанных выше методов мы можем проанализируйте выражение одного и того же романа в
разных фильмах и телесериалах.
Теоретической базой стало уточнение путей и результатов непосредственного воздействия эстетики русских советских романистов на тенденции развития искусства в Китае ХХ века.
Практическая значимость исследования заключается в том, что распространение классических фильмов и телевизоров, что позволяет людям глубоко осознавать важность эстетической осведомленности. Заставьте публику принять
классику фильмов и телевидения и улучшить эстетические способности и культурные достижения публики.
Результат показал, что произведения искусства из кино и телевидения являются не только особым товаром, но
также обладают социальными и эстетическими ценностями, так что они могут выполнять многие функции, такие как
эстетическое воспитание и познание, эстетическое развлечение и эмоциональный катарсис.
Ключевые слова: «А зори здесь тихие», популярное эстетическое признание, интеграция визуального порога

начале романа говорится: «На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов» [1, с. 1].
При чтении текста зрители с аналогичным опытом и традиционным образованием должны использовать позитивный настрой, чтобы понимать
все символы, которые могут быть восприняты:
персонажи, диалоги и сюжетные линии, которые
не были подробно описаны, и интегрировать свои
собственные аналитические привычки и опыт чтения,создайте уникальное восприятие и эстетический опыт. Этот феномен – «слияние горизонтов».
Только когда ожидания читателей интегрированы
с художественным текстом, они могут быть приняты и поняты. Естественно, горизонт ожидания
не статичен, он меняется от человека к человеку и
непрерывно развивается в зависимости от времени. Личная интерпретация публики совпадает с
историческим видением, которое перекликается
друг с другом, волнует душу и порождает более
сильное чувство прекрасного, а также увеличивается долговечность [2, с. 112].
«А зори здесь тихие» может длиться долго. Содержащиеся в нем идеи во многом соответствуют
ожиданиям людей и всеобщим чаяниям. Отраженные темы также согласуются с традиционными
ценностными суждениями и эстетическим позиционированием: Активно пропагандируют патриотизм и гуманизм, обвиняют в войне и восхищаются жизнью. Слияние видения и исторического и
культурного накопления знакомит китайских чи-

Введение
Актуальность – фильм и телесериал «А зори
здесь тихие», адаптированный по роману, отличается сильным патриотизмом, классикой героизма
и другими темами фильмов и телевидения, а также
использует многомерные социальные и культурные элементы и превосходные методы художественного выражения из кино и телевидения, чтобы подчеркнуть универсальную красоту человечества в войне.
Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие», вышедшая в 1969 году, была экранизирована
в 1972 году известным режиссером Станиславом
Ростоцким, а в 2005 году роман был написан и поставлен материковым Китаем. «Продюсер» с участием российских кадров был переделан в 19серийный телесериал, который привлек большое
внимание китайской аудитории. Выводы из этого
интригуют.Считаю, что в основном это следующие причины:
1. Позитивный горизонт ожиданий и выдающаяся структура повествования в классическом кино и на телевидении.
Роман «А зори здесь тихие» описывает историю прапорщика-мужчину из бывшего Советского
Союза, который ведет 5 солдат-женщин в перестрелке с немецкой армией. Судя по сюжету оригинальной работы, у нас есть основания полагать,
что до того, как фильм попал в Китай, китайские
зрители, которые читали этот роман и подвергались преследованиям со стороны японских фашистов, уже соглашались с лейтмотивом работы. В
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тателей с этим иностранным текстом и всегда может почувствовать некоторую эстетическую согласованность в нем, как и основная тема многих
классических литературных произведений, навсегда сохраненных. Это становится репертуаром, за
которым могут внимательно следить поколения
аудитории. Здесь необходимо добавить, что знакомые чувства не могут позволить читателям и
аудитории широко принять произведение, а ожидаемое признание и анализ текста не могут удовлетворить постоянно растущие эстетические потребности людей [7, с. 124-125]. Классические
произведения ни в коем случае не являются простым отображением универсальных эмоций и литературных идей людей. Популярный феномен «А
зори здесь тихие» также демонстрирует «превосходную стратегию эффективного управления» в
тексте, и создатели должны унаследовать традицию Только создав удивительную форму искусства в парадигме, люди могут по-настоящему принять и полюбить произведение.
В романе соответственно рассказываются истории пяти женщин-солдат, и в фильме также сделаны соответствующие аранжировки. От рассказа
вдовы героя Риты, навещающей своего сына поздно ночью после службы в армии, до повествования
о нескромной любви Жени к полковнику и ее кровавой семейной вражде, до изображения невинной
и чистой дочери лесничего Лиза. Одинокая первая
любовь, а затем набросал прекрасную фантазию
сироты Тая, ткающей Прекрасного Принца, чтобы
забрать ее, и, наконец, показал историю немецкоязычной еврейской девушки Сони, которая бросила свою школьную карьеру, чтобы пойти в армию.
Повествовательная структура, использованная в
фильме, делает внимание аудитории очень концентрированным, естественным образом переходя
от перспективы одного персонажа к другому, легко переходя от события, которое появляется на
переднем плане, к теме последнего события, и
быстро узнает о различиях между пятью женщинами. Рассказ, а потому принять и посочувствовать страданиям и несчастьям, которые они пережили на войне. Перспектива повествования фильма не ограничивается вялым определенным персонажем. Он постоянно меняется, как текущая вода. Когда перспектива персонажа прерывается,
фильм может быстро привлечь внимание аудитории к следующему персонажу посредством тщательного редактирования. Перспектива не вызывает сомнений и затруднений при интерпретации
повествования в целом. «Каждый взаимосвязанный момент чтения вызывает сдвиг перспективы,
который представляет собой неразрывную комбинацию разных точек зрения, сжатых воспоминаний, текущих исправлений и будущих ожиданий».
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Таким образом, читатели и зрители усвоили
текст: «перспектива, вызванная интерактивным
вызовом, не соответствует строгой временной последовательности», что позволяет людям легко
уловить сюжет, который они выучили до фильма,
вместо того, чтобы сосредотачиваться только на
той части сцены, которую они видят перед своими
глазами. Таким образом, движение точек обзора
объединяет различные воспоминания аудитории о
передней и задней части фильма, полностью мобилизует их воображение и способствует более
активному общению между текстом фильма и
аудиторией. Успешный фильм должен отражать
степень общения со зрителем, он не может быть
слишком простым и посредственным, не может
быть слишком темным и абстрактным. Взаимодействие между фильмом «А зори здесь тихие» и
зрителями проходит довольно успешно не только
благодаря уникальной структуре повествования и
перспективы фильма, но и потому, что он оставляет много места для воображения зрителей [10, с.
45-47].
В фильме Соня получила два ножевых ранения
в грудь, когда умерла. Кровавый процесс гибели
персонажа не появлялся на экране, но зрители
представляли жестокость нацистов через подсказки, показанные на экране. Восприятие этой образной конструкции более мощно, чем прямое повествование [3, с. 96-97].
2. Универсальное применение популярных
эстетических элементов.
Спустя десятилетия после успеха фильма создатели китайских телесериалов неизбежно показали роман на экране. Считают, что расстояние
между ожидаемым полем зрения и произведением,
расстояние между знакомым предшествующим
эстетическим опытом и «изменением поля зрения», необходимым для принятия новых произведений, определяют художественные характеристики литературных произведений. Согласно
принципам эстетики принятия, расстояние принятия должно быть сокращено насколько возможно.
Сознанию принятия не нужно обращаться к видению неизвестного опыта, и работа может быть
ближе к «популярному» искусству или искусству
развлечения. Согласно этому суждению, неудивительно, что вышел сериал «А зори здесь тихие» с
популярными культурными тенденциями.
Адаптация оригинальной работы кажется необходимой частью каждого сериала. Фактически,
содержание фильма 1972 года изменилось. В третьей главе романа Рита открыла для себя немецких
солдат, но этот важный поворотный момент появился во второй половине фильма. В первой половине фильма настроение расслабленное, например, солдат-мужчина в начале в платке изображает
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женщину, дающую молоко. Когда прапорщик
оштрафовал его и посадил на 5 суток, он обиженно умолял: без платка корова не даст ему доить.
Добавление небольших фрагментов юмористической жизни, которых нет в романе, заставит зрителей почувствовать интимность, а сериалы преувеличивают это ощущение и вносят более крупные и
подробные изменения в сюжет. Это и понятно.
Будучи культурным промышленным продуктом,
предметом искусства и формой популярного развлечения, фильмы и телепрограммы неизбежно
имеют социальные и экономические «отметки»
места производства и «предысторию» идеологии
продюсера. Таким образом, фильмы (в том числе
телевидение) не только участвуют в воспроизведении культурного продукта, но и воспроизводят
духовную культурную модель.
Китайцы придают большое значение концепции семьи, и способ просмотра телевизора отличается от ритуального просмотра фильмов. Это также очень «семейный» способ просмотра. Люди
могут смотреть телевизор, пока едят, болтают или
занимаются домашними делами. В сериале 2005
года «А зори здесь тихие» сценарист и режиссер
приложили немало усилий, чтобы осветить семью,
например, увеличив внешность сына Риты. В сериале, когда Рита среди ночи тайно возвращалась
домой к родственникам, маленький мальчик медленно узнавал Риту, много лет воевавшую за границей, когда, наконец, набрался храбрости, чтобы
прошептать Рите «мама», Я считаю, что не только
у Риты в спектакле слезы на глазах. Роль Жени в
сериале значительно улучшилась. Она осмелилась
любить и ненавидеть, выскочила из камеры заключения, побежала на станцию, чтобы обнять
своего возлюбленного, и при поддержке всех офицеров и солдат Четвертой дивизии встала на колени и поцеловала армию своего отца. Военный
флаг. Она невероятно превратилась в духовную
опору воинов, а ее образ был полон святости и энтузиазма.
Сериал подчеркивает публичную личность Жени и нежность ее и солдат как родных и кровных.
Для Жени Четвертый отряд всегда будет ее самым
красивым домом, и война не может остановить ее
и эмоции ее семьи; ложь Гали, сплетенная в сериале, становится все более и более полной, и каждая ложь Указывая на то, что она заботится о семье, когда правда открылась, публика презирала
сирот не за ложь, а только за сочувствие. Даже
если некоторые кинокритики считают провалом,
слабое общение между прапорщиком и Поллинкой
и Марией, а также эмоциональная привязанность
между ним, Марией и его женой являются в некотором роде воплощением семейной этики. Этих
дополнительных сюжетов нет в оригинальном
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произведении. По объему телевизионные драмы
намного превышают возможности фильмов и романов, и необходимо учитывать расширение сюжета. Как и ранее упомянутые сцены убийства
Сони, они подробно изображены в сериале. Молодой немецкий солдат, поймавший ее, сначала не
мог вынести убийства молодой девушки, но его
офицер немедленно внушил ему нацистскую
идеологию, которая бесчеловечна. У девушки
ушла красивая молодость и жизнь, а образ немецкой армии сложнее, чем в романах и фильмах.В
сериале они формально появлялись на сцене с
многочисленными диалогами и монологами, а
также демонстрировали замешательство и страх
молодых солдат перед лицом войны и смерти,
прорываясь через образ единственного агрессора,
изображенный в предыдущих фильмах и сериалах.
Телесериал «А зори здесь тихие» привлекает
китайскую аудиторию не только потому, что в нем
ценится семья, но и потому, что он примиряет некоторые фиксированные вкусы на рынке кино и
телевидения. Например, эмоциональная связь
между старшином и Марией – лучшее доказательство. У некоторых женских зрителей, которым не
нравится чисто военная тема, подобная эмоциональная обработка более или менее вызовет их
интерес [11, с. 17]. Действительно, есть много
элементов в производстве телевизионных драм из
соображений интереса, но когда окружение людей, эстетические вкусы и объекты интереса меняются, структура фильма и телетекста не может
оставаться неизменной навсегда. Чтобы адаптироваться к различным СМИ и аудиториям разных
эпох, а также для сохранения жизнеспособности
произведения, когда «А зори здесь тихие» снова
появится через канал средств массовой информации, должны произойти соответствующие частичные изменения, и новая история и жизненный фон
Добавьте множество функций, которые люди могут принять, чтобы удовлетворить больше аудитории разных классов. Как сказал американский
ученый Фиске: «Интерпретация телетекстов – это
процесс согласования позиции существующего
субъекта и позиции, предложенной в тексте, и в
этой координации баланс сил зависит от читателя.
Основная часть – не читатель. Секс зависит от
идеологической силы текста, но значение текста
смещается в сторону субъективной позиции читателя. Чтобы телетекст стал популярным, его
должны интерпретировать и оценивать многие
различные социальные группы, чтобы его значение могло быть понятным. Меняйтесь разными
способами» [4, с. 92-93].
3. Сочетание классики кино и телевидения с
популярной эстетикой.
Как упоминалось ранее, «А зори здесь тихие»,
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несомненно, распространяет среди зрителей благородные идеи и добродетели. Он принадлежит к
серьезной культуре. Однако создание фильмов,
особенно сериалов, делает этот текстовый процесс
таким же добрым и естественным, как жизнь. Положитесь на популярную культуру. Давайте посмотрим, как в сериале сочетаются эти два визуальных порога: Рита, которой до свадьбы еще 5 с
половиной месяцев, влюбилась в лейтенанта Осянина. Когда они были в отчаянии, им посчастливилось зарегистрировать брак с помощью командира обороны города; Перед боем прапорщик пообещал Лиза спеть с ней, и слабая улыбка девушки наполнила ее сердце. Эти детали были обработаны в повседневной жизни. Персонажи пьесы так
же реальны, как и зрители в реальности [8, с. 105].
Их слова и дела не преувеличены, но выделяется
вечная тема, которую люди уважают с древних
времен до наших дней: чистая и прекрасная любовь. Вдобавок Женя велел женщинам-солдатам
раздеваться и загорать, а директор приюта изменил имя Джалка на эти обычные события, которые
вполне возможны в реальном мире. Содержащиеся
в нем концепции более благородные. Это стремление к жизни и человечности. Уважаю. Эти великие идеи выражаются в теме войны, и они еще более ценны. В телевизионных драмах много таких
аранжировок [5, с. 15-17]. Видно, что продюсер
действительно приложил огромные усилия для
того, чтобы аудитория приняла фильм и его коннотацию: художественный уровень и общий
смысл фильма не могут быть уменьшены для удовлетворения вкусов аудитории, но аудитория
должна приниматься во внимание. Перспектива
получения опыта должным образом передает опыт
просмотра фильма и эстетические эмоции, накопленные в предыдущих поколениях. К счастью,
усилия продюсера были вознаграждены похвалой,
и «А зори здесь тихие», наконец, была принята
китайской публикой благодаря частично новаторскому сюжету и тонкому художественному очарованию повествования.
Это показывает, что между классикой кино и
популярной эстетикой должно быть сочетание видения. Классику нельзя изолировать в башне из
слоновой кости, она должна быть близка к жизни
и обновляться публике. Эстетический метод не
принимается публикой и может быть только пассивно угас; и публика должна улучшить свой эстетический вкус и культивировать вкусы высокого
уровня, просматривая классику, чтобы развить
здоровое тело и разум. Жалко, что нынешний рынок фильмов и телесериалов заполнен большим
количеством устаревших ценностей и художественных форм или даже низкокачественных работ, которые снижают эстетическую привлека-
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тельность публики и ухудшают культурный вкус.
В ответ на это мы должны признать, что современный коммерческий производственный процесс
фильма действительно проник в слишком много
факторов прибыли. Продюсеры репертуара учитывают деформированную психологию просмотра
фильма и постоянно внушают аудитории некоторые негативные ценности, чтобы заставить их
действовать. Все больше и больше онемели от интенсивной сенсорной стимуляции. Здесь критика
поп-культуры и популярной эстетики Франкфуртской школой имеет предупреждающее значение.
Например, некоторые фильмы, явно пропагандирующие секс и насилие, а также на новые темы,
без эстетики и литературного вкуса, не являются
редкостью на рынке, что очень плохо сказалось на
развитии кино- и телеискусства и социальной атмосфере.
Должны быть успешные кейсы, такие как «А
зори здесь тихие», и «Сон в красном тереме» тоже
самое. Последний воплощает в себе истинную
трагическую красоту китайских литературных
произведений, является образцом китайских классических романов и всегда считался лагерем элитарной литературы. Однако изысканный язык и
реалистичное описание сцены в «Сон в красном
тереме» ориентированы на жизнь, что делает его
романы, фильмы и телесериалы одновременно
элегантными и популярными. Версия 87-го сериала «Сон в красном тереме», который считается
классикой фильмов и телевидения, получила широкое признание. Даже те, кто не читал оригинал и
имеют низкий уровень образования, могут учиться
на красивой внешности и элегантных костюмах
актрис в повседневной жизни. Постепенно и через
пессимистическое разделение и воссоединение
опыта я могу оценить поэтическую красоту и, таким образом, получить сублимацию эмоций и эстетики. В сериале «А зори здесь тихие» запечатлены те же элементы, которые вызывали красный
классический вихрь в Китае тогда и сейчас. Интеграция классического кино и телевидения с эстетическим восприятием публики – одна из важных
тенденций в развитии современной кино- и телевизионной культуры, и есть много вопросов, заслуживающих нашего подробного обсуждения.
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***
SOVIET HEROIC-PATRIOTIC NOVEL IN CHINA – "THE DAWNS
HERE ARE QUIET": A COMBINATION OF FILM AND
TELEVISION CLASSICS AND POPULAR AESTHETICS
Qi Haiman, Postgraduate,
Sigov V.K., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow State Pedagogical University
Abctract: the aim of the study is to find out why overseas red classical work can attract the attention of Chinese people and
receive universal praise.
To achieve the aforementioned goals, it is necessary to complete the following tasks: find out the artistic characteristics of
novels and the reception of popular aesthetics.
The article uses the following research methods: the comparative historical method and the method of content analysis.
With the methods described above, we can analyze the expression of the same novel in different films and television series.
The theoretical basis was the clarification of the ways and results of the direct influence of the aesthetics of Russian Soviet
novelists on the trends in the development of art in China in the twentieth century.
The practical relevance of the study lies in the fact that the proliferation of classic films and televisions allows people to
deeply realize the importance of aesthetic awareness. Get the audience to embrace the classics of films and television and improve the aesthetic ability and cultural achievement of the public.
The result showed that works of art from film and television are not only special goods, but also have social and aesthetic
values, so that they can fulfill many functions, such as aesthetic education and cognition, aesthetic entertainment and emotional
catharsis.
Keywords: the dawns here are quiet; popular aesthetic recognition; visual threshold integration
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СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ В РАССКАЗЕ Б. СТОКЕРА «ДОМ СУДЬИ»
Бурцева М.А., кандидат филологических наук,
Институт зарубежной филологии и регионоведения,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации системы персонажей в готическом рассказе Б.
Стокера «Дом Судьи», входящем в изданный посмертно авторский сборник «Гость Дракулы и другие странные истории» (1914). Систему персонажей рассказа составляют центральные действующие лица: главный герой – студентматематик Малкольм Малкольмсон, прибывший в провинциальный городок Бердчерч и поселившийся в проклятом
доме, а затем вступивший в неравную борьбу с его призрачным владельцем; готический злодей – призрак зловещего
судьи, выполняющий функцию вредителя, чья победа над героем знаменует разрушение жизненной позиции рационализма; второстепенные персонажи: помощники героя – миссис Уизэм, носитель функции запрета и миссис Демпстер,
его единомышленник и помощник в решении трудных задач; ложные помощники – адвокат Карнфорд, способствовавший роковому выбору места проживания и доктор Торнхилл, не пришедший вовремя на помощь герою; а также
специфические служебные персонажи – обитающие в доме крысы, которые выполняют в рассказе функцию вестников. Анализ системы персонажей рассказа Б. Стокера выступает важнейшим средством постижения смысла произведения и позволяет полнее раскрыть его художественную ценность.
Материалы исследования могут быть использованы при разработке лекционных курсов по истории английской литературы конца 19 – начала 20 вв., истории мировой литературы, теории литературы, при написании курсовых и дипломных проектов по литературоведческой проблематике, а также при изучении творчества Б. Стокера.
Ключевые слова: готический рассказ, система персонажей, главный герой, вредитель, помощник, вестник

Ирландский писатель Брэм Стокер (1847-1912)
снискал мировую известность, прежде всего, как
автор культового готического романа о бессмертном вампире «Дракула» (1897). Однако его перу
принадлежат и другие произведения в духе мистической прозы, среди них сборник сказок для детей
«Перед заходом солнца» (1881), романы «Тропа
змей» (1889), «Леди в саване» (1909), «Логово белого червя» (1911) и другие. Характерной чертой
стокеровских сюжетов является столкновение
просвещенного, научно-рационального сознания с
древними хтоническими силами зла, с миром темной магии и сверхъестественного [1, с. 475].
Объектом анализа в настоящей статье служит
система персонажей рассказа «Дом Судьи» («The
Judge’s House»), входящего в изданный посмертно
авторский сборник «Гость Дракулы и другие
странные истории» (1914). В основе сюжета - история юного студента-математика Малкольма
Малкольмсона, поселившегося в проклятом доме,
некогда принадлежавшем суровому судьевешателю. В финале рассказа инфернальное готическое зло одерживает победу и ведет к гибели
опрометчиво самонадеянного героя-рационалиста
[1, с. 475].
По определению Н.Д. Тамарченко, система
персонажей – соотнесенность всех «ведущих», а
также всех «второстепенных» действующих лиц в
литературном произведении, реализующая авторское «художественное задание» [4, с. 230]. Центральным действующим лицом рассказа «Дом
Судьи» является студент Малкольм Малкольмсон,
именно он выступает ключевым фактором развития событий. К числу центральных следует отне-

сти и призрачного судью в облике гигантской
крысы, поскольку его роль по мере развития событий существенно возрастает. Группу второстепенных персонажей составляют хозяйка гостиницы
миссис Уизэм, пожилая поденщица миссис Демпстер, адвокат Карнфорд и доктор Торнхилл. Наконец, группа служебных актантов представлена образами крыс, обитающих в доме судьи. В ряду
полноценных действующих лиц рассказа их позволяет рассматривать, с одной стороны, нарративная функция «вестников», с другой – жанровая
специфика готической прозы, в которой нередко
фигурируют зловещие анималистические образы.
Анализ системы персонажей, при условии достаточной полноты охвата фактов, учета многосторонности и сложности предмета, – важнейшее
средство постижения смысла литературного произведения как художественного целого [4, с. 232].
Первичное выделение позиции центрального
персонажа связано с обособлением героя в рамках
сюжетного действия, прежде всего, его пространственным перемещением. Студент математического факультета Кембриджа покидает свой дом и
отправляется в путь с целью поиска спокойного и
уединенного места, где он бы смог подготовиться
к выпускным экзаменам: «Когда до экзамена
оставалось совсем немного времени, Малкольм
Малкольмсон надумал уехать куда-нибудь...» (Перевод С.А. Антонова) [3, с. 391]. Дополнительным
фактором обособления главного героя выступает
разрыв его прежних связей. В рассказе неоднократно упоминается о нежелании Малкольмсона
во время поездки поддерживать прежние знакомства и заводить новые: «Малкольмсону, желавше227
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му избегнуть внимания друзей, их собственные
друзья, конечно, тем более оказались бы в тягость...» [3, с. 391]. Завершением долгого пути
становится прибытие героя в тихий провинциальный городок Бенчерч, сопровождающееся осознанием того, что цель достигнута: «...Малкольмсон
ощутил удовлетворение от того, как удачно он
замел следы...» [3, с. 391].
В качестве ситуации обособления также можно
рассматривать процесс поиска героем как в целом
отдаленной уединенной местности, позволяющей
сосредоточиться на ученых занятиях: « ...он
вознамерился найти какой-нибудь тихий маленький городок, в котором бы ничто не отвлекало бы
его от учебы» [3, с. 391], так и конкретного места,
где бы он мог обосноваться: «Наутро Малкольмсон решил снять жилье еще более уединенное, чем
его тихая комнатка в гостинице «Добрый путник» [3, с. 391]. Вскоре такое место обнаруживается – им становится старинное здание, обнесенное
высокой каменной стеной, которое «напоминало
скорее крепость, чем жилой дом» [3, с. 392]. Некоторая мрачность особняка не только не отпугивает героя, напротив, отдельные замечания рассказчика «certainly satisfied» («полностью удовлетворен») [7] косвенно указывают на то, что новое
жилье не только полностью соответствует его потребностям, но и как нельзя лучше отвечает состоянию его души. Однако в связи с описанием дома
в повествовании уже на раннем этапе возникают
настораживающие намеки: «...передать всю меру
его уединенности могло разве что слово «запустение» [3, с. 391], которые в свете последующих
событий могут быть расценены как предвестники
надвигающейся катастрофы.
Наконец, в качестве обособления можно рассматривать развернутую характеристику героя, его
самоопределение в качестве человека прагматического склада, чьи взгляды и род занятий не позволяют обращать внимания на мистические явления:
«Тому, кто готовится к выпускному экзамену по
математике в Кембридже, есть о чем подумать,
кроме какого-то таинственного «нечто» [3, с.
393]. Таким образом, в рассказе Б. Стокера еще до
начала основных событий происходит обособление героя на фоне общей картины мира, концентрация внимания на носителе некоторого «я», без
которого текст не может претендовать на художественность [5, с. 39].
Первое появление в повествовании готического
злодея происходит в ночь, когда увлекшийся чтением научных трудов студент замечает огромную
крысу, восседающую в дубовом кресле с высокой
спинкой и уставившуюся на него «взглядом, полным злобы». С этого момента берет отсчет начинающееся противодействие главного героя с вре-
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дителем: «Пораженный увиденным, Малкольмсон
схватил каминную кочергу и кинулся на крысу с
намерением ее прибить» [3, с. 397]. Начальное
столкновение заканчивается неудачей героя, поскольку прежде, чем ему удается нанести удар,
крыса «...уцепилась за веревку набатного колокола
и, стремительно вскарабкавшись на ней наверх,
исчезла в темноте...» [3, с. 397]. Во второй раз
ситуация повторяется на следующую ночь, когда
Малкольмсон, оторвав взгляд от учебника, снова
замечает сидящую на прежнем месте огромную
крысу. Студент не раздумывая бросается к ней, с
намерением довершить начатое: «Машинально
схватив книгу с таблицами логарифмов <…> он
запустил ею в крысу» [3, с. 400] и снова неудачно:
«...крыса, увернувшись от него в последний момент, проворно вскарабкалась по веревке набатного колокола» [3, с. 400]. Наконец, на третью
ночь, когда крыса появляется вновь, Малкольмсон
снова бросает в нее книгу и ему наконец удается
нанести ей существенный ущерб: «...его новый
снаряд достиг цели, нанеся крысе звучный удар»
[3, с. 401]. Весьма существенным в смысловом и
конструктивном отношении становится последующий эпизод, когда герой размышляет о книгах,
невольно использованных им в качестве оружия в
поединке с крысой: «Ее не сразили ни «Конические
сечения»... ни «Качающиеся часы»... ни «Начала»... ни «Кватернионы... ни «Термодинамика» [3,
с. 401] и обнаруживает, что по странному стечению обстоятельств цели удалось достигнуть только одной из них: «Матушкина Библия! Какое
странное совпадение!» [3, с. 401]. В символическом плане эта сцена призвана передать бессилие
человеческого разума перед явлениями сверхъестественного порядка и свидетельствует о той
роли, которую, согласно авторской мысли, может
сыграть вера в торжество высших сил в противостоянии со злом. В этой связи малозначительная в
сюжетном отношении сцена может заключать в
себе основное художественное задание произведения. Также обращает на себя внимание троекратное повторение и нарастающее по мере развития
сюжета напряжение однородных действий героя и
антагониста. В дальнейшем этот принцип сохраняет значение на протяжении всего сюжетного
действия рассказа Б. Стокера, вплоть до финальной сцены.
За этапом начального противостояния главного
героя и злодея следует этап преследования студентом призрака старого судьи в облике гигантской крысы, в частности, на протяжении нескольких последующих дней Малкольмсон был озабочен поисками логова чудовища, которое находилось за висящей в комнате картиной: «Юноша
<…> приблизился к третьей картине справа от

228

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
камина, за которой, как он заметил, минувшей
ночью спряталась крыса» [3, с. 406]. После очистки старинного холста, потемневшего настолько,
что изображение невозможно было разглядеть,
герой наконец встречается лицом к лицу со своим
противником: «Это был портрет судьи в отороченной горностаем алой мантии» [3, с. 406]. В
напряженной финальной сцене рассказа герой обнаруживает, что призрак старого судьи покидает
свое место: «В центре картины возникло большое,
неправильной формы пятно коричневой ткани
<…> фигура судьи с портрета исчезла» [3, с. 408]
для того, чтобы противники могли сойтись друг с
другом в последней битве.
Персонаж-вредитель – старый судья, воплощением которого является «огромная крыса со злобным взглядом», представлен в рассказе Б. Стокера
в полном соответствии с образом готического злодея. В частности, в повествовании имеет место и
зловещая история его жизни, и дурная слава,
окружающая дом после смерти владельца: «...сам
дом, прозванный местными жителями Домом
Судьи, снискал скверную репутацию...» [3, с. 393].
К сюжетным действиям персонажа судьи следует отнести, прежде всего, его троекратное появление в комнате, где обосновался Малкольм Малкольмсон. Происходит это во время ночных бдений студента над научными трудами, причем в
первые две ночи герой видит крысу, восседающую
в кресле: «Справа от камина, на массивном резном дубовом кресле с высокой спинкой, сидела,
злобно уставившись на Малкольмсона, огромная
крыса» [3, с. 397]; «На старом массивном резном
дубовом кресле с высокой спинкой сидела, злобно
уставившись на Малкольмсона, все та же огромная крыса» [3, с. 399] и безуспешно пытается избавиться от ее, на третью же ночь герою удается
одержать временную победу над врагом, Однако в
дальнейшем, на этапе последующей, закономерно
возникающей фазы открытого противостояния
героя и антагониста, сюжетная инициатива полностью переходит на сторону судьи, что, с одной
стороны, возносит его до уровня центрального
актанта повествования, с другой – предвосхищает
ее трагический исход.
Финальная сцена рассказа едва ли может быть
определена как полноценный поединок, поскольку
не имеет места не только сопротивление со стороны главного героя, но и его личностная воля, равно как и сюжетная роль оказываются полностью
нивелированы и поглощены ролевой активностью
злодея. Сцена убийства Малкольмсона разворачивается в подчеркнуто замедленном ключе, вновь
образуя трехступенчатое развитие событий: сначала призрачный судья неспешно изготавливает
смертельную петлю: «С величавой неторопливо-
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стью судья <…> после чего не спеша принялся
завязывать на одном ее конце узел, намереваясь
сделать удавку» [3, с. 409], затем набрасывает ее
на шею студента: «Он почувствовал, как ледяные
пальцы судьи смыкаются у него на горле, прилаживая к его шее веревку» [3, с. 410], после чего
подвешивает его обмякшее тело к потолку: «Взяв
конец веревки, обвивавшей шею Малкольмсона, он
привязал ее к веревке колокола и, сойдя на пол, выбил кресло из-под ног юноши» [3, с. 410].
Принимая во внимание ролевую модель персонажа судьи в пределах конкретной сюжетной ситуации, а также в целом эстетику готической прозы, трагическая финальная сцена может быть расценена как реализация своеобразного высшего
возмездия (не следует забывать, что крыса раз за
разом спускалась в комнату с потолка, по веревке
набатного колокола), совершившегося в форме
вынесения приговора и наказания за неверие. Ситуацию гибели центрального персонажа Малкольмсона, не сумевшего реализовать свой героический потенциал, в этом отношении можно рассматривать как своеобразное, собственно художественное разрушение его жизненной позиции, а
именно, позиции рационализма.
К группе второстепенных персонажей рассказа,
относится, прежде всего, миссис Уизэм, добродушная хозяйка гостиницы «Добрый путник».
Функция помощника реализуется, прежде всего, в
форме заботы о комфорте и благополучии главного героя: «...хозяйка «Доброго путника» с заботливой предусмотрительностью прислала съестных припасов из собственной кухни» [3, с. 394].
Однако в более значительной степени роль помощника главного героя проявляется в ситуации
наложения запрета, когда миссис Уизэм узнает о
намерении студента поселиться в проклятом доме:
«Только не в Доме Судьи! – побледнев, воскликнула
она» [3, с. 392]. Обращение с запретом так же, как
и многие другие сюжетно значимые ситуации в
рассказе, происходит трижды, причем каждый раз
напряжение, сопровождающее его, возрастает. Во
второй раз наложение запрета со стороны миссис
Уизэм усиливается ролевой моделью материнства,
о чем недвусмысленно свидетельствует ее реплика: «Будь вы моим сыном – извините мне и эти
слова! – я не позволила бы вам провести там ни
единой ночи...» [3, с. 393]. Наконец, в третий раз
намеки на опасность, грозящую поселившемуся в
проклятом доме молодому человеку, сменяются
конкретным указанием на ее источник и сопровождаются эмоционально окрашенным восклицанием: «Боже милосердный! – воскликнула миссис
Уизем. – Старый дьявол, да еще восседающий в
кресле у камина! Берегитесь, сэр! Берегитесь!» [3,
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с. 398], при этом повтор реплики персонажа значительно повышает смысловое значение ее слов.
Однако, как показывает дальнейшее развитие
событий, самонадеянный юноша воспринимает
предостережение доброй хозяйки с изрядной долей иронии: «...ее слова позабавили Малкольмсона...» [3, с. 393], что ведет к нарушению им запрета и, как следствие, к трагическому исходу. Неспособность предотвратить надвигающуюся катастрофу косвенно подтверждается последними словами миссис Уизем, которые в текстуальной данности рассказа передаются не в прямой диалоговой форме, а оказываются поглощенными повествованием: «Когда миссис Уизем оправилась от
потрясения, она накинулась на доктора, сердито
вопрошая, зачем он внушает бедному юноше подобные ужасы» [3, с. 404], что указывает на явное
ослабление их смысловой и конструктивной значимости в контексте художественного целого.
В качестве еще одного помощника главного героя выступает миссис Демпстер, поденщица, приглашенная им для помощи в организации хозяйства. В отношениях с этим персонажем главный
герой выстраивает межсубъектные связи даже более близкие, чем с миссис Уизэм, причиной тому
очевидная общность их жизненных позиций. В
частности, пожилая дама полностью разделяет с
Малкольмсоном его взгляды на всякого рода
сверхъестественные явления: «...миссис Демпстер
высокомерно фыркнула и заявила, что лично ее не
испугают все привидения королевства, вместе
взятые» [3, с. 394]. Более того, ее суждения отличаются даже большей категоричностью, чем у
студента-математика: «Говорю вам, привидения это крысы, а крысы - это привидения, и не нужно
тут искать иных разгадок!» [3, с. 395]. Отнюдь
не случайно герой выказывает ей свое восхищение
в специфической форме: «Миссис Демпстер <…>
вы знаете больше, чем лучшие выпускникиматематики Кембриджа!» [3, с. 395].
Однако при этом ее помощь герою в отдельных
случаях также носит характер заботы о его безопасности и тревоги за его судьбу: «Ох уж эта
молодежь, – сказала она, – ничего-то вы не боитесь» [3, с. 395]. Данное медитативное высказывание персонажа явственно перекликается с ранними репликами миссис Уизэм, также реализуя
ослабленную ролевую модель материнства. Наконец, именно к миссис Демпстер герой обращается
за помощью на этапе преследования таинственного врага: «Миссис Демпстер, я хочу, чтобы в мое
отсутствие вы взяли лестницу и протерли или
отмыли картины на стенах – особенно третью
от камина» [3, с. 402]. Таким образом, ее руками
оказывается очищенным потемневший портрет
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зловещего судьи и с ее помощью обнаружено место обитания призрака.
Среди второстепенных персонажей, помимо
истинных, особая роль принадлежит так называемым ложным помощникам главного героя, к которым относится, прежде всего, местный адвокат и
одновременно агент по продаже и найму недвижимости мистер Карнфорд. Собственно, адвокат
оказывается первым собеседником Малкольмсона
в городке Бернчерч и по зловещей иронии именно
он сыграл ключевую роль в выборе нового места
жительства. Во-первых, несмотря на «крайнее
удивление», мистер Карнфорд «...пришел в откровенный восторг от того, что сыскался человек,
желающий обосноваться в упомянутом доме» [3,
с. 392]. Будучи местным старожилом, адвокат не
мог не знать о дурной славе, окружающей Дом
Судьи: «Он так долго пустует, что насчет него
сложилось какое-то нелепое предубеждение...» [3,
с. 392] и мог бы первым предостеречь от его опасностей. Во-вторых, он, тем не менее, с готовностью предлагает его неискушенному приезжему
студенту: «...и самый лучший способ развеять его
– это появление в доме жильца...» [3, с. 392], при
этом искусно играя на его юношеском тщеславии:
«...ученого вроде вас, который временно нуждается в тишине и покое» [3, с. 392]. Принимая во
внимание трагический исход всей истории, слова
адвоката о том, что дом прекрасно подойдет тому,
«who wants its quiet» («кто желает покоя») [7]
приобретают устрашающие коннотации.
В отличие от ловкого адвоката, доктор Торнхилл оказывается в статусе ложного помощника
по причине своей несостоятельности в качестве
помощника истинного. Прежде всего, вызывает
очевидные сомнения его профессиональная компетенция, когда перед лицом ситуации, явно требующей врачебной помощи, он предпочитает позицию отстранения, более того, его внимание к
ней привлекает другой человек, лишенный специальной подготовки, но зато в гораздо большей
степени обнаруживающий сопричастность судьбе
героя: «Это миссис Уизем попросила вас прийти
сюда, чтобы вы взглянули на меня и высказали
свое профессиональное мнение?» [3, с. 403]. Достопочтенный доктор открыто признает, что его
врачебные рекомендации на самом деле исходят
со стороны: «Собственно говоря, она просила меня убедить вас отказаться от чаепитий и ночных
бдений» [3, с. 403]. Подобно мистеру Карнфорду,
но в большей степени невольно, чем намеренно,
он также произносит слова, оказывающиеся в свете предстоящих событий, роковыми: «Я намеренно
привлек его внимание к этой веревке, можно сказать, привязал его к ней» [3, с. 404]. Наконец, когда ему представляется возможность оказать ре-
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альную помощь оказавшемуся в опасности студенту, он под благовидным предлогом отказывается от этого намерения: «Я хотел было предложить ему свое общество на ближайшую ночь, но,
уверен, он бы обиделся» [3, с. 404]. Заверения доктора Торнхилла в том, что нынче ночью он не будет спать, прислушиваясь к призыву о помощи и
его слова: «...колокольный звон послужит для нас
сигналом и мы сможем вовремя прийти к нему на
помощь» [3, с. 404] оказываются полностью опровергнутыми событиями последней страшной ночи
в Доме Судьи.
Наконец, особую группу фоновых служебных
персонажей составляют единственные обитатели
проклятого дома – серые крысы, живущие в стенных панелях дома и под его полом. По мнению
В.И. Тюпы, действующее лицо (актант) повествуемого мира (не обязательно человек) является персонажем в той мере, в какой несет на себе некую
нарративную функцию [6, с. 35]. Под функцией
понимается поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода
действия [2, с. 30]. В этом отношении крысы в
рассказе Б Стокера действительно выполняют ярко выраженную функцию «вестников», при этом
их роль также реализуется в троекратно усиливающейся прогрессии.
Поселившись в Доме Судьи, студент Малкольмсон сразу обращает внимание на множество обитающих в нем крыс. Поначалу их писк и непрестанная возня безмерно раздражают его: «Они
сновали вверх и вниз по старым стенным панелям,
над потолком и под полом, грызя и царапая дерево» [3, с. 396], однако со временем он свыкся с их
присутствием
и
перестал
их
замечать:
«...постепенно он привык к этому шуму...» [3, с.
397].
Когда начинаются зловещие события, он замечает, что перед появлением призрака судьи крысиная возня прекращается: «Крыс не было слышно» [3, с. 397], а с его исчезновением возобновляется: «И сразу же странным образом возобновилась шумная беготня крыс за стенными панелями» [3, с. 397]. На следующую ночь в доме внезапно снова воцаряется тишина: «До него не доносилось ни малейшего писка, царапанья или шороха.
В комнате царило могильное безмолвие» [3, с.
399], вслед за установлением которой происходит
второе явление призрака. Как только он исчезает,
«...за стенами комнаты крысиная колония по непонятной причине вновь с шумом ожила» [3, с.
400]. Осознав, что крысы как будто предупреждают его о приближающейся угрозе, впоследствии
Малкольмсон всегда ловил себя на том, что невольно прислушивается к их возне. Парадоксальным образом, в напряженной финальной сцене
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крысы становятся последним оплотом объективной реальности, ощущение которой герой стремительно утрачивает: «Это зрелище, будучи порождением материального мира, слегка его приободрило» [3, с. 409]. Наконец, во время поединка с
судьей, крысы неожиданно приходят на помощь
слабеющему герою, повиснув на веревке набатного колокола и раскачивая его тяжестью своих тел:
«...все новые особи продолжали прибывать из маленького круглого отверстия в потолке, так что
колокол на крыше пришел в движение... » [3, с.
409].
Таким образом, систему персонажей рассказа
Б. Стокера «Дом Судьи» составляют центральные
персонажи: главный герой – студент-математик
Малкольмсон, поселившийся в проклятом доме и
вступивший в неравную борьбу с его призрачным
владельцем; готический злодей – призрак зловещего судьи, выполняющий функцию вредителя,
чья победа над героем знаменует разрушение жизненной позиции рационализма; второстепенные
персонажи: помощники героя – миссис Уизэм, носитель функции запрета и миссис Демпстер, его
единомышленник и помощник в решении задач;
ложные помощники – адвокат Карнфорд, способствовавший роковому выбору жилья и доктор
Торнхилл, не пришедший вовремя на помощь герою; а также специфические служебные персонажи – крысы, выполняющие в рассказе функцию
вестников.
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***
THE SYSTEM OF CHARACTERS IN B. STOKER’S STORY “THE JUDGE’S HOUSE”
Burtseva M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern Federal University
Abstracts: the article studies the peculiarities of the character system organization in B. Stoker’s gothic story “The Judge’s
House”, which is included in the author’s collection “Dracula's Guest and Other Weird Stories” (1914) published posthumously. The system of characters in the story is made up of the central characters: the main hero – a mathematician student Malcolm
Malcolmson, who arrived in the provincial town of Birdchurch and settled in a cursed house, and then entered into an unequal
struggle with its ghostly owner; a gothic villain - the ghost of an ominous judge, performing the function of a pest, whose victory over the hero marks the destruction of the rationalistic life position; minor characters: assistants of the hero – Mrs. Witham, the bearer of the prohibition function and Mrs. Dempster, his associate and assistant in solving difficult tasks; false assistants – the local lawyer Carnford, who contributed to the fatal choice of a resistant place and Dr. Thornhill, who did not come
in time to help the hero; as well as specific service characters – rats living in the house, who perform the function of messengers in the story. Analysis of the system of characters in the story by B. Stoker is the most inportant means of comprehending
the meaning of the work and allows to more fully reveal its artistic value.
The research materials can be used in the development of lecture courses on the history of English literature of the late 19th
and early 20th centuries, the history of world literature, the theory of literature, when writing term papers and diploma projects
on literary issues, as well as in the study of B. Stoker.
Keywords: gothic story, the system of characters, hero, pest, assistant, messenger
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ФИЛОСОФСКО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ
Джуманов Д.А., кандидат филологических наук, доцент,
Сумгаитский государственный университет, Азербайджан
Аннотация: статья посвящена анализу концепции философско-интеллектуального направления в азербайджанской поэзии. Основная цель исследования – выявить социально-исторические и литературные факторы, приведшие к
трансформации свободной поэзии и интеллектуальной поэзии в литературное движение в 1960-е годы. Небольшое
смягчение политической и идеологической обстановки в СССР с конца 1950-х годов затронуло все сферы общественной жизни, включая литературу и искусство. Смягчение политического режима сразу отразилось на творчестве Расула
Резы. Поэма поэта «Если бы не было розы» (1956-60) о репрессиях было первым поэтическим произведением на эту
тему в азербайджанской литературе. Философско-интеллектуальное литературное направление в азербайджанской
поэзии началось в 16 веке с М. Фузули, а в 60-х годах 20 века стало приоритетным в творчестве Расула Рзы. Расул Рза,
основатель Азербайджанской национальной школы свободной поэзии, впервые проложил путь современности в
нашей поэзии серией стихотворений «Краски» (1960-62). Преемниками литературной школы Расула Рзы являются А.
Карим, В. Самадоглу, А. Салахзаде, И. Исмайилзаде, Ф. Годжа, Ф. Садик, В. Самадоглу, И. Салех, В. Джабраилзаде, Р.
Ровшан, Ч. Алиоглу и другие продемонстрировали собственный стиль и создали оригинальные образцы интеллектуальной поэзии.
Ключевые слова: азербайджанская поэзия, Расул Рза, свободная поэзия, модернизм, ассоциативность, философско-интеллектуальное направление, интеллектуальная поэзия, поэтический цикл «Цвета»

Новые исторические и социальные условия,
сложившиеся в советских республиках, а также в
Азербайджане в середине 1950-х годов, не прошли
незамеченными в литературной и культурной
жизни, внесли новое дыхание в тематико-идейные,
стилевые направления. Модернизм (Р. Рза, А. Карим, В. Самадоглу, А. Салахзаде, И. Исмайилзаде,
Ф. Годжа, Ф. Садик) извлек пользу из многих литературных и философских течений (экзистенциализма, сюрреализма и др.) в поэзии народного
творчества 1960-е, литературные тенденции декадентства (В. Самадоглу, В. Джабраилзаде, Р.
Ровшан), сюрреализм (Ч. Алиоглу) наблюдались в
поэзии 70-х годов. Критик В. Юсифли после многолетних исследований (монография «Пути и годы
поэзии (1960-2000)», 2009 г.) пришел к выводу,
что «впервые в азербайджанской поэзии Р. Рза открыл окно в модернизм" [9, с. 341]. Социалистический реализм, не охвативший новых методов и
литературных течений в 1920-1930-х годах, создал
условия для обсуждения других литературных
тенденций и идей в 1960-1970-х годах под предлогом «расширения своих возможностей» после отмены культа личность. Давайте рассмотрим основные причины и литературные мотивы, которые
привели к трансформации свободного и современного направления поэзии, которое «зародилось» в
литературном процессе и начало проявляться в
формате, отличном от поэзии 1920-30-х годов в
литературное движение:
1.
Ослабление
влияния
и
давления
политической системы на литературу и
литературную мысль, упадок творческого метода
соцреализма «освободили» поэзию от того, чтобы
быть наиболее подходящей, гибкой и массовой

формой для социалистической системы, средством
ее выражения пропаганда. Серии Расула Рзы
«Свет, падающий в окно» – «серьезный шаг к
более четкому выражению действительности в
литературе», «Желтый теленок и девочка» ...
Пример серьезной поэзии в азербайджанской
литературе, сломавшей преграды социалистического реализма ... это сарказм против советской
власти» [2, с. 337].
2. Новые литературные и исторические
условия, созданные политической системой,
освобождение от давления культа личности, также
привели к свободе субъекта. Сама бесплатная
форма открывает широкие возможности для
многоуровневой
диверсификации
контента.
Впервые контекст «Советский режим и человек»
целиком проявился в «Монологе обвинения и
проклятия»(Ю. Гараев) Расула Рзы, «Если бы не
роза» (1956-60). Стихи «Физули» (1958-65) и «Не
было бы Розы» в жанре «исповедь» также были
великим поворотным моментом поэта к поэзии
национального
самосознания.
Его
стихи
посвящены М. Хади, Х. Джавиду, А. Фаруку, С.
Вургуну, М. Рафили, С. Рахману, Н. Хикмату, а
также «75-95 для», «Бабек», «Прошлая ночь»,
«Народный поэт», «Народный врач» возникли из
духовного самосознания. Критик Ш.Салманов
писал, что «новаторство – это привнесение в
поэзию нового факта времени, нового материала,
его характерных, духовно-нравственных качеств,
привнесение в жизнь нового и здорового,
активного и прогрессивного» [8, с. 135].
3.
Свободная
поэзия
была
явлением
литературного
содержания
и
формы,
отличавшимся универсальным познавательным
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значением и эстетикой, живыми традициями и
склонной к новаторству. Его главной силой стало
умение свободно выражать биение своего сердца и
сердечные желания тонкими интимными тонами и
«порой поражать ум своими экстравагантными
качествами» (Н. Атабайли). Общетюркская
вольная поэзия, начиная с шумеро-аккадской
лирики
«Бильгамис»,
не
была
чуждой
азербайджанской поэзии, пережила процессы
изменения,
разрушения,
освобождения
и
освобождения установленных норм»и в 1920-30
гг.,
а
также
в
1950-60
«это
было
закономернымрезультатом
многовековых
внутрипоэтических освободительных процессов в
азербайджанской поэзии» [3]. Гибкость формы
свободной
поэзии
по
сравнению
со
стереотипными поэтическими гаммами, слогами и
эрузом позволяла более свободное, безграничное
выражение поэтической мысли и более глубокую
интерпретацию литературного материала.
4. Репрессии свободной и современной поэзии
(Н. Хикмат, М. Рафили, Р.Рза, А. Фовзи, С.
Рустам, С. Вургун, М. Мушфиг, Н. Рафибейли)
сформировались в 1920-30 гг. Азербайджанская
поэзия и литературный фактор, такие как
опоздание и «удушение» во время Второй
мировой войны, на этом этапе снова с «великой
отдачей» (Р. Рза, А. Карим, А. Салахзаде, И.
Исмайилзаде, Ф. Годжа, Ф. Садик, В. Самадоглу).
Академик И.Габиббейли пришел к выводу, что
«вклад народного поэта Расула Рзы в превращение
свободной поэзии в особую ступень развития
азербайджанской литературы во много раз
больше, чем у всех поэтов, которые были
современниками и писали вольную поэзию. Расул
Рза
–
мощный
художник,
создавший
азербайджанскую школу свободной поэзии в
новую эпоху» [3].
5. Интеграция мировой поэзии и литературной
мысли в национальный литературный процесс
Азербайджана в трансформации свободной
современной поэзии в литературное движение
(Незваль, П. Неруда, Э. Меджалятис, Б. Пастернак,
Н. Хикмат, «Превращение» Ф. Кафки в журнале
«Азербайджан», переводы мировой поэзии в
журналах «Улдуз» и «Гобустан» и др.) не могут
быть отвергнуты. По словам проф. А.Гаджиева,
это направление также было результатом
пропаганды:
«Современная
японская,
французская, итальянская, бельгийская и немецкая
поэзия создавалась с большим весом. Э.Верхарн,
А. Фет, В. Маяковский, Н. Никмат, А. Блок, В.
Бирюсов и А. Ахматова впервые не только
применили свободный вес, но и попытались
распространить
и
популяризировать
это
измерение» [5, с. 225].
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6. Следует также учитывать смерть главного
героя
лирико-романтического
направления,
основоположника традиционной литературной
школы С. Вургуна (1956). После С. Вургуна
эпическое «крыло» азербайджанской поэзии
ослабло,
укрепились
позиции
новаторовосвободителей, находившихся в своеобразной
«оппозиции» традиционалистам в литературном
процессе с идеологической и эстетической точки
зрения.
литературно-исторические
условия
создали национальную бесплатную поэтическую
школу Расула Рзы: А.Карим, А.Салахзаде, И.
Исмаилзаде, В. Самадоглу, Ф. Годжа, Ф. Садик, А.
Абдулла, И. Салех, Ч. Алиоглу, А. Абдуллазаде, Р.
Юсифоглу и другие. Тема-идея, языковые
особенности поэзии 1960-80-х годов, поэтическая
техника, культура письма и чтения, героический
замысел. Их литературный вклад в изменение
возраста, в замену образа советского человека на
образ «маленький человек», также неоспоримо.
Исследования показывают, что в Азербайджане
в 1920-30-е годы было много удачных по
содержанию вольных стихов (С. Рустам, М.
Рафили, Р. Рза, С. Вургун, М. Мушфиг и др.), но
«50 за много лет он не мог обрести свой
полноценный национальный вид. Хотя эта форма
поэзии имеет очень большое содержание в
произведениях, она еще не выкристаллизована и
популяризирована. ... Заслуги Расула Рзы в
достижении такого успеха в свободной поэзии
велики» [1, с. 87]. Тот факт, что свободная поэзия
зарекомендовала
себя
как
национальное
литературное событие в азербайджанской поэзии,
получил научное объяснение в последующих
исследованиях. В этом смысле Расул Рза - великий
поэт, который создал национальную традицию
свободной поэзии, а не сам, и внес в географию
азербайджанской поэзии свободную мысль с
национальным колоритом. Академик Ю. Гараев
писал, что в основе новаторства Расула Рзы в
шестидесятые годы лежали основы тридцатых
годов. По сути, это была свободная поэтика, вес,
структурный акт» [6, с. 704], правильно
определивший его позицию в свободное поэтическое движение с его научно-теоретическим
объяснением, подтверждающее взгляды М.
Джафарова.
Известно, что «Яркая звезда поэзии народов
Востока» (Г. Гараев) – новый этап в поэзии Расула
Рзы – художественное новаторство, начавшееся в
середине 1950-х, в 60-70-е годы («Свет падает на
окно», «Весна в мне», «Эмоции и мысли»,
«Выносливость»,«Хрупкая ветвь»,«Когда светит
холод», «Юг, север»,«Лицом к ветру», «Лирика» и
т.д.) прожил и углубил период совершенствования. Эстетические принципы и качества
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новаторства в большевистской письменности
(1931) и «Ленин»е (1951) также полностью
изменились. Поэт писал на новые темы, показывал
индивидуальный взгляд на жизненные события и
факты, проводил углубленный литературный и
философско-поэтический анализ, демонстрировал
различные поэтические идеи вольной современной
поэзии, проводил мастер-классы в этой области,
как теоретически, так и практически. Первое
монографическое исследование и буклет о Расуле
Рза были изданы в 1960 году (Валиев М., Халилов
Г. Расул Рза. Баку, Азернешр, 1960), статьи в
прессе по случаю пятидесятилетия поэта (Джафар
М. «Расул Рза», Ибрагимов М. «Огненные
строки», Абилов И. «Расул Рза», Рахим М.
«Народный поэт», Рзагулузаде М. «Поэт великих
идей», Халилов Г. «За новую идею, за новое
слово» и др.) Объясняются тридцатилетие
поэтического
беспокойного
и
ищущего
поэтического творчества, его вклад в развитие
национальной поэтической мысли. М. Джафар в
статье «Расул Рза» (журнал «Азербайджан», 1960,
№5) писал, что многолетний поиск поэтом
художественных форм и попытки творчески
использовать
национальную
литературную
традицию дали очень хорошие результаты.
Особенно зрелым был Расул Рза в свободной
поэзии. Работа над поэмой «Ленин» привела поэта
к овладению «вольной поэзией». В этом
стихотворении
Расул
Рза
смог
найти
национальную
форму
свободной
поэзии,
принадлежащую Азербайджану» [1, с. 231]. М.
Хусейн в статье «Новый этап, новые задачи»
(журнал «Азербайджан», 1962, №7-9) выражает
новизну стихотворения Р.Рзы «Не было бы Розы»
и новый аспект таланта поэта – более
эмоционально-лирическое отношение к событиям
и людям. Он признал сильную страсть поэта,
говоря: «Чем полезнее первое открытие, тем
скучнее последующие повторения». Он советовал
другим не повторять его. В статье «Прошлогодняя
поэзия» (журнал «Азербайджан», 1962, № 8) А.
Агаев писал, что с учетом последних
стихотворений Р. Рза и стихотворения «Если бы
не было розы», произведение поэта прошло «по
новой» стадия окраски и цветения». В 1960-е годы
было два основных литературных течения: 1.
Лирико-романтическое направление, начавшееся с
М.П. Вагифа и вновь ставшее главным ведущим
направлением с творчеством С. Вургуна, М.
Мушфига в 20-е годы ХХ века (О.Саривалли, Н.
Хазри, Х. Ариф, Габиль, Н. Гасанзаде, М. Ягуб, З.
Ягуб, С. Рустамханлы, Н. Касаманлы и др.).
2. Философско-интеллектуальное направление,
начатое М. Фузули и являющееся приоритетным в
творчестве Расула Рзы с 60-х годов ХХ века, но
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также возглавляемое мастером (Б. Вахабзаде, М.
Араз, Ф. Годжа, Ф. Садик, А. Карим, А. Салахзаде,
И. Исмайилзаде, В. Самадоглу, А. Абдулла, Р.
Ровшан, А. Абдуллазаде, Ч. Алиоглу и другие).
Проф. Г. Алиева-Кангарли сравнила Р.Рза с
турецким поэтом Н. Хикматом, русским поэтом В.
Маяковским, истоки этой поэзии, появившейся
как новаторское событие в 20-30-е годы,
зарекомендовали себя на уровне мировой
литературы. Он подчеркивал: «С одной стороны,
он следовал реваншистскому ритму своего
времени, с другой стороны, ему творчески
помогали представители турецкой романтической
поэзии – А. Хамид, Т. Фикрет, Р. Тофик, Н.
Камаль. Конечно, был опыт вольных поэтов, таких
как В. Маяковский, Э. Верхарн, Уитмен, Н.
Хикмет» [4]. В целом философско-интеллектуальная направленность и интеллектуальная
поэзия, вызвавшие много споров, в основном были
связаны со следующими факторами:
Во-первых,
«интеллектуальная
поэзия»,
которая связана с понятием интеллекта, требует от
поэта и читателя знания высокого уровня
культуры,
грамотности,
мировоззрения,
различных областей науки и искусства. В поэзии
наука также согласуется с понятием научной
поэзии, которое мы находим в нашей письменной
литературе (Низами, Насими, Физули и др.),
начиная с примеров азербайджано-турецкой
устной народной литературы, ашугских поэм
(образных двустиший, смены, замки, посылки и
т.д.) мы видели в мастере слова XIX века Ашыге
Аласгаре. Расул Рза был человеком с
энциклопедическими
знаниями,
широким
кругозором и мировоззрением, он побывал в
большинстве стран мира (в 1960-1981 годах был
председателем
Республиканского
комитета
солидарности со странами Азии и Африки).
«Африканские песни», «Книга Индии», «Книга
Сирии»,
«Воспоминания
об
Ираке»,
«Воспоминания о Вене», «Мотивы Японии»,
«Воспоминания о Праге», «Мысли на берегу
Черного моря» и другие, ставшие поэтическим
результатом впечатлений от этой поездки. «Статуя
в Роттердаме», «Лувр», «Девушка милосердия»,
«Эйфелева башня», «Путешественники из трех
пещер и губ Сафо», «Гибралтар» и другие.
Понимание стихотворений, а также серий
«Цвета», «Образ человека», «Дважды убитый
Гамлет» и других стихотворений, написанных на
Эзоповом
языке,
создавало
проблему
интеллектуального читателя.
Во-вторых, интеллектуальные поэтические
тексты должны иметь поэтический философский
дух, основанный на философии жизни, а не на
философии.
Исследователь
Р.
Халилов
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проанализировал философскую лирику поэта в его
монографии «Поэзия Расула Рзы» (1987) и пришел
к выводу, что в 1960-70 гг. Его представления о
времени, человеке и мире, исторической судьбе
человечества проявились как философ-поэт.
Академик Ю. Гараев пришел к выводу, что «Расул
Рза начал шестидесятые годы в поэзии как
масштабное художественно-философское направление и единицу самостоятельной исторической
сцены. В отличие от второго Самеда Вургуна,
второй Расул Реза родился в шестидесятых»;
Написанные в этот период стихотворения Р.Рза
«Один день – жизнь человеческая», «Я – земля»,
«Человеческая фигура», «Спросить» – уже первые
классические
образцы
«философии
без
дидактики» в художественной мысли» поэзия без
риторики «в художественном стиле и выражении»;
«Те, кто пришел к поэзии после этого –
Б.Вахабзаде и его потомки, двинулись вперед, в
сторону поэтического адреса, квартиры отсюда
(имеется в виду стихотворение Р. Рза «Спросить»
– Джуманов Д.) [6, с. 688, 676, 677]. Активный
интерес к литературным садам, связывающий
духовное существование личности с национальной
и общечеловеческой «памятью» после многих лет
запретов и запретов, критик рассматривает как
общую черту, характеризующую художественный
процесс и объединяющую все литературные
поколения, подчеркивая Поэзия Расула Рзы.
В серии «Цвета» Расула Рзы (1960-62) белый
(его оттенки радости, любви), шелк, серый,
серебристый,
фисташковый,
синий
(его
утешительные
оттенки),
финики,
темнокоричневый, оранжевый, коричневый, красный,
золотой, желтый (соломенно-желтый), пурпурный,
баклажанный, темно-синий, розовый, малиновый
(его оттенки надежды, уверенности), бирюза,
иннаби, сумах, красный, черный (его оттенки
боли), ала-була, уникальный художественнофилософский
интерпретация
цветов;
В
стихотворении «Я – земля» (1963) природночеловеческая философия: «Я – земля, / огонь меня
не сжигает; / У меня есть уголь, / У меня есть
прах. /... я ветер, если я не дую, / кто знает, что я. /
Я облако, видя жаждущие пустыни, / Я плачу. / Я
бессердечный, если я не буду биться / Я умру. /...
Я свет - кровь тьмы. /... у меня любопытные глаза,
/ не могу не смотреть "; Дидактическая
философия, которая начинается со стихотворения
«С просить» (1964): «Спросите, что нарисовал
огонь,
/просите
пепел!
/Что
случилось,
/спрашиваем на языках! Человек знает горе
жаждущих пальцев. /Тоска по песням /Проси
сломанный провод! / В трудных жизненных
ситуациях / Сальса стопой на камне, /Что прошел
день, /Спроси у года! Пусть слепые говорят печаль
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тьмы! /Попроси колокол закричать /Звонок
указывает!»
и
другие
стихотворения,
демонстрирующие безграничность кругозора
мысли: «Национально-духовное самосознание и
независимость. Модернизм»(1960-80) возродил
философско-интеллектуальные
тенденции
в
литературном процессе.
В-третьих,
одна
из
важнейших
черт
интеллектуальной поэзии – ассоциативность,
высший
уровень
образного
мышления.
Поэтическая мысль должна передаваться через
ассоциацию (сложные обобщения, возникающие
из сочетания сходного и подобного, отдельных
фрагментов, психологической ассоциации и т.д.),
уникальные примеры которой начинаются с
Физули. В 1960-е годы Расул Рза возродился как
наследник деда Физули с серией «Цвета» (196062), которую считали «движением от живописи к
философии» (Илья Сельвинский), то есть
обобщающим, аналитическим, интеллектуальным,
ассоциативным., психологические, гармоничные,
поэтические черты, такие как лаконичность и
монументальность, проявились во всей своей
полноте. «Цвета проходят через наши сердца /как
теплый прохладный ветер», «Если мы не хотим
видеть больше, чем видим», /каждый цвет – это
просто цвет. /Цвета подобны музыке /Есть
гармония. «В боли, радости и надежде есть цвет»,
– сказал поэт. В своей увертюре «Цвета» поэт
призвал людей задуматься, например, о
невидимых аспектах цвета, прежде чем выразить
свое философское и интеллектуальное отношение
к цвету оттенки белого:улыбка сонного ребенка
/Надеяться. /Бесплатная доброта. /«У тебя нет
рака!» / В тот момент, когда были сказаны его
слова. /Все, что вызывает человеческое счастье ...
» [7, с. 228].
Метафорический, многоформатный ассоциатив-ный цикл Р. Рза «Краски» (как и другие
современные
стихотворения)
является
новаторским продолжением традиции Физули (а
также других античных и средневековых
классиков) 60-х годов ХХ века в новое
литературное время. и среда, новое философскоинтеллектуальное литературное направление и
здесь просматриваются отношения предшественников. Физули, а в 60-е годы «глава философскоинтеллектуального направления» (Н. Шамсизаде)
изучали
поэзию,
этнографию,
медицину,
медицину,
психологию,
религию,
музыку,
историю, философию и т.д. Расула Рзы, чтобы
понять «Цвета», ето требует знания различных
областей науки, таких как чтение, которое
породило проблему как свободомыслящих,
чувствительных,
так
и
интеллектуальных
читателей.
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В мировой поэзии У. Уитмен («Листья травы»),
С.
Бодлер
(«Листья
зла»),
А.
Рэмбо
(«Просветление»), Н.Хикмет («Песня солнцепокопов»), А. Белый. («Петербург») услуги О.
Мандельштама («Каменные» стихи), Э. Верхарна,
И. Бродского, В. Маяковского, П. Элуара, Б.
Брехта, П. Неруды, Б. Пастернака, Г. Аполинера и
другие в развитии модернизма неоспоримы.
Модернизм,
интерпретируемый
в
разных
контекстах, независимо от географического
положения, проявил себя в основном как явление,
связанное с новым поэтическим содержанием и
формой, новым поэтическим восприятием и
новым эстетическим смыслом. 60-е годы в
азербайджанской поэзии наблюдались в модели
«поэтическая
ассоциативность+философскоинтеллектуальная». В современной поэзии,
которая отвергает больше традиций, новаторский
подход к содержанию и форме, поэтические идеи
передаются через ассоциации, поэтические поиски
используются для поиска новых художественных
описаний
и
выражений,
инструментов
художественного языка, треугольника «вселеннаявремя-человек», и все живые и неживые существа
в целом. Философско-интеллектуальная реализация текста стихотворения была осуществлена
путем сосредоточения внимания на «взгляде
новым глазом» и обнаружении «неоткрытых»
оттенков литературного слова. Многие аспекты
интеллектуальной
поэзии
и
философскоинтеллектуальных
тенденций
идентичны
модернизму, наиболее важным из которых
является обновление. Академик И.Xабиббейли,
наблюдающий за влиянием модернизационного
движения
на
литературный
процесс
в
азербайджанской литературе на всех этапах с XIX
века, заключил в своей фундаментальной
монографии «Концепция модернизации и этапы
развития азербайджанской литературы» (2019) что
реформы в обществе и литературе одного из
величайших представителей азербайджанского
модернизма М.Ф. Ахундова и творчества Дж.
Мамедгулузаде
и
движения
«Молла
Насреддинчилик» в целом являются очень важным
событием модернизации. Дж.Мамедгулузаде и
Молланасраддинчилик внесли большой вклад в
мобилизацию,
обновление
и
продвижение
литературы и социальной среды. «Литературная
школа Моллы Насреддина – боевой литературный
фронт современной литературы» [2, с. 337].
Можно сделать вывод, что в 1950-е годы со
стихотворением Р.Рзы «Ленин» (он же работал над
ним в 60-е годы) свободная поэзия нашла свою
национальную
литературную
форму
в
пространстве азербайджанской поэзии, в 1960-е
годы
«Краски»
(1960-62)создали
эстетику
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современной и верлибр поэзии в Азербайджане и
приобрели
статус
национального.
Это
произведение
поэта,
открывшее
для
современников и последующих литературных
поколений новый поэтический путь, стало
вольным литературным и культурным движением,
появилось не только в Азербайджане, всесоюзном
и мире: серия «Краски» - это большой масштабное
художественное мероприятие мировой литературы
в Азербайджане. «Увертюра», являющаяся
художественной прелюдией к серии «Краски», это не просто название стихотворения, а увертюра
к современной и современной поэзии в
азербайджанской литературе» [2, с. 338]. Исходя
из вывода о том, что «модернизм начался с
Возрождения» (Исаева П.), можно сказать, что
обновление социально-исторических условий и
ослабление политической природы творческого
метода социалистического реализма в 1960-е гг.
Привели к национальное, новое свободное и
модернистское поэтическое движение.
На наш взгляд, этот цикл стихотворений,
явившийся литературным событием в то время,
когда еще были сильны культ и литературная
школа С. Вургуна, также является своего рода
«ломкой» многовековой поэтической традиции,
традиционной поэзии, уходом от художественного
понимания. для читателя, превращая границы
свободной
мысли
в
бесконечность,
художественно-философское
мышление.
По
примеру азербайджанского поэта Расула Рзы
художественная, эстетическая и философская
мысль
Азербайджана
достигла
масштабов
мировой литературы.
Выводы
1. Вольная поэзия 1920-30-х гг. Пришла в нашу
страну из-за рубежа как явление революционной
поэзии в сложнейший период общественнополитической жизни Азербайджана, как и
литература – с В.Маяковским и «создателем
турецкой вольной поэзии» (А.Назим) Н.Хикмет,
Это было в основном связано с пропагандой и
литературной
политикой.
Об
этом
свидетельствуют статьи И. Хикмата, А. Назима,
М. Рафили и других в то время. Например, М.
Рафили в статье «Первое слово о «Свободной
поэзии» (1929), что они начали борьбу за создание
интернациональной литературы, что не было
необходимости во второсортной литературе
(имелось в виду наше классическое наследие,
слоги и стихи), что новая литература обратилась к
мировой классике – Верхарну, Уитмен, Жюль
объявил, что они обратились к римлянам, к
Маяковским.
2. Представители свободного и современного
поэтического движения 1960-х и 1980-х годов
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повернулись «лицом» обратно к Физули, Джавиду,
Сабиру и Джалилю. Так, новаторство Р. Рза и
представителей этой школы, с одной стороны,
пришло
из
литературной
школы
Дж.
Мамедгулузаде, цикла стихотворений «Потомки
Мирзы Джалила», посвященных «маленьким
людям» поэта тоже исходили из этого
направления. Обыкновенные подробности Р. Рза и
представителей этой литературной школы (А.
Карим, А. Салахзаде, И. Исмайилзаде, В.
Самадоглу, Ф. Годжа, Ф. Садик, А. Абдулла, И.
Салех, Ч. Алиоглу и др.). Поиск поэтической
правды в обычных событиях и рассказах,
интерпретация простых и жизненных тем, короче
говоря, открытие нового поэтического духа и
поэзии поэтико-философским гимном справедливости – это поэтический этап.
3. Новое движение свободной поэзии,
начавшееся в 1950-60 гг., совпало с концом
сталинской
эпохи
и
«демократизацией»
общественно-политической среды – «хурушовской умеренностью» (1953-1964). В Азербайджане
возникло, хотя и недолговечное, национализационное движение (основатели: Имам Мустафаев,
Садыг Рагимов, Мирза Ибрагимов), а в
последующие
годы,
в
первый
период
президентства Гейдара Алиева в Азербайджане
(1969-1982 гг.), Произошло широкомасштабное
Реформы в наших национальных интересах не
прошли
незамеченными.
Ослабление
доминирующего положения гегемонистского
метода соцреализма в 1920-1950-х годах привело к
изменениям содержания и формы в искусстве и
литературе. Также влияние новых веяний и
тенденций в мировом литературном процессе на
нашу
литературу
изменило
характер
азербайджанской литературной среды в целом.
4. Новое движение свободной поэзии 1960-х
годов, на наш взгляд, было продолжением
репрессий против модернизма 1930-х годов и
развития различных литературных течений в
мировой литературной мысли после Второй
мировой войны, своего рода нового времени,
нового литературная среда и была модификацией
литературного формата.
Практическое значение
Результаты этого исследования могут быть
использованы при изучении литературных
течений в азербайджанской и мировой литературе,
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при преподавании поэзии Расула Рзы на
филологических факультетах университетов, а
также при составлении учебников и учебных
пособий.
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PHILOSOPHICAL AND INTELLECTUAL DIRECTION
IN AZERBAIJANI POETRY
Dzhumanov D.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sumgait State University, Azerbaijan
Abstract: the article is devoted to the analysis of the concept of philosophical-intellectual tendency in Azerbaijani poetry.
The main purpose of the research is to reveal the socio-historical and literary factors that led to the transformation of free poetry and intellectual poetry into a literary movement in the 1960s. The slight softening of the political and ideological environment in the USSR since the late 1950s has affected all spheres of public life, including literature and art. The softening of the
political regime was immediately reflected in the work of Rasul Reza. The poet's poem "If there was no rose" (1956-60) about
the repressions was the first poetic work on this subject in Azerbaijani literature. The philosophical-intellectual literary tendency in Azerbaijani poetry began in the 16th century with M.Fuzuli, and in the 60s of the 20th century it became a priority in the
work of Rasul Rza. Rasul Rza, the founder of the Azerbaijan National School of Free Poetry, paved the way for modernity in
our poetry for the first time with a series of poems "Colors" (1960-62). The successors of Rasul Rza literary school are
A.Karim, V.Samadoglu, A.Salahzade, I.Ismayilzade, F.Goja, F.Sadiq, V.Samadoglu, I.Saleh, V.Jabrayilzade, R.Rovshan,
Ch.Alioglu and others have demonstrated their own style and created original examples of intellectual poetry.
Keywords: Azerbaijani poetry, Rasul Rza, free poetry, modernism, associativity, philosophical-intellectual tendency, intellectual poetry, "Colors" poetry series
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ЛИТЕРАТУРА ФАКТА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА
Костыгов А.Н., аспирант,
Череповецкий государственный университет
Аннотация: литература факта является уникальным явлением отечественного словесного искусства. Несмотря на
то, что сегодня термин «литература факта» до конца еще не имеет точно и четкого положения в структуре литературного знания, интерес к «литературе факта» не утихает. На момент зарождения, «литература факта» объединила писателей, поэтов и литературных критиков, стремившихся преодолеть традиционные повествовательные каноны и создать принципиально новый стиль художественного изложения, основанный на идеях фактологической точности и
отказа от избыточной эмоциональности литературного произведения. Одним из основных толчков к развитию данного направления в отечественной литературе является создание журнала «ЛЕФ». В данной работе мы рассмотрим основные творческие принципы представителей литературы факта XX века. Помимо этого, мы рассмотрим основные
предпосылки к появлению такого направления.
Ключевые слова: русская литература, литература факта, XX век

XX век оказался поворотным для русской литературы. В 1920-х годах в нашей стране появилось
множество писателей, поэтов и драматургов, чьи
произведения отличались уникальными формами
стилистического и содержательного самовыражения. Наиболее яркой художественной тенденцией
этого периода стала ориентированность новых авторов на создание произведений, воссоздающих
действительность без участия какого-либо вымысла. Такие произведения получили название «литературы факта», а их авторов стали называть «фактописателями».
Несмотря на то, что данная литература была
характерна для определенного исторического периода нашей страны (преимущественно 20-30-е
годы XX века), изучение произведений, относящихся к литературе факта представляет особый
интерес в контексте современного развития художественного словесного творчества, которое вобрало многие особенности литературы факта.
Однако в настоящее время словосочетание «литература факта» зачастую применяется при характеристике документальной литературы, под которой понимается достаточно расплывчатый ряд
произведений, основанных на реальных событиях
и претендующих на отсутствие вымысла: мемуары, биографию, автобиографию и т.д. Тем не менее, сама идея фактографии, возникшая в 20-х годах XX века намного шире, чем ряд вышеперечисленных жанров, в которых отсутствует художественный вымысел. Для того, чтобы изучить своеобразие этого явления, нам представляется необходимым рассмотреть ключевые особенности данной категории литературы, выявить наиболее ярких «фактописателей» и обосновать их основные
творческие принципы.
Для начала рассмотрим предпосылки, которые
послужили основой для возникновения литературы факта в русской литературе XX века. Как отмечает А.В. Безрукова, «возникновение фактографии было самым тесным образом связано с идея-

ми авангарда» [1, с. 129]. Появление авангарда
сказалось на изменении основных художественных принципов, которыми раньше руководствовались писатели. Искусство авангарда повлекло за
собой укоренение формального метода в отечественной литературе, который был основан на отказе от эпических или лирических жанров в пользу документа и создания так называемого «внесюжетного» повествования. Данный тип повествования привел к коренной перестройке самих принципов построения литературного произведения.
Во многих отношения литература факта также
стала отражением нового социального порядка
страны. В свое время каждое литературное течение или направление приходило на смену уже
умирающим художественным тенденциям, что
произошло и с литературой факта, возникшей как
реакция на отказ от традиционных романтических
и психологических форм повествования. Как отмечал Н. Чужак, главная заслуга авторов литературы факта состоит в том, что они «уловили величайшую потребность нашего времени и первые
попытались уложить носившуюся в воздухе идею
в несколько простых и, может быть, отпугивающих этой простотой положений» [7, с. 12].
Возникновение первых произведений, относящихся к литературе факта, тесно связано с именем
В.В. Маяковского, который в 1923 году основал
журнал ЛЕФ (Левый фронт искусства). Коллектив
и авторы этого журнала целиком состояли из авангардистских экспериментаторов, в особенности
новаторов-футуристов, которые были настроены
на коренные преобразования всего словесного
творчества.
Первоначальная задумка журнала была связана
со стремлением авторов реализовать свои амбициозные задачи в отношении творческих принципов
построения литературного текста. Однако уже в
середине 20-х годов писатели и поэты-футуристы,
издававшие свои произведения в этом журнале,
переосмыслили творческие задачи и обратились к
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идеям соцреализма. Как отмечает М. Заламбани,
новый ЛЕФ по формату представлял собой уже не
журнал, а скорее еженедельник [4, с. 102], что
лишний раз подчеркивает его фактологическую
направленность.
Всего вышло семь номеров журнала, последний
– в январе 1925 года. Уже с 1924 года издание выходило нерегулярно, в основном из-за недостатка
финансирования и падения тиражей. Существовали и более глубокие причины закрытия журнала –
слишком амбициозные задачи и абсурдность некоторых идей. Участники ЛЕФа планировали объединить всех авангардистов, футуристов и творческих новаторов в одну группу, однако эта компания была настолько разношерстной, что в единое
идеологическое течение никак не вписывалась.
Борьба с «искусством для искусства», которую
проводили некоторые участники, в конечном итоге стала превращаться в борьбу против самого искусства [3, с. 128].
Новые авторы ЛЕФа провозгласили своим
главным творческим принципом отрицание вымысла, излишней эмоциональности и деликатности, свойственных художественным текстам. Н.
Чужак в издании сборников материалов творчества авторов данного журнала определил основное
направление, которым руководствуются весь коллектив ЛЕФа: «Мы – против литературы вымысла,
именуемой беллетристикой; мы – за примат литературы факта. Писатели слишком долго «преображали» мир, уводя пассивного и эстетически
одурманенного читателя в мир представлений –
когда же, как не сейчас, перестраивать этот мир,
внося в него совершенно конкретные и нужные
пролетариату изменения? [7, с. 20].
Четкой структуры у «Нового ЛЕФа», в отличие
от «ЛЕФа», не было. «ЛЕФ» «старый» четко делился на пять разделов: «программа», «практика»,
«теория», «книга» и «факты». В «Новом ЛЕФе»
практически единственным регулярным разделом
была «Записная книжка ЛЕфа», открытая в четвертом номере. В этом разделе, как правило, публиковались небольшие, порой полемические статьи, подписываемые инициалами [3, с. 128].
Центральным творческом принципов авторов
литературы факта стала идея бессюжетного повествования, которая отражает саму хронологию
действительности. «Фактописатели» стремились
познакомить своих читателей с реальными фактами без малейших искажений. Но при этом, в каждом литературном произведении данного направления содержалась скрытая идея автора, его личное видение мира, которое он стремился не просто
воссоздать, но даже внушить читателям.
Принципиальным отличием литературы факта
от предыдущих литературных произведений стал
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отказ от художественного образа, который воспринимался авторами литературы факта как мистификация. С одной стороны, кажется, что творческие посылы авторов ЛЕФа можно соотнести с
фундаментальными принципами реализма, однако
между этими двумя художественными течениями
существует множество различий. Главное отличие
проявляется в отказе «фактописателей» от приемов обобщения и типизации: «Чем руководствовался классик-романист, сводя измышленную им
действительность к какому-то единству? Классовым инстинктом в первую очередь, конечно, –
хотя этот инстинкт и отрицался. Каждый измышлял действительность так, как она ему была милее» [7, с. 15]. Другими словами, в литературе
факта неприемлемы приемы, которые подводят
великое множество событий, личности, предметов
и явлений под какой-то определенный типизированный образ, так как писателей этого направления интересуют, прежде всего, индивидуальные и
реалистичные формы проявления каждого конкретного факта действительности.
Безусловно, каждое литературное течение и ответвление зиждется на каких-либо уже существующих нормах. Исключением не является и литература факта, представители которой хоть и провозглашали себя новаторами, выстраивали свои творческие методы на основе уже существующих
классических текстов. Авторы литературы факта
брали за основу приемы формального подхода к
описанию действительности, которые уже были
воссозданы в таких произведениях, как «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева,
«Путешествие в Эрзерум» А.Н. Пушкина, «Фрегат
Паллада» И.А. Гончарова, «Записки ружейного
охотника» С.А. Аксаков, «Дневник писателя»
Ф.М. Достоевского. Методы изображения действительности как череды реальных событий в
этих произведениях были в несколько раз приумножены авторами литературы факта и взяты за
основу их ключевого творческого принципа.
Остановимся более подробно на специфических особенностях литературы факта в произведениях отдельных писателей XX века, печатавшихся
в журнале ЛЕФ.
Одним из наиболее видных представителей литературы факта XX века является В.Б. Шкловский,
который был в числе первых, кто привнес идеи
формальной школы в литературное творчество.
Отличительные черты его произведений (например, автобиографической прозы «Сентиментальное путешествие» или повести «Минин и Пожарский») – «короткие отрывистые фразы, связанные
неявными ассоциациями; парадоксальные афоризмы, фрагментарность и экспрессивность, ирония и полемический пафос» [2, с. 93].
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Без сомнения, можно сказать, что В.Б. Шкловский разработал индивидуальный литературный
стиль, основанный на документально подробном и
вместе с тем экспрессивном и не скудном повествовании. Сам В.Б. Шкловский характеризовал
специфику литературы факта как умение описывать вещи и процессы: «Например, очень трудно
описать словами, без рисунка, как завязать узел на
веревке. Описать вещи точно так, чтобы их можно
было представить и только одним способом, тем
самым, которым они описаны» [8, с. 194].
Другим известным представителем литературы
факта был О.М. Брик, который прославился своими литературно-критическими работами (именно
его перу принадлежит известная критическая статья «Разгром Фадеева») и сценариями к кинофильмам. Здесь надо отметить, что многие авторы
ЛЕФа проявили себя и в кинематографическом
творчестве, что было напрямую связано с их художественными принципами – авторы литературы
фактов стремились воссоздать точность действительность путем воспроизведения реальной хронологии жизни во всей её хаотичности, фрагментарности и спонтанности, а формат кинокартины
позволяет максимально ярко раскрыть такой творческий замысел.
Именно этой мыслью руководствовался и О.М.
Брик, который стал создателем как документальных (фильм «Опиум» 1930), так и короткометражных кинокартин (например, «Кем быть?» 1931).
Кинематографичность он переносил и на свое литературное творчество.
Помимо писателей и критиков, литература факта XX века также запомнилась поэтами. Особо
следует отметить С.М. Третьякова, который, будучи поэтом-футуристов, стал одним из наиболее
ярких выразителей идей литературы факта. Как и
О.М. Брик, С.М. Третьяков переносил идею кинематографичности в структуру литературного
творчества. Его стихотворения (многие из которых
стали лирикой к известным музыкальным композициям) построены по принципу эпизодичности,
«захвата» моментов действительности и немного
рубленного стиля, который ярко отражает ориентированность автора на фактологический стиль
повествования:
Урал, Урал – Магнитная гора,
Урал, Урал – пустынные ветра,
Но партия сказала: Здесь встать! Здесь
встать!
И комсомол ответил: Все по местам!
Мы тронулись, мы двинулись
Кочевники, охотники,
Погонщики, колхозники,
Ударный строй…
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С.М. Третьяков прославился и как известный
драматург (его перу принадлежат такие пьесы, как
«Непорочное зачатие» (1923), «Слышишь,
Москва?!» (1923), «Противогазы» (1924), «Хочу
ребёнка» (1927) «Рычи, Китай!» (1926) и др.).
Каждое драматургическое произведение С.М. Третьякова было попыткой отразить специфику реальной жизни без излишней художественной мишуры. В основе его художественного метода лежал отказ от эмоциональной гипертрофированности в пользу достоверности и биографичности.
Он неоднократно в своих критических работах
указывал на необходимость отказа от эмоциональных художественных средств, которые стремятся
передать образ, но не основную идею. С.М. Третьяков считал, что литература факта должна отражать жизнь во всех ее конкретно-бытовых и физиологических аспектах. Отметим, что этой идеи
было тяжело достичь из-за силы воздействия на
умы читателей традиционных художественных
канонов литературного повествования. Сам С.М.
Третьяков отмечал: «Настолько велика сила романных канонов, что каждый профессиональный
момент будет восприниматься как досадное отступление от привычного романного развертывания, а каждая физиологическая справка будет рассматриваться либо как симптом психологического
переживания, либо как скучное отвлечение внимания читателя в сторону» [6, с. 71].
При этом С.М. Третьяков не отрицал само существование эмоции в структуре художественного
произведения, а лишь указывал на необходимость
создания ее биографической точности, а не экспрессивно-чувственной
гиперэкспрессивности.
Такой подход автор называл «биографией вещей»:
«В «биографии вещи» эмоция становится на подобающее ей место и ощущается не как личное переживание. Здесь мы узнаем социальную весомость эмоции, судя по тому, как ее возникновение
отражается на делаемой вещи» [6, с. 72].
Практически каждый из авторов литературы
факта был ещё критиком, а потому особое место в
данной литературе занимают публицистические
сочинения, в которых наиболее ярко отражаются
художественные идеи и стилистические особенности авторов, которых мы сегодня называем «фактописателями». Стремление издавать многотомные литературно-критические исследования было
напрямую связано с желанием авторов, принадлежащих к направлению литературы фактов, переосмыслить многовековые принципы создания художественного произведения и создать совершенно новые повествовательные нормы, отвечающие
запросам и вкусам современного общества.
Надо сказать, что недостатка литературного
материала у авторов литературы факта не было.
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Как отмечает Я.Д. Загорец, из-за перегруженности
в третий номер журнала даже не вошла статья Чужака «Театральная политика и новый театр» – ее
опубликовали в следующем номере [3, с. 130].
Однако уже с 1928 года стало понятно, что журнал
просуществует ещё недолго. В августовском номере на последней странице двумя строчками появилась самая значимая в истории творческой
группировки новость: «Ввиду своего отъезда в
длительное заграничное путешествие В. Маяковский передал редактирование журнала «Новый
ЛЕФ» С.М. Третьякову» [5, с. 214]. За внешне безобидной формулировкой скрывалось серьезное
противоречие между В.В. Маяковским и другими
сотрудниками журнала. В.В. Маяковский выступил на нескольких конференциях, где заявил о
том, что ЛЕФ как направление в искусстве себя
изжил: «Нужно раскрепостить писателя от литературных группировок и высосанных из пальца деклараций. Принцип объединения писателей должен быть производственным, а не литературным:
писатели должны объединяться вокруг конкретных нужд сегодняшнего дня, связанных с той или
иной отраслью производства» [5, с. 237].
Вскоре после В.В. Маяковского журнал покидают и многие другие сотрудники, в том числе и
О.М. Брик. К началу 30-х годов литература фактов
как уникальный феномен советской литературы
перестаёт существовать. Отдельные авторы, по
большей части – выходцы из журнала ЛЕФ, продолжают продвигать творческие методы и принципы литературы факта, однако со временем эта
методология перестает быть актуальной и уже не
соответствует запросам эпохи, а потому, говоря о
литературе факта следует понимать своеобразный
и временный феномен, существовавший в русской
литературе XX века.
Стоит отметить, что идеи фактографии, продвигаемые авторами литературы факта, оказали
большое влияние на искусство Запада. В частности, фактографическое «искусство репортажа»
С.М. Третьякова нашло живой отклик в творчестве поэта и реформатора немецкого театра Бертольта Брехта, а также немецкого историка фотографии Вальтера Беньямина.
Несмотря на то что в науке термин «литература
факта» до сих пор не получил официального
статуса, он оказался весьма устойчивым. Однако в
настоящее время наблюдается тенденция к
употреблению данного понятия в отношении
любой документальной литературы, что является
не совсем грамотным, на наш взгляд,
использованием этого термина. Русские писатели
и поэты 20-х годов XX века под понятием
«литература
факта»
отражали
идею
приверженности
формальному
методу,
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бытовавшему в то время в разных областях науки.
Кроме того, они ориентировались на традицию
фактологического описания, которая была
заложена еще А.Н. Радищевым, А.С. Пушкиным,
И.А. Гончаровым и Ф.М. Достоевским. Авторы
литературы факта в несколько раз умножили
творческий подход великих классиков к
хронологически точному изображению порядка
жизни, убрав при этом даже саму идею
существования художественного вымысла. В
связи с этим, произведения писателей и поэтов,
относящихся к направлению, которое именуется
«литературой фактов» отличались уникальным
формально-содержательным
построением,
главными
чертами
которого
были:
фрагментарность, нелинейность повествования,
отсутствие эмоционально-экспрессивных средств
выразительности и художественного вымысла.
При этом все вышеперечисленные особенности, в
том числе и художественный вымысел, могут в
определенных
формах
присутствовать
в
документальной и биографической литературе.
Таким
образом,
изучение
специфики
литературы факта в русской литературе XX века
показало,
что
данное
течение
является
беспрецедентным
феноменом
словесного
творчества, который в своё время возник как
реакция на коренные преобразования в социальнополитической жизни и стал закономерным
развитием
искусства
авангарда.
Авторы,
относившие свои произведения к литературе
факта практически возвели в абсолют концепцию
биографической
точности,
а
подобная
категоричность и крайность художественной идеи
не могла просуществовать долго, а потому уже к
30-ым годам XX века кружок писателей и поэтов
литературы фактов перестал существовать.
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THE LITERATURE OF FACT IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 20TH CENTURY
Kostygov A.N., Postgraduate,
Cherepovets State University
Abstract: literature of fact is a unique phenomenon of Russian verbal art. Despite the fact that today the term “literature of
fact” has not had a precise and clear position in the structure of literary knowledge to the end yet, interest in “literature of fact”
does not subside. It brought together writers, poets and literary critics who sought to overcome traditional narrative canons and
create a fundamentally new style of artistic presentation, based on the ideas of factual accuracy and rejection of the excessive
emotionality of a literary work. One of the main impetus for the development of this direction in domestic literature is the creation of the journal "LEF". In this paper, we will consider the basic creative principles of representatives of the literature of the
fact of the XX century. In addition, we will consider the main prerequisites for the emergence of such a trend.
Keywords: Russian literature, Literature of Fact, XX century
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КОНТРАСТНОСТЬ ЖЕНСКИХ СУДЕБ В РАССКАЗЕ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «НАСТЕНЬКА»
Линник И.П.,
Мазанаев Ш.А., доктор филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: цель исследования – разобрать на примере рассказа А.И. Солженицына «Настенька» структуру цикла
двучастных рассказов А.И. Солженицына. Такое построение рассказов в цикле является особой попыткой Солженицына показать сложность и неоднозначность жизни и жизненных перипетий, противопоставление объективного и
субъективного начал в творчестве, контраст двух разных эпох, двух государств, двух идеологий. Однако рассказы
цикла объединены не только на формальном уровне, но и на смысловом. Двучастность рассказов формируется не
только на уровне формы и идеи рассказа, но также и на уровне «физического принципа дополнительности», актуального помимо художественной литературы также и для философского дискурса. Герои всех двучастных рассказов
Солженицына амбивалентны, так как сочетают в себе одновременно осознание абсурдности и неправомерности происходящего с оптимизмом и жизнелюбием, стремлением сделать свою жизнь лучше даже в самых сложных социально-политических и идеологических условиях. Как отмечают исследователи, среди других двучастных рассказов
«Настенька» выделяется тем, «что в каждой его части представлена судьба отдельной героини». В рассказе «Настенька» двучастная структура образовывает связь между половинами рассказа при помощи абстрактного предмета – имени, которым объединены главные героини обеих частей рассказа. В статье приводится анализ средств создания женских образов в рассказе А.И. Солженицына «Настенька». Рассматривается контраст как художественное средство создания аллегорических образов, а также особенности сюжета рассказа, его двучастная структура. Основа контраста в
создании образов героинь заключается в морально-нравственном вопросе принятия решений.
Ключевые слова: контраст в литературе, женские персонажи, аллегория, Солженицын, рассказ «Настенька», двучастные рассказы, аллегорические образы

В 90-е годы прошлого века И.А. Солженицын
создал ряд рассказов, особенностью которых является двучастная структура. Как отмечают исследователи, двучастное построение рассказов в цикле
является своеобразной попыткой Солженицына
показать сложность и неоднозначность жизни и
жизненных перипетий, противопоставление объективного и субъективного начал в творчестве,
контраст двух разных эпох, двух государств, двух
идеологий. Однако рассказы цикла объединены не
только на формальном уровне, но и на смысловом,
так как во всех двучастных текстах Солженицына
актуализируются важнейшие для его поэтики темы разоблачения пороков коммунистического режима, противопоставления человека и государства, человека и власти, тема судьба человека во
время революции и перестройки, тема разрушения
старых принципов и убеждений.
Исследователи в области литературы рассматривают «двучастность» рассказов А.И. Солженицына как сложное и многоуровневое понятие, которое проявляется на всех уровнях текста: композиционном, семантическом и мировоззренческом
[5, с. 35]. Также отмечается, что двучастность рассказов реализуется не только на уровне формы и
идеи рассказа, но также и на уровне «физического
принципа дополнительности», актуального помимо художественной литературы также и для философского дискурса [2]. Этот принцип связан с рассмотрением двух методов анализа одного явления,
которые, несмотря на взаимоисключаемость, со-

здают эффект незаменимости, так как в совокупности участвуют в построении целостной картины, дающей полное представление о рассматриваемом явлении или объекте. В связи с этим важным
является анализ контраста как средства создания
образов судьбы героинь рассказа А.И. Солженицына «Настенька».
Герои всех двучастных рассказов Солженицына амбивалентны, так как сочетают в себе одновременно осознание абсурдности и неправомерности происходящего с оптимизмом и жизнелюбием,
стремлением сделать свою жизнь лучше даже в
самых сложных социально-политических и идеологических условиях. В связи с этим в рассказах
сочетаются трагические мотивы и мотивы надежды, решение сложных и абсурдных вопросов, которые стояли перед людьми в советское время и
стремление человека к решению этих вопросов,
вера в лучшее.
Сам Солженицын так описывал авторскую задумку, связанную с циклом двучастных рассказов:
«Давно я задумал и томлюсь по жанру рассказов
двучастных. Этот жанр – просто сам просится в
жизнь. Мне видится несколько типов или видов
таких рассказов. Простейший: один и тот же персонаж, или два-три их, в обеих частях – половинках, но разделенных временем – хоть малым, хоть
годами». Второй тип: половинки связаны общей
темой или идеей, а персонажи – совсем разные.
Третий тип: связь половинок может состоять в ка245
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ком-либо предмете, событии, коснувшемся обеих»
[9, с. 33].
Как отмечают исследователи, среди других
двучастных рассказов «Настенька» выделяется
тем, «что в каждой его части представлена судьба
отдельной героини» [1, с. 241]. В рассказе
«Настенька» двучастная структура призвана создать связь между половинами рассказа при помощи абстрактного предмета – имени, которым
объединены главные героини обеих частей рассказа. Имя Анастасия, как отмечается, имеет значение
«воскрешенная», «воскрешающая», «возвращенная к жизни» или же как «возрождение», «воскресение». Семантика имени связывается литературоведами с одним из значимых эпизодов рассказа,
описывающим вступление воспитанников детского дома в ряды пионерской организации. Интерес
вызывает тот факт, что юным пионерам помимо
красного галстука даруют и новое, «революционное» имя: «...поступающих в пионеры переименовывали из Мишек и Машек – в Кимов, Владленов,
Марксин и Октябрин» [7, с. 348]. Также примечательно, что новых пионеров не огорчает потеря
традиционного русского, христианского имени, и
они «от души радуются» получению «новых революционных имен» [9, с. 51].
В качестве объединяющего фактора выступает
также историческая эпоха, а также конкретные
исторические события, которые накладывают значительный отпечаток на судьбы главных героинь
рассказа. В частности, в обоих текстах описывается сложный период истории, связанный с идеологической и социально-политической перестройкой
жизни общества, а также массовый голод, охвативший в 1932-1933 годах обширные территории СССР. Обе героини успевают «захватить»
этот опыт, каждая из них при разных обстоятельствах, как духовных, так и материальных. Если
для «Настеньки» из первой части голод – это, в
первую очередь, физическая проблема, которая
требует физического, действенного решения: «Но
Задорожный через месяц приехал со всеми нужными бумагами – и забрал их с Юлькой из проголодного, чуть не вымирающего города. Посчастило», то для Настеньки из второй части рассказа
голод – это моральная проблема, которая, как ей
кажется, может быть решена только верой в лучшее: «Прорвёмся и к светлому, мамочка! Ведь
коммунизм – как и христианство, на той же основе
построен, только другой путь» [7, с. 402].
Говоря о контрастности судеб главных героинь
рассказа А.И. Солженицына «Настенька», в
первую очередь, стоит определить, что представляет собой фигура контраста в тексте художественного произведения. Исследователи рассматривают фигуру контраста как «принцип линейно-
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синтагматической организации речевого произведения, заключающийся в резком противопоставлении различных элементов текста» [4, с. 691].
Отмечается также, что контраст выступает одним
из основных методов организации художественного текста в двучастных рассказах А.И. Солженицына [6, с. 78].
Контраст в рассказе «Настенька» связан с анализом судеб двух главных героинь рассказа, каждая из которых является центром повествования в
одной из его частей. Так, создавая образы героинь,
которые имеют схожие черты, автор при помощи
сюжетных перипетий и актуализации вопроса о
сознательном выборе человека в создании его
судьбы, реализует контраст как противопоставление двух противоположных частей текста.
Противопоставленность частей рассказа служит пониманию идейно-художественного замысла
А.И. Солженицына: в произведении продемонстрированы судьбы двух героинь, каждая из которых носит имя Настенька. Образы героинь пересекаются и на хронотопическом уровне: в рассказе
описываются две девушки, которые живут в один
исторический период, 20-30-ее годы, обе оказываются в Москве (героиня первой части – в финале
истории, героиня второй – в начале).
Обе героини претерпевают сложности по причине сложившихся в тот период гендерных стереотипов, в частности, по причине падения уровня
нравственности ввиду «отмены» религиозных
правил и обычаев. Так, если для Настеньки из первой части рассказа гендерная принадлежность
становится несчастьем, так как практически все её
отношения с социумом и окружающими мужчинами строятся исключительно в связи с её физической привлекательностью, то для Настеньки из
второй части гендерный вопрос актуален в связи с
моральным неприятием новых, бездуховных форм
отношений между мужчиной и женщиной, стремлением к чистой и искренней любви: «Но удивительно: все до единого проявляли безчуткую грубость, никто не понимал медлительности развития
чувства, скорохватное пресловутое «без черёмухи» стало теперь приёмом всех, убеждённо говорилось, что любовь – это «буржуазные штучки»
[7, с. 420].
Героинь сближает также и то, что обе они обладают особой духовностью, которая была заложена в них в ранние годы. Так, обе «Настеньки»
духовно близки с семьей, в частности, первая
Настенька провела детство в доме своего деда –
отца Филарета: «Родители Настеньки умерли рано,
и с пяти лет воспитывал её дедушка, к тому времени тоже вдовец, отец Филарет. В его доме, в
селе Милостайки, девочка и жила до двенадцати
лет, сквозь германскую войну и революцию. Дед и
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стал ей за отца, за родителей, его седовласая голова с проницательным, светлым, а к ней и нежным
взглядом вступила в детство её как главный неизменный образ, – все остальные, и две тёти, уже
потом» [7, с. 330]. Вторая «Настенька» также духовно связана с образом значимого мужчины - отца: «К отцу – Настенька с детства была ближе, чем
к матери, любила ему всегда всё рассказывать;
и сейчас – всё, что захватывало её вне дома и было
так ново и так смятенно» [7, с. 403].
В начале каждой из частей рассказа описываются счастливые детские и юношеские годы героинь: «С любовью ходила на церковные службы, и
стояла на коленях, и в погожие утра засматривалась, как солнечные лучи бьют через оконца купола, а сквозь них с верхнего свода низзирал – со
строгостью, но и с милостью – Всевышний. А в
одиннадцать лет, на Николу вешнего, Настенька
одна, через поля, за 25 вёрст, ходила пешком в монастырь» [7, с. 335]; «Детство Настеньки прошло в
Москве – той, старой, в переулке у Чистых Прудов. Ещё не началась германская война – она уже
умела читать, а потом папа разрешил и самой
брать книги с его полок. Это был цветник!» [7, с.
401].
Контрастность героинь проявляется не в противопоставлении их характеров или духовнонравственных основ. Основа контраста в создании
образов героинь заключается в моральнонравственном вопросе принятия решений. Как
отмечает М.М. Голубков, «выбор каждого человека сказывается, по Солженицыну, не только на
частной жизни человека, но и на судьбах нации,
судьбах мира» [3, с. 97]. При этом в рассказе
«Настенька» выбор стоит, в первую очередь, между
следованием
собственным
моральнонравственным и духовным нормам или отказом от
них в угоду правилам и нормам нового бездуховного времени.
На примере образа Настеньки из первой части
рассказа Солженицын показывает моральнонравственное падение человека советского времени по причине измены своим идеалам. Важно
иметь в виду, что изначально Настенька обладала
высоким уровнем духовности: «С любовью ходила
на церковные службы, и стояла на коленях, и в
погожие утра засматривалась, как солнечные лучи
бьют через оконца купола, а сквозь них с верхнего
свода низзирал – со строгостью, но и с милостью –
Всевышний» [7, с. 330], однако после ухода из дома отца Филарета, после того, как порвала «мелкомелко» иконку Христа», Настенька «растрачивает» всю свою духовность, постепенно принимая
все новые и новые компромиссные решения: «Она
сама не знала: куда ж она идёт и зачем? Только –
не могла остаться»; «А – как воспротивиться? и –
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куда дальше брести с узелком?»; «А дочка – что ж,
останется некрещёная? Да теперь – и где? Да разгласится – из комсомола выгонят, нечего было и
начинать»; «Отчаяние, отчаяние взяло! Сделала
аборт, ещё только месячный». Если совершив
первую ошибку, героиня испытывает стыд, то со
временем она привыкает к компромиссам и начинает поступать так, как выгодно в данной ситуации, забывая о собственных нормах, о духовных
правилах, о душе.
Фигура контраста создаётся при помощи образа
Настеньки из второй части рассказа. Так, героиня,
воспитанная на классической русской литературе
не соглашается на близкие отношения с
однокурсником: «Любила его, восхищалась им. А
– не могла…» [7, с. 428]. Настенька в ситуации
морального выбора не преступает собственные
духовно-нравственные нормы и правила, а потому
и не вынуждена в будущем заставлять себя всё
дальше и дальше отступать от себя самой.
При этом образ героини также связан с
моральным конфликтом. Он реализуется в тексте,
в первую очередь, в связи с любовью Настеньки к
классической русской литературе, к стремлению
передать ученикам то светлое и высокое, что несет
в
себе
художественное
слово
и
с
противопоставленными этим искренним желаниям
новыми требованиями системы образования,
требующими полного исключения из школьной
программы любых идеологически неподходящих
текстов, жесткой цензурой и необходимостью
выбирать только те произведения, которые
разрешены новой идеологией: «Теперь – много,
много уроков подряд переливать бы в их головы
всё то, что хранила сама из великой доброй
литературы. Но как бы не так! – прорыва к тому
пока не виделось: вся учебная программа была
жёстко расписана» [7, с. 435].
Интересно, что имея похожие исходные
данные, так как обе героини были связаны с
духовностью: Настенька из первой части рассказа
через общение с отцом Филаретом, Настенька из
второй части – через любовь к классической
литературе; на жизнь обеих героинь накладывали
отпечаток одни и те же социально-политические
обстоятельства: вступление в комсомол, новые
требования к человеку и обществу; обе были
связаны с педагогикой, судьбы героинь всё же
контрастны как по отношению друг к другу, так и
по отношению к тем представлениям, которые они
имеют в начале рассказа.
В целом, конфликт в рассказе создаётся благодаря идее отстаивания своих идеалов. Если
Настенька из первой части рассказа оказывается
слишком слабой, неспособной бороться за себя и
свои нормы, то Настенька из второй части умеет
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реализовывать свои стремления даже в самых
сложных ситуациях. В частности, в момент путаницы и неразберихи в системе образования она
находит в себе силы обучать детей тем крупицам
классической литературы, которые разрешены. В
связи с этим М. М. Голубков справедливо отмечает, что Соженицын «часто застает героя в трагической и безвыходной ситуации, когда тот беспомощен перед обстоятельствами, с которыми столкнулся» [3, с. 99]. При этом герои рассказа находится в ситуации выбора, выход из которой могут
найти лишь они сами.
Итак, контрастность женских судеб в рассказе
А.И. Солженицына «Настенька» выражена на
нескольких уровнях. В первую очередь, контраст
реализуется через сравнение «исходных данных»,
которыми обладает героиня каждой из частей и
итоговых данных, которыми обладает героиня в
конце рассказа. Если Настенька из первой части
значительно меняется, теряет присущую ей
духовность, силу, нравственность, то Настенька из
второй части не только остаётся при своих
моральных нормах и духовных правилах, но и
укрепляется духом, преодолевая всё новые
трудности и стремясь совершать светлые, важные
для воспитания нового поколения поступки.
Контраст реализуется и через противопоставление
отношения героинь к межполовым отношениям, и
через демонстрацию отношения к объективным
социальным трудностям, и через реализацию
духовного потенциала.
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***
THE CONTRAST OF WOMEN’S DESTINIES IN THE STORY
OF A.I. SOLZHENITSYN “NASTENKA”
Linnik I.P.,
Mazanaev Sh.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Dagestan State University
Abstract: the purpose of the study is to analyze the structure of the cycle of two-part stories by A. I. Solzhenitsyn on the
example of his story "Nastenka". This construction of stories in the cycle is a special attempt by Solzhenitsyn to show the
complexity and ambiguity of life and life's vicissitudes, the opposition of objective and subjective principles in the work, the
contrast of two different eras, two states, two ideologies. However, the stories of the cycle are united not only at the formal
level, but also at the semantic level. The two-partedness of stories is formed not only at the level of the form and idea of the
story, but also at the level of the "physical principle of complementarity", which is also relevant for philosophical discourse in
addition to fiction. The heroes of all Solzhenitsyn's two-part stories are ambivalent, as they combine at the same time the
awareness of the absurdity and illegality of what is happening with optimism and love of life, the desire to make their lives
better even in the most difficult socio-political and ideological conditions. As the researchers note, among other two-part stories, "Nastenka" stands out because "each part of it represents the fate of a separate heroine". In the story "Nastenka", the twopart structure forms a connection between the halves of the story with the help of an abstract object – a name that unites the
main characters of both parts of the story. The article analyzes the means of creating female images in the story of A. I. Solzhenitsyn "Nastenka". Contrast is considered as an artistic means of creating allegorical images, as well as the features of the
plot of the story, its two-part structure. The basis of contrast in the creation of images of heroines lies in the moral issue of decision-making.
Keywords: contrast in literature, female characters, allegory, Solzhenitsyn, the story "Nastenka", two-part stories, allegorical images
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНД»
В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ
Бердникова Э.Н., кандидат культурологии,
Маркина К.Н., кандидат культурологии, доцент,
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Аннотация: предметом настоящего исследования является определение ключевых и периферийных компонентов
понятия «кросс-культурный бренд» в контексте современной коммуникационной парадигмы. Целью работы стало не
только получение релевантной дефиниции основного термина, но и изучение актуальных факторов, оказывающих
воздействие на формирование самого феномена. Ключевой проблемой исследования в данном контексте служит вопрос определения, каким образом осуществляется формирование кросс-культурного бренда при учете воздействия
средовых факторов и ценностных ориентаций различных культур. Методология исследования. В качестве инструментов исследования в работе применялись следующие методы изучения базового феномена: анализ документов, наблюдение, сравнение, синтез, логический и статистический анализ. Результаты настоящего исследования состоят в определении и уточнении специфики кросс-культурного бренда, для которого характерно отсутствие границ распространения, устойчивость семантического ядра при возможности адаптации ассоциативных и репрезентативных составляющих под каждую отдельную культуру, потенциал к хранению и ретрансляции ценностных единиц в процессах межкультурной коммуникации. Область применения результатов исследования включает сферу культурологического образования; сферу подготовки специалистов по рекламе, связям с общественностью, коммуникационному маркетингу и
пр.; сферу социогуманитарных научных исследований; сферу активной практической деятельности в пространстве
массовой и межкультурной коммуникации.
Выводы. Определение одного из перспективных понятий современной массовой и межкультурной коммуникации,
а также основных атрибутов кросс-культурного бренда, позволят в дальнейшем сформировать тезаурус феномена,
проанализировать его атрибутивные компоненты в рамках различных контекстов использования и обеспечат более
строгое определение критериев эффективности бренд-коммуникации как таковой.
Ключевые слова: бренд, кросс-культурный бренд, межкультурная коммуникация, реклама, PR, паблик релейшнз,
глобализация, бизнес среда, маркетинг, феномен

Активные процессы глобализации серьёзным
образом изменили представление о способах самоидентификации и статусного определения человека в обществе. Как отмечают исследователи
И.В. Грошев и А.А. Краснослободцев, на сегодняшний день «в социуме существует большой
неудовлетворенный спрос на категории товаров,
услуг, символов и даже личностей, приобретение
или общение с которыми помогает актору самоутвердиться, самореализоваться или продемонстрировать статусную причастность» [1, с. 94].
Весь этот набор ценностных ориентаций содержит
в себе понятие бренд.
Тем не менее, далеко не каждый товар, произведенный в какой-либо конкретной стране, может
стать таким же известным и успешным на глобальном рынке. Бренды, создаваемые для локальных рынков с определенной культурой и сложившейся системой ценностей, сталкиваются с многочисленными границами, возникающими в результате проявления этнонациональных и этнокультурных различий при выходе бренда на уровень международного маркетингового взаимодействия. При этом упрощенный подход, заключающийся в преодолении исключительно языкового
барьера, не может обеспечить достаточную эффективность бренд-технологий, которые должны
учитывать и фоновые данные о ядерных и периферийных компонентах чужой культуры, суще-

ствующих лакунах, сложившихся традициях в
коммуникационном маркетинге и пр.
Бренд – понятие многогранное и абстрактное.
Порой для полноценного понимания сущности
термина знания лишь одного ключевого определения недостаточно, поскольку в каждом отдельном
аспекте бренд может проявляться по-разному. На
примере факторов косвенного воздействия на бизнес-среду компании [2] можно рассмотреть, какие
основания оказывают наибольшее влияние на
бренд, его подачу, и в частности на кросскультурный бренд. Отметим, что к основным средам бренда следует отнести политическую, демографическую, природно-климатическую, экономическую, правовую и социально-культурную составляющие, поскольку они определяют саму специфику феномена бренда и должны учитываться
при разработке кросс-культурного бренда [3].
С точки зрения экономического аспекта, ключевое воздействие на процессы брендирования
обеспечивают фоновые знания, касающиеся уровня социальной стабильности населения, соотношения спроса и предложения, средних доходов и
цен на товары, влияния социального статуса, классовой принадлежности, показательности роскоши
и богатства.
Политический фактор включает в себя установку «правил игры» субъектов рынка, условия
развития рыночно-конкурентной сферы, опреде250
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ление роли государственных органов и общественных институтов в экономической жизни общества, а также создание и продвижение законодательных актов.
Немаловажным фактором выступает демографическая среда, содержащая, пожалуй, самую
необходимую информацию для бренда о его конечных потребителях, такую как численность, половозрастная пирамида, уровень и темпы рождаемости и смертности, а также миграция населения.
Социально-культурный аспект является основоформирующим в устройстве взаимоотношений между брендом и его потребителем, так как
включает в себя систему жизненных ценностей,
традиции, обычаи, стереотипы, которые во многом
определяют индивидуализацию запросов потребителей и напрямую связаны с такими характеристиками, как этнические нормы, уровень образования,
отношение к мирозданию, религиозные представления, подверженность влиянию субкультурных
факторов и референтных групп [4].
Природно-географический фактор дает понимание о климатических и ресурсных условиях,
позволяет бренду сформулировать постулаты и
способы обеспечения экологической защиты, рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов.
Научно-техническая среда – последний из
основных факторов косвенного воздействия на
бизнес-среду компании. Условия развития научнотехнического прогресса представляют: объемы
частных и государственных капиталовложений в
развитие науки и техники, количество ученых,
изобретателей, объем запатентованных открытий
и изобретений, информационную освещенность
деятельности научно-технических институтов и
лабораторий, внедрение инноваций, способствующих появлению новых видов изделий.
На протяжении длительного времени основной
акцент при разработке и реализации проектов
брендирования делался на экономические, социодемографические и политические факторы и только ближе к началу 1990-х годов концепт бренда
приобрел дополнительные значения в виде уникального комплекса ценностей, ассоциаций, особенностей и приоритетов, так называемую идеологию, которая добавляла социокультурную значимость организации и ее продуктам [5, с.14]. Рассматривая бренд как социокультурный феномен,
исследователь Н.В. Костылева описывает понятие,
как способное «отражать процессы, происходящие
в обществе, и оказывать влияние на конструирование общественных явлений» [6, с. 34]. Другие
исследователи большее внимание уделяют мифологической составляющей бренда [7]. В контексте
же данного исследования, рассматриваемая грань
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понятийного аппарата бренда подразумевает
«определенные связи между человеческим обществом и наукой, культурой, образованием, которые
создают систему ценностных ориентаций» [8, с.
88], способных к развитию прогресса и формированию духовности. Иначе говоря, бренд уже становится не просто именем, показателем качества
или набором ассоциаций-ценностей. Бренд в современном мире является одним из ключевых
средств межкультурной коммуникации, определенным видом медиатора взаимоотношений субъектов этой коммуникации, а также элементом
накопления и передачи духовных знаний как в
маркетинговой среде, так и в обществе в целом.
Понятие «кросс-культурный» пришло в русский язык около 600 лет назад и до сих пор не
нашло нормативного определения. В большинстве
словарей это слово либо вовсе отсутствует, либо
сводится к крайне узкому значению, либо относит
исследователей к другому более употребляемому
понятию – «межкультурный». Наиболее полно
термин описан в словаре Института лингвистических исследований РАН [9]. Кросс-культурный
(полукалька англ. Cross-cultural) – 1. Связанный с
взаимодействием культур разных народов и социальных групп, общим и специфическим в них; 2.
Занимающийся установлением универсальных и
специфических черт разных культур, сфер их проявления; страноведческий (об исследованиях,
научных направлениях); 3. Осуществляемый, происходящий с учетом специфики и общего в разных
культурах; 4. Представленный в разных культурах.
Не конкретизированы и орфографические нюансы, такие как слитное или дефисное написание.
Согласно русскому орфографическому словарю
[10], впоследствии ассимиляции слово принимает
слитное написание. В словаре Института лингвистических исследований РАН оба варианта являются нормативными. В пользу дефисного способа
представления на письме употребляемого слова
говорит
использование
понятия
«кросскультурный» в научных работах кандидатов и
докторов наук («Психология кросс-культурной
адаптации» Т. Смолина, А. Мельникова; «Кросскультурные коммуникации в современном мире»
Р. Льюис; «Управление кросс-культурными коллективами в организациях» Н.П. Зенченко;
«Кросс-культурный маркетинг» и т.п.). Появляющееся в различных работах дефисное написание
связано прежде всего с приставкой «кросс-», которая как в языке оригинала, так и в русском языке в
большинстве случаев подразумевает дефис как
орфографическую норму.
Что касается определения понятия «кросскультурный бренд», то ни в одном словарном источнике по направлению маркетинга, рекламы,
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связей с общественностью и PR-индустрии в целом данный термин не используется. Авторами
было проанализировано порядка 15 словарей,
уточняющих маркетинговые дефиниции, а также
около 25 словарей русского языка, в том числе
словари иностранных слов, словари новых слов и
их значений, однако конвенциальное определение
так и не было установлено.
Для уточнения понятия «кросс-культурный
бренд» авторы посчитали необходимым проанализировать некоторые смежные термины, при помощи которых будет составлена наиболее точная дефиниция рассматриваемого феномена. Были выбраны следующие термины: мультикультурный
(кросс-культурный) маркетинг, кросс-культурные
коммуникации, международный бренд, глобальный бренд, транснациональный бренд, многонациональный бренд [11, с. 6].
Стоит пояснить, почему понятия «кросскультурный маркетинг» и «кросс-культурные
коммуникации» были выбраны для семантического анализа. Концепция современного маркетинга
включает в себя 12 элементов, среди которых выделяется брендинг. Мультикультурный маркетингмикс подразумевает расширение географии товара, а, следовательно, затрагивает комплекс понятий, связанных с формированием кросскультурности бренда и его продвижением на международном уровне. Однако важно понимать, что
действие такого вида маркетинга может проходить
на разных уровнях: макроуровень (на стыке национальных и региональных культур), микроуровень
(на стыке территориальных, возрастных, профессиональных, организационных и иных культур). И
далеко не всегда кросс-культурность маркетинга
выражается работой за границей.
Кросс-культурные коммуникации – еще одна
неотъемлемая часть маркетингового комплекса,
являющаяся определяющим фактором при выборе
непосредственных и опосредованных каналов связи бренда с потребителем. Кроме того, понимание
коммуникационных стратегий позволит в дальнейшем определить критерии эффективности
кросс-культурного бренда и выявить наиболее
действенные из каналов, включенных в комплекс
интегрированных маркетинговых коммуникаций
для продвижения проектируемого бренда.
Проанализировав использующиеся в разных
научных источниках термины, можно сделать вывод, что принципиальных различий в выделенных
понятиях по отношению непосредственно к бренду нет. Незакрепленность словосочетаний в качестве маркетинговых терминов – главная причина
возникновения вопроса о наличии различий в приведенных выше понятиях. В этом случае основой
сравнения выступает контекстуальная употребля-
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емость, которая относится более к кросскультурным формам компании, нежели к самому
понятию бренда.
Обобщая проанализированные семантически
схожие термины и соотнося предлагаемую дефиницию с парадигмой актуального коммуникационного опыта, можно предложить следующее
определение кросс-культурного бренда:
Кросс-культурный бренд – это не имеющий
границ распространения бренд, представленный в
качестве адаптированных под каждую отдельную
культуру ассоциативных и репрезентативных составляющих с сохранением единства идеи и цели
начального продукта, а также новый вид межкультурной коммуникации, способствующий сохранению и передаче знаний о различных культурах.
Ввиду отсутствия не только теоретического исследования понятия «кросс-культурный бренд»,
но и непосредственно конвенциального определения данного термина, существует необходимость в
подборе дефиниции, которая и была реализована.
Стоит учесть, что выявленная ригидность коммуникационного рынка к проблемам определения и
систематизации тезауруса исследуемого явления
связана, в основном, с вероятной незаинтересованностью практиков маркетинговой отрасли в
закреплении знаний, полученных опытным путем,
в научной теории.
Выводы
Определение одного из перспективных понятий
современной массовой и межкультурной коммуникации, а также основных атрибутов кросскультурного бренда, позволят в дальнейшем
сформировать тезаурус феномена, проанализировать его атрибутивные компоненты в рамках различных контекстов использования и обеспечат
более строгое определение критериев эффективности бренд-коммуникации как таковой.
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TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF “CROSS-CULTURAL BRAND”
IN MODERN COMMUNICATION PRACTICE
Berdnikova E.N., Candidate of Culturology (Ph.D.), Associate Professor,
Markina K.N., Candidate of Culturology (Ph.D.), Associate Professor,
Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Science
Abstract: the subject of this study is the definition of the key and peripheral components of the concept of “cross-cultural
brand” in the context of the modern communication paradigm. The aim of the work was not only to obtain a relevant definition
of the main term, but also to study the actual factors that influence the formation of the phenomenon itself. The key problem of
the study in this context is the question of determining how the cross-cultural brand is formed, taking into account the impact
of environmental factors and value orientations of different cultures. Research methodology. The following methods of studying the basic phenomenon were used as research tools: document analysis, observation, comparison, synthesis, logical and statistical analysis. The results of this study consist in defining and clarifying the specifics of a cross-cultural brand, which is
characterized by the absence of distribution boundaries, the stability of the semantic core with the possibility of adapting associative and representative components to each individual culture, the potential for storing and retransmitting value units in the
processes of intercultural communication. The scope of application of the research results includes the sphere of cultural education; the sphere of training specialists in advertising, public relations, communication marketing, etc.; the sphere of sociohumanitarian scientific research; the sphere of active practical activity in the space of mass and intercultural communication.
Conclusions. The definition of one of the most promising concepts of modern mass and cross-cultural communication, as
well as the main attributes of a cross-cultural brand, will further form a thesaurus of the phenomenon, analyze its attribute
components within various contexts of use, and provide a more rigorous definition of the criteria for the effectiveness of brand
communication as such.
Keywords: brand, cross-cultural brand, cross-cultural communication, advertising, PR , public relations, globalization,
business sphere, marketing, phenomenon
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ РОМАНОВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В КИТАЕ: РАЗВИТИЕ ИДЕИ «ЖИЗНЬ ЕСТЬ РАЙ»
Цэн Цзя, старший преподаватель, аспирант,
Юго-западный нефтяной университет, Китай,
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
Аннотация: в романе «Идиот» Ф.М. Достоевский выдвинул идею, что «Красота спасет мир», вызвавшую много
дискуссий в научном сообществе, однако рамки данной дискуссии не ограничились романами «Идиот» и «Преступление и наказание». Размышления писателя на эту тему продолжались вплоть до написания «Братьев Карамазовых».
Концепция «Красота спасает мир» в «Братьях Карамазовых» тесно связана с темой жизни, являющейся художественным выражением эстетического сознания писателя и его мнений о жизни, а также демонстрацией утопического взгляда на историю. В работе автор рассматривает идею Ф.М. Достоевского «красота спасет мир» в романе «Идиот», а
также в более поздних произведениях автора. В статье рассмотрены ключевые черты и характеристики, которыми
писатель наделял своих героев в соответствии с провозглашенной идеей. В частности, автором было обнаружено, что
в эволюции поздних произведений Достоевского спасение красоты тесно связано с идеальными фигурами, несущими
«добро»: от Сони в «Преступлении и наказании» до Мышкина в «Идиоте», это также Дарья Павловна в «Бесах» и Макар в «Подростке». Этот ряд «положительных и красивых людей» подобен наброску перед шедевром, именно из них
складываются образы ключевых героев. В статье приводятся также мнения и оценки творчества Ф.М. Достоевского
зарубежных критиков и ученых: Ван Цзяньчжао, Чжао Гуйлянь, Чжэн Юнван, Пьер Бурдье и других. Было выявлено,
что исследователи творчества Ф.М. Достоевского считают, что его романы глубоко выражают культурный дух России, ее сильные религиозные чувства. Однако автор статьи приходит к мнению, что жизнь сама по себе является носителем пространственного и временного опыта писателя, именно жизнь является для него огромным вместилищем
смысла красоты, инструментов для поиска высшей ценности и прочих понятий, заключенных в провозглашенной
идеи.
Ключевые слова: Достоевский, «Братья Карамазовы», красота, жизнь

Если литература исходит из жизни, то она отражает и одновременно преображает ее. Произведение «Братья Карамазовы» показывает духовные
поиски Ф.М. Достоевского. Духовные поиски были следствием стремления автора к настоящей
жизни в реальном времени и пространстве. Роман
тесно связано с положением, выдвинутым Достоевским в романе «Идиот». В «Идиоте» князь
Мышкин сказал, что красота спасает мир, но он
также верит, что красота – это тайна.
Китайский ученый Ван Цзяньчжао писал, что
стремление Достоевского к красоте, бессознательно близкое человеческой природе добра, есть всеохватывающий комплекс истины, добра и красоты, то есть высшая цель человеческого выживания. По мнению критика, в своем исследовании
мира писатель не осуждает слова и поступки каждого человека, а стремится обнаружить красоту,
скрытую за этими словами и поступками. Также
критик выдвигает теорию, что разрушение красоты содержит эсхатологическую мысль о жизни до
смерти [1].
Другой исследователь, Чжао Гуйлянь считает,
что идея «красота спасет мир», впервые оглашенная в романе «Идиоте», базируется на том, что
любовь является ядром красоты. Таким образом,
красота спасет мир, как любовь Христа спасет мир
[2].
Ученый Чжэн Юнван, утверждает, что идея
красоты, спасающей мир является базой эстетики

творчества Ф.М. Достоевского. Однако роман показывает, что мир не может быть спасен из-за его
распада. Носительницей красоты выступает женщины [3].
В романе «Братья Карамазовы» Достоевский
связывает концепцию «красота спасет мир» с глубокой темой романа – «жизнь есть рай». Писатель
считает, что беспорядочная красота не может вынести задачи спасения мира; спасти мир может
только упорядоченная красота, содержащая нравственные принципы. Образ Зосимы в романе является олицетворением идеала красоты писателя.
В эволюции позднего романа Достоевского
спасение красоты тесно связано с идеальными фигурами, несущему «добро»: от Сони в «Преступлении и наказании» до Мышкина в «Идиоте», это
также Дарья Павловна в «Бесах» и Макар в «Подростке». Этот ряд «положительных и красивых
людей» подобен наброску перед шедевром, именно из них складывается образ Зосимы.
В «Преступлении и наказании» Соня – это проститутка, однако Раскольников преклоняется перед ней, впечатленный ее духом любви. Настасья в
«Идиоте» считалась представительницей красоты,
она прошла через взлеты и падения. Когда женщины семьи генерала Епанцина впервые увидели
фотографии Настасьи, они сокрушались, что эта
красавица обладает невероятной силой, но она заканчивается разрушением. Говоря об Настасье,
Достоевский пишет о ней: беспорядок и красота
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(жертва судьбы), такая красота слишком хрупка
[4].
Произведения Ф.М. Достоевского богаты на
колоритные персонажи:
1. В «Бесах» Дарья имеет доброе сердце, пытается спасти Ставрогина кроткой любовью, но недостаток глубины мысли и духовной силы, не может повлиять на него, в конце концов он покончил
с собой.
2. В «Подростке» Макар уже начал сознательно
вмешиваться в жизнь, он проникся душевной болью своей бывшей жены Сони, но Версилов на его
похоронах все-таки разбил икону, не может принять дух Макара.
3. Старец Зосим в «Братьев Карамазовых» обладает духовной силой успокаивать и вдохновлять
каждого. Зосима обладает не только состраданием
и преданностью, сколько сильной духовной привлекательностью и убежденностью. Красота, которую он воплощает, яркая, широкая и творческая.
Через этих персонажей мы видим, что беспорядочная красота может помочь проникнуть в душу
людей. Но этой красоте не хватает ответственности и силы, она не может взять на себя задачу спасения мира. Истинная красота – это упорядоченная красота, которая содержит моральные принципы. К примеру, образ Зосимы показывает порядок и творчество красоты.
«Жизнь есть великая радость, а не смирение
слезное». В этих словах старца «великая радость»
и «смирение слезное» противоположны, радость
противопоставляется активному творению, смирение – пассивному послушанию. Старец утверждают первое и отрицают второе. Это подобно чуду
превращения воды в вино.
Это значит, что дух творчества в жизни таков,
что людям не нужно слепо подчиняться укрощению тяжести, а следует преодолевать эти тяжести.
Спасение красоты во многом происходит благодаря инициативе и творчеству духа [5].
Таким образом, красота, способная спасти мир
не только по внешнему виду или форме, но и по
духовному уровню, есть единство любви, мудрости, мужества и силы, охватывающее нравственно-этические требования и творчество. В романе
«Братья Карамазовы» положительное отношение
автора к спасению красоты выражается так:
«жизнь есть рай», ведь эта концепция содержит
эстетическое сознание жизни.
В романе неоднократно повторяются слова героя «жизнь есть рай», которые впервые сказал
брат Зосимы – Маркел. Когда юный Зосима вдруг
пожалел о своей драке перед дуэлью, вспомнив
снова слова брата, он тотчас понял, что в этих словах была истинная правда, и повторил эти слова
людям, участвовавшим в дуэли.

2021, №6
Но «жизнь есть рай» – это не только литературное выражение намерения Достоевского спасти
мир красотой, оно также указывает на высшие
ценности жизни и культурное видение «священного времени и пространства». Это ответ на крах системы ценностей в России в то историческое время. Это поэтическая трансформация мечты Достоевского о фантастическом социализме в его ранние и поздние годы.
Французский социолог Пьер Бурдье считает,
что уникальная способность литературы заключается в том, что она концентрирует всю сложность
явлений, чувств и жизни в уникальных образах,
играя метафорическую роль [6]. «Братья Карамазовы» через отцеубийственную историю показал
уникальную позицию русского народа, являющуюся метафорой стремления писателя к высшим
ценностям жизни, к всеобщему спасению русской
культуры.
Достоевский хочет установить «сакральное
пространство-время» в реальном измерении, чтобы противостоять западной культуре, наивысшими ценностями которой являются наука, техника и
рациональность. Писатель, находившийся под
влиянием доктрины фантастического социализма
в ранние годы своей жизни, в предсмертные годы
уже не хотел строить идеальное общество путем
революций. На закате своего творчества писатель
сосредоточился на построении идеальной красоты
посредством человеческого духа.
Видение жизни в целостности человека и
окружающего отражает сближение русской культуры с традиционной китайской культурой. В русской культуре ощущение целостности жизни исходит из религии.
При этом подчеркивается, что все создано Богом. В китайской традиционной культуре «единства неба и человека» основной жизненной установкой является пантеистическое мышление, которое избегает любые ограничения в гармонии с
природой.
В творчестве Достоевского видение жизни реализуется в романе «Братья Карамазовых» через
мысли, высказывания, поступки старца Зосимы и
Алеше. В их глазах личность и общество, природа
и цивилизация слиты воедино, Земля, ночь, звездное небо, осенние цветы, птицы, рыбки не только
имеют свой живой дух, но и советуют благодати
Божией, во славу Божию. Религиозное чувство
равного отношения ко всем видам жизни в полной
мере демонстрирует целостное видение русской
традиционной культурой всего сущего, скрытого
за поклонением Богу. Возвращение к целостности
жизни сопровождается вопросами об истинном
смысле жизни, а также обогащением культурных
традиций творческим субъектом.
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Это выражается в целостном видении Достоевского. Будь то изображение зла души Федора Павловича Карамазова или духовного небытия Ивана,
писатель не только наблюдает сложность и многообразие душевного мироздания с полифоническим
художественным мышлением, но и всегда выражает сочувствие и понимание, с помощью которых Зосима и Алеша осуществляют заботу о всех
душах. Всестороннее изображение духа в романе –
это объединение трех пространственных форм духовного развития: ада, Земли и рая. Смысл линейного времени скрыт в духовном развитии человека
после события, в то время как циклическое время
выражается в передаче божественного духа из поколения в поколение. Кроме того, дух каждого
человека тоже имеет тройное пространство. Широкая и непредсказуемая природа человеческой
природы проявляется в мгновенной смене духовного пространства.
Холистическое видение писателя проявляется
не только в том, что он не игнорирует многочисленные пространства, в которых находится любая
душа, но и в тонком наблюдении и описании
сложных отношений между душой и пространственным переключателем во все времена.
Этот целостный взгляд на мироздание, жизнь и
даже духовный уровень человека имеет глубокий
отпечаток русской традиционной культуры. Очевидно, что это целостное видение основано не на
рациональной логике созерцания всего сущего, а
на иррациональной интуиции и эмоциях как способе восприятия внутреннего духа жизни с целью
достижения духовного и таинственного общения с
иным миром.
В творчестве Достоевского прослеживается
тенденция подчеркивать значение интуиции и
эмоций в жизни. Это выражается в том, что интуиция и эмоции в романе не только способствуют
развитию сюжетных событий, но и являются мостом между разумом и потусторонним миром. В
«Братьях Карамазовых» многие события вызваны
глубокими эмоциями героя или интуицией,
например:
- Грушенька и Катерина впервые встретились;
- Грушенька без предупреждения «вдруг» отказалась ответить на приветствие, потому что чрезмерная самоуверенность Катерины вызвала у нее
отвращение;
- Отец Перси увидел Алешу с растерянным видом и «вдруг» почувствовав тоску, потому что понял, что слухи заражают веру Алеши.
«Вдруг» – это явный признак в романе Достоевского, обозначающий роль интуиции и эмоций.
Русский мыслитель Лихачев отмечал: в творчестве
Достоевского слово «вдруг» появляется, когда
нарушается естественный ход событий, будущее
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врывается в настоящее, давая противоположный
процесс момента. Д.С. Лихачев считает, что внезапность не только внезапна, но и трудно объяснима. Причина этого в том, что действие или психология, связанные с этим словом, управляются
интуицией и эмоциями, а не чистым рациональным логическим мышлением для вывода суждения. Но интуиция и эмоции более значимы [7].
В русской религиозной культуре путь к вере
прокладывается не рациональным мышлением, а
интуицией и эмоциями. Старец Зосима сказал, что
Бог также дал нам драгоценное и таинственное
чувство, что мы имеем плотскую и кровную связь
с иным миром, благородным миром небес, и что
корни наших мыслей и чувств находятся не здесь,
а в иных мирах. Эта невидимая связь может быть
затронута только через драгоценные и таинственные чувства, интуицию и эмоции. Этим можно
объяснить, почему одно и то же звездное небо в
глазах окружающих является просто обычной ночью, а в глазах Алеши в небе происходит слияние
тайн вселенной сцены. Другой пример: Зосима
может воспринять ночь как реку, в которой течет
таинственная тихая красота Божьей любви; брат
Маркел может «увидеть» птицу на дереве во славу
Божию. «Видение» или «осознание» в глазах этих
персонажей – это не чисто физическое зрение или
чувство, а восприятие ума и осознание с религиозными коннотациями. Ф.М. Достоевский часто
приписывает это видение эмоционально богатым и
тонким персонажам своих романов. Они способны
проникать в предметы, видеть скрытую в них
энергичную жизненность, чувствовать разнообразные формы любви, радоваться таинственной
красоте движения жизни, а затем рождать благоговейный трепет перед всей вселенной, восхваляя
Бога, сотворившего все это.
С помощью интуиции и эмоций, в земном природе можно почувствовать таинственную атмосферу иного мира – важнейшую черту русского
культурного духа. Больше стремления к миру,
блуждающего в божественном понимании, больше
тоски по бесконечной свободе за пределом – эти
категория формировали национально-культурный
эстетический характер в достойный и глубокий,
тихий и благородный поэтический дух русской
культуры.
Многие ученые считают, что романы Достоевского глубоко выражают культурный дух России,
ее сильные религиозные чувства [8, 9, 10]. Но следует пояснить, что религиозное сознание, хотя и
окутано многозначностью романа «Братья Карамазовы», не охватывает всего поля существующего жизненного пространственно-временного опыта. Хотя сознание жизни, раскрываемое писателем
через его произведения, тесно связано с религиоз-
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ным сознанием, роман не является полностью литературным воспроизведением религиозного сознания. Поскольку центральная коннотация сознания жизни или пространственно-временного опыта Достоевского в романе указывает на идею
«жизнь есть рай», произведение представляет собой яркую и полную жизнь, а не абстрактную холодную религиозную концепцию. «Бог» в богатой
смыслом жизни писателя, как неразрывно связанной с православной церковью, является не только
лирическим объектом, но и субъективным преобразованием идеального выражения писателя.
Смысл на самом деле гораздо больше, чем сами
понятия, охватывающие бесконечную, богатую и
разнообразную жизнь. Именно жизнь является носителем пространственно-временного опыта писателя, и она является для него огромным вместилищем смысла красоты, а также инструментов для
поиска высшей ценности жизни.
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MODERN READING OF THE NOVELS BY F.M. DOSTOEVSKY IN CHINA:
DEVELOPMENT OF THE IDEA "LIFE IS PARADISE"
Tsen Tszya, Senior Lecturer, Postgraduate,
Southwest Petroleum University, China,
Ryazan State University named after S.A. Esenin
Abstract: in the novel "The Idiot" F.M. Dostoevsky put forward the idea that "Beauty will save the world", which caused a
lot of discussion in the scientific community, but the scope of this discussion was not limited to the novels "The Idiot" and
"Crime and Punishment". The writer's reflections on this topic continued until the writing of The Brothers Karamazov. The
concept “Beauty saves the world” in The Brothers Karamazov is closely related to the theme of life, which is an artistic expression of the writer's aesthetic consciousness and his views on life, as well as a demonstration of utopian view of history. In
this work, the author considers the idea of F.M. Dostoevsky "beauty will save the world" in the novel "The Idiot", as well as in
the later works of the author. The article discusses the key features and characteristics that the writer endowed his characters
with in accordance with the proclaimed idea. In particular, the author found that in the evolution of Dostoevsky's later works,
the salvation of beauty is closely connected with ideal figures carrying "good": from Sonya in Crime and Punishment to Myshkin in The Idiot, this is also Daria Pavlovna in Demons and Makar in The Teenager. This series of "positive and beautiful people" is like a sketch in front of a masterpiece, it is from them that the images of the key characters are formed. The article also
provides opinions and assessments of F.M. Dostoevsky foreign critics and scholars: Wang Jianzhao, Zhao Guilian, Zheng
Yongwan, Pierre Bourdieu and others. It was revealed that researchers of F.M. Dostoevsky believe that his novels deeply express the cultural spirit of Russia, its strong religious feelings. However, the author of the article comes to the conclusion that
life itself is the bearer of the writer's spatial and temporal experience, it is life that is for him a huge repository of the meaning
of beauty, tools for finding the highest value and other concepts contained in the proclaimed idea.
Keywords: Dostoevsky, The Brothers Karamazov, beauty, life
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ЯЗЫКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Хуэйцзюнь Бянь, аспирант,
Хэйлунцзянский университет, Китай
Аннотация: цифровизация гуманитарных наук позволяет проводить масштабные исследования, получать более
точные статистические данные, структурировать исследуемый материал и совершенствовать различные методы изучения характеристик текстовых материалов. Рассказы А.П. Чехова в данной статье рассматриваются в качестве продукта речемыслительной деятельности писателя и интерпретаторов (читателей) сквозь призму цифровых гуманитарных наук. А именно, лингвостатистический анализ таких художественных произведений, как «Хамелеон», «Смерть
чиновника» и «Человек в футляре» проводился авторами с помощью программы AntConc. Полученные данные о специфике языковых характеристик чеховских рассказов позволят расширить знания о разнообразии используемых лексических средств, богатстве и своеобразии построения предложений.
В этой статье в качестве исследовательского инструментария используется поисковая программа AntConc, а в роли
главного объекта изучения – рассказы А.П. Чехова «Хамелеон» (1884 г.), «Смерть чиновника» (1883 г.) и «Человек в
футляре» (1898 г.). Проведён статистический анализ языка и лексики обозначенных литературных произведений, проанализированы художественные характеристики рассказов А.П. Чехова посредством эмпирического метода. Полученные статистические данные помогли определить, каким образом произведения писателя способны оказать уникальный драматургический эффект на читательскую аудиторию благодаря языку, лексике и структуре предложений
чеховских новелл.
Ключевые слова: цифровые гуманитарные науки, AntConc, А.П. Чехов, языковые характеристики, лексическое
разнообразие, русская литература XIX века, количественный анализ, токен, тип, TTR (type/token ratio)

А.П. Чехов – один из наиболее известных новеллистов, драматургия и проза которого известны
на весь мир. В том числе, художественные произведения русского писателя популярны в Китае, где
ведется огромное количество исследований, посвященных творчеству А.П. Чехова, преимущественно сосредоточенных на его рассказах и драматических произведениях. Следует подчеркнуть,
что далеко не вся малая повествовательная проза
включает в себя прекрасные произведения, и не
все художественные тексты могут соответствовать
реалистическим принципам драматургии [1] –
только А.П. Чехову и немногим другим писателям
(Г. Мопассан, О. Генри, Э.А. По, Лу Син, Цао Юй
и т.д.) удавалось наиболее отчётливо подчеркнуть
в коротких, но достаточно ёмких рассказах трагикомический абсурд бытия.
Научные труды, посвящённые рассказам А.П.
Чехова, целесообразно классифицировать на три
группы. Первая включает исследования средств
создания образа персонажей, а именно: чеховское
портретирование начинается с отчуждения героев
на фоне социальных трансформаций и фокусируется на «маленьких людях», интеллигенции и
женщинах [3].
Во-первых, исследования произведений писателя глубоко раскрывают русский национальный
характер с точки зрения психологии, языка и жизненных реалий, которыми окутаны герои рассказов, а также дают представление о социальных
причинах трагического пути того или иного «маленького человека», раскрывают отношение Чехова к простым людям, зачастую находящимся в его

новеллах на дне социальной структуры общества.
Во-вторых, изыскания сосредоточены на женских
образах Чехова, анализ характера и поведения которых в корреляции с теорией феминизма раскрывает портреты героинь сквозь призму патриархального кодекса чести, согласно которому падшие женщины в чеховские времена становились
изгоями общества, либо описывают героинь, которые предавали свои честь и достоинство, людей,
любивших их всем сердцем, ради сомнительной
финансовой выгоды или славы. Например, анализы образов таких персонажей проводится на основе произведений «Попрыгунья» и «Анна на шее».
Вторая группа включает в себя работы по сравнительному литературоведению. Во-первых, А.П.
Чехова сравнивают с двумя другими всемирно известными новеллистами: Г. Мопассаном и О. Генри – с целью проанализировать языковые характеристики их произведений, специфику творчества и
авторский стиль писателей. Компаративистика
вышеизложенных феноменов демонстрирует, что
А.П. Чехов описывал жалкую жизнь «маленьких
людей», опираясь на реалистичные мотивы, сосредотачиваясь на обыденной жизни россиян, глубинный смысл которой пытался раскрыть посредством типичных образов мещан, крестьян и интеллигенции. Во-вторых, А.П. Чехова часто сравнивают с известными китайскими писателем Лу Синем（鲁迅） и драматургом Цао Юй（曹禺）[6].
Например, через создание образов интеллигенции
в период социальных трансформаций писателями
ярко демонстрируется понимание общественно
значимых проблем в различных исторических
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контекста. Например, А.П. Чеховым определённо
оказано влияние на создание драматических произведений Цао Юй: новеллы писателей схожи
друг с другом стилем написания диалогов, выбором рассказчика и женскими образами главных
героинь. В-третьих, следует сосредоточить внимание на таких исследованиях, посвященных художественным характеристикам текстов литературных произведений, как анализ риторических и повествовательных характеристик чеховской прозы.
Прежде чем анализировать произведения А.П.
Чехова с помощью цифровых гуманитарных технологий, определимся с терминами. «Цифровые
гуманитарные науки (DH) – это область научной
деятельности на стыке компьютерных или цифровых технологий и гуманитарных дисциплин. Он
включает в себя систематическое использование
цифровых ресурсов в гуманитарных науках, а
также анализ их применения. DH можно определить как новые способы получения стипендий,
которые включают совместные, междисциплинарные и вычислительные исследования, обучение и
публикации. Он привносит цифровые инструменты и методы в изучение гуманитарных наук с осознанием того, что печатное слово больше не является основным средством производства и распространения знаний» [7]. Как правило, цифровые
гуманитарные науки используют в междисциплинарных гуманитарных исследованиях, проводимых с помощью информационных технологий,
которые позволяют проанализировать в сжатые
сроки большой корпус электронных текстовых
документов посредством различных компьютерных программ (например, таких как SPSS,
AntConc и т.д.) и специального программного
обеспечения, технологии помогают также визуализировать полученные результаты и представлять
их графически. «В начале 1990-х гуманистические
вычисления постепенно сформировались как независимый междисциплинарный предмет. В 1999 г.
Уиллард Маккарти (Willard McCarty) представил
компьютерные вычисления как независимую дисциплину и подчеркнул их рациональную взаимосвязь с другими дисциплинами, а также подчеркнул, что они способны предоставить точные практические результаты на институциональном и академическом уровнях. В конце 1990-х гг. ученыегуманитарии начали использовать различные новые цифровые технологии для детальной обработки лингвистических данных» [7].
Литературные исследования, проводимые с помощью цифровых средств, в основном включают
четыре действия: первое – проведение исследования творческого пути писателя или предыстории
создания произведений на основе литературных
баз данных, в сочетании с конкретным социаль-
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ным происхождением и характеристиками исторической среды. Второе – проведение качественного и количественного исследований литературных баз данных с целью конкретизировать сведения об историческом содержании литературных
тенденций, жанров или истории теоретиколитературных мыслей. Третье – проведение исследования по литературной стилистике, риторике, лингвистике и т.д. Основываясь на статистических и математических характеристиках цифровых документов, посредством программного статистического анализа языка, словарного запаса,
предложений литературных текстов, осуществляется исследование повествовательных особенностей, творческих стилей, сюжетных функций и
других феноменообразующих компонентов произведений. Четвертое – проведение сравнительного
литературоведческого или художественного исследований по переводоведению на основе баз
данных лингвистических корпусов. Выполнение
сравнительного анализа переводов одного и того
же произведения в разные эпохи или на разные
языки, выявление изменений в использовании
лексики при художественном переводе одного и
того же произведения сквозь призму социальных
ожиданий разных исторических периодов, а также
изменений в восприятии и эстетической критике
тех или иных художественных произведений.
«Хамелеон», «Смерть чиновника» и «Человек в
футляре» – три одних из самых известных классических новелл А.П. Чехова. В этой статье используется инструмент поиска AntConc [8, 5] для анализа и исследования языковых данных из чеховских рассказов, уделяя особое внимание выявлению словосочетаний (коллокаций) с заданным
термином, подсчета всех слов в корпусе и представления их в виде упорядоченного списка, просмотра файлов и списка слов (concordance,
concordance plot, file view, word list) для статистического анализа текста посредством таких инструментов, как: Concordance, Concordance plot,
File View, Clusters (N-Grams) и Collocates.
В программе одним из инструментов, позволяющих предоставить информацию о частоте слов,
является Word List, который помогает выявить
статистику и ранжирование частоты использования лексических единиц в тексте. При изучении
литературных текстов, дифференцируя информацию о частоте использования определённой лексики, опираясь на высокочастотные (или низкочастотные) слова в исследуемом материале, можно
предварительно судить о главном герое и ключевых объектах, коррелирующих с ним в произведении. С точки зрения теории социального гендера,
можно проанализировать общественные явления и
их изменения, оказавшие влияние на формирова-
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ние автором образа персонажа – данную информацию предоставляют такие объективные данные,
как частота появления главных героев мужского и
женского полов в текстах рассказов и соответствующих личных местоимений, это также помогает понять контекстуальный смысл произведений.
Функция Concordance помогает определять
конкретные слова или словосочетания в указанных текстах. А о творческом стиле автора можно
судить по «ключевым словам», под которыми понимается любое исследуемое слово или словосочетание.
Инструмент Concordance plot используется для
визуального отображения приблизительного местоположения и распределения частотности «ключевых слов», запрашиваемых пользователем в том
или ином тексте, благодаря чему мы можем предварительно определить примерное местоположение и сюжетные коллизии персонажей в тексте,
временные статические положения героев, синтез
повествовательных перспектив в художественных
произведениях на разных этапах их становления, а
также сделать выводы о таких повествовательных
характеристиках рассказов, как предмет повествования, повествовательная перспектива, повествовательная последовательность, тип повествовательных форм и категории субъекта, используемые в роли знаков нарративного художественного
текста.
AntConc имеет также функции «статистика токена» [10] (token，形符) и «статистика типа слов»
(type，类符). Соотношение числа разных слов к
общему числу слов в анализируемом отрывке
(TTR (англ. type/token ratio) 类符/形符比) [9] – это
способ вычисления коэффициента лексического
разнообразия [4].
Согласно полученным нами статистическим
данным, среднее количество токенов (token) в трех
рассказах А.П. Чехова составляет 1900 цифровых
единиц, из которых менее 1000 «токенов» найдено
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в новеллах «Хамелеон» и «Смерть государственного служащего», и более 4 000 «типов» обнаружено в новелле «Человек в футляре». Путем подсчета слов без морфологических признаков можно
определить, что TTR во всех трех произведениях
равно примерно 0,5. Из чего можно сделать вывод,
что:
(1) рассказы А.П. Чехова находятся на низкочастотном уровне с точки зрения лексического разнообразия, то есть автор не стремился к сложности
и уникальности используемых в текстах слов. Это
подтверждает вывод о том, что произведения А.П.
Чехова в основном просты и понятны, но не тривиальны. Как верно подчеркнул М. Горький о
творчестве А.П. Чехова: язык писателя «красиво
простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей».
(2) низкое соотношение TTR означает, что доля
лингвистических терминов мала, а лексических
повторов много.
(3) средняя длина слов в трех рассказах А.П.
Чехова составляет 6,8 букв. Согласно закону
Ципфа, можно сделать вывод, что чем короче длина слов, тем выше частота их использования; и
наоборот, чем больше длина слова, тем ниже частота их использования.
Таким образом, с точки зрения лексического
разнообразия, можно сделать вывод, что рассказы
А.П. Чехова характеризуются низким лексическим
разнообразием, частым повторением слов, а также
простым и понятным для широкого круга читателей языком. Соответственно, именно по этой причине произведения легко читаются.
Инструмент Word List в поисковой системе
AntConc предназначен для подсчета всех слов в
корпусе и представления их в виде упорядоченного списка. Это средство предоставляет информацию о частоте слов. В нашем исследовании десять
самых популярных слов ранжируются следующим
образом:
Таблица 1
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Согласно проведенному анализу представленной выше таблицы, было обнаружено, что первые
десять слов в трех новеллах имеют общие черты.
Во-первых, все они содержат предлоги, союзы из
простых предложений, личные местоимения и отрицательные частицы, а доля вышеуказанных четырех типов слов в первых десяти графах у всех
трех произведений составляет: «Хамелеон» – 90%,
«Смерть чиновника» – 70%, «Человек в футляре»
– 80%. Во-вторых, первое место в рейтинге занимает союз «и», что коррелирует со списком русских наиболее часто встречающихся слов, опубликованном в Национальном корпусе русского языка.
Судя по тем словам, что встречаются с максимальной частотностью, можно определить типаж
главного героя, образ персонажа или объект повествования. Например, о герое произведения
можно судить по имени человека, указанном в
первой десятке ТТР всех трех произведений.
Главный персонаж «Хамелеона» – Очумелов, является главным (сатирическим) героем рассказа
«Хамелеон», главные действующие лица новеллы
«Смерть чиновника» – маленький ничтожный госслужащий Иван Дмитрич Червяков и полковник.
Хотя в первой десятке слов, касающихся рассказа
«Человек в футляре», нет конкретных имен, вторым, третьим и четвертым значимыми именами в
общем рейтинге частотности слов являются «Беликов», «Варенька» и «Коваленко», располагающиеся на 25-м, 38-м и 39-м местах соответственно.
По частоте встречаемости имен существительных третье и четвертое места в рассказе «Хамелеон» занимают «палец» и «собака». Таким образом,
можно сделать вывод, что сюжетная линия будет в
основном вращаться вокруг этих лексических
единиц.
В новелле «Смерть чиновника», кроме имён
Иван Дмитрич Червяков и полковник, нами определены наиболее популярные глаголы: чаще всего
в разных склонениях встречается глагол «думать»:
с точки зрения психологии коммуникативное
намерение автора рассказа можно охарактеризовать как стремление обозначить злободневную
проблему там, где она наиболее актуальна.
Инструмент Concordance Plot позволяет
наглядно продемонстрировать распределение и
плотность имён главных героев: Очумелова, Червякова и полковника в тексте «Хамелеон» и
«Смерть чиновника». Как показано, главные герои
двух вышеупомянутых рассказов являются «фундаментообразующими» персонажами на протяжении всей работы. При этом, становится очевидным, что общее количество всех персонажей в
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рассказах А.П. Чехова невелико, а сюжет при этом
очень концентрирован.
С помощью статистических данных частотности слов можно также проанализировать особенности структуры предложений произведений.
Прежде всего, список слов демонстрирует, что в
произведениях А.П. Чехова используется большое
количество предлогов и простых предложений.
Например, 4 из десяти первых ранжированных
слов из новеллы «Хамелеон» – это предлоги, а
именно «в», «на», «у» и «с», встречающиеся таких
в словосочетаниях, как: «в новой шинели», «на руке», «в ситцевой крахмальной рубахе», «на площади», «на свет», «на полупьяном лице» и т.д.
В первой десятке ранжированных слов, анализируемых из новеллы «Смерть чиновника», часто
встречаются два предлога, а именно «в» и «на»,
например, в таких словосочетаниях, как: «в один
прекрасный вечер», «в животе у Червякова» и пр.
В рассказе «Человек в футляре» – тройка
наиболее популярных слов включает в себя предлоги «в», «на», «с». Например: «в последние десять лет», «в очень хорошую погоду», «на самом
краю села», «на этом свете» и т.д.
Частое использование А.П. Чеховым предлогов
в его произведениях также говорит о стремлении
автора «упростить» текст. Солидарно с творческой
традицией литературных шедевров Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, избегание сложных предложений говорит о попытке автора сделать произведение понятным широкому кругу читателей.
Инструмент Сoncordance помог обнаружить в
текстах, что союз «и» в основном играет роль сопоставления между предложениями и внутри
предложений. Также данный союз в основном используется для обозначения противопоставления
глаголов или существительных в предложении.
В то же время, повествования всех трех произведений имеют общие черты при построении диалогов. Новеллы «Хамелеон» и «Смерть чиновника» практически выстроены из диалогов. Аристотель в «Поэтике» говорит: «Эсхил увеличил количество актеров от одного до двух, уменьшил партии хора и придал первенство диалогу». Очевидно, что основой развития драмы являются диалоги, благодаря которым рассказы А.П. Чехова обладают уникальным драматическим потенциалом
[2].
Первые десять слов в рейтинге частотности
слов из новеллы «Хамелеон» не содержат подчинительных союзов, а поскольку текст «Хамелеона» в основном представляет собой множество
диалогов, короткие и простые предложения характерны соответствующими репликами, часто используемыми в повседневной речи. При этом при263
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даточные и сложные предложения используются
гораздо реже.
Одним из первых слов из новеллы «Смерть чиновника» в рейтинге является пояснительный союз «что», а именно, согласно проведенному нами
анализу данного рассказа, в сложноподчиненных
предложениях (далее – СПП) текста простые
предложения связаны между собой союзом «что»
в корреляции с такими глаголами, как, например,
«увидеть что…», «узнать, что…», «подумать,
что…», «объяснять, что…» и т.д.
Следует подчеркнуть: союз «что» в новелле
«Человек в футляре» в общей сложности встречается более 70-ти раз. При этом полученные статистические данные демонстрируют, что подчинительный союз «что» часто используется не только
в СПП, но также включен в некоторые восклицательные и вопросительные предложения. Соответственно, фактическое количество СПП намного
меньше, чем 70 единиц.
Благодаря статистике высокочастотных слов в
исследуемом материале, их ранжированию в новеллах и стилистическому исследованию художественных текстов («Хамелеон», «Смерть чиновника» и «Человек в футляре»), можно сделать вывод,
что рассказы А.П. Чехова имеют следующие языковые характеристики: (1) автор пытался упростить текст с помощью большого количества
предлогов, чтобы сделать его понятным и семантически доступным по для широкого круга читателей; (2) чеховская малая проза также характерна
преобладанием коротких и простых предложений,
преимущественно диалогов, свойственных для
повседневной (разговорной) речи, и минимизированием сложных предложений; (3) произведения
раскрываются преимущественно посредством
диалогов, что создает неповторимый драматический стиль.
Таким образом, исследование художественных
текстов, основанное на статистике данных, представляет собой метод, сочетающий количественную статистику и качественный анализ. Полная
интеграция различных информационных технологий в гуманитарные науки имеет большое значение для литературных изысканий и помогает реализовать междисциплинарные исследования при
литературоведческой работе со смежными дисциплинами. Благодаря современным компьютерным
программам исходная парадигма литературных
исследований может быть существенно видоизменена, а литературоведческие методы будут постоянно дополняться, совершенствоваться и развиваться.
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THE LANGUAGE FEATURES OF CHEKHOV'S SHORT STORIES
FROM THE PERSPECTIVE OF DIGITAL HUMANITIES
Hueytszyun Byan, Postgraduate,
Heilongjiang University, China
Abstract: the digitalization of the humanities makes it possible to conduct large-scale research, obtain more accurate statistical data, structure the material under study, and improve various methods for studying the characteristics of text materials. In
this article, the stories of A. Chekhov are considered as a product of the speech-thinking activity of the writer and interpreters
(readers) through the prism of digital humanities. Specifically, the linguistic and statistical analysis of such works of art as
"The Chameleon", "The Death of an Official" and "The Man in the Case" was carried out by the authors using the AntConc
program. The obtained data on the specifics of the language characteristics of Chekhov's stories will allow us to expand our
knowledge of the variety of lexical means used, the richness and originality of sentence construction.
In this article, the AntConc search program is used as a research tool, and the main object of study is the stories of A.P.
Chekhov " The Chameleon "(1884)," The Death of an Official" (1883) and "The Man in the Case " (1898). A statistical analysis of the language and vocabulary of the designated literary works is carried out, and the artistic characteristics of A.P. Chekhov's stories are analyzed using the empirical method. The obtained statistical data helped to determine how the writer's
works are able to have a unique dramatic effect on the readership due to the language, vocabulary and sentence structure of
Chekhov's short stories.
Keywords: digital humanities, AntConc, A.P. Chekhov, language characteristics, lexical diversity, Russian literature of the
XIX century, quantitative analysis, token, type, TTR (type/token ratio)
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